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Вы держите в руках книгу, созданную на основе работ авторов – участников творческого
конкурса «Я ТУТ БЫЛ», проведенного компанией «Ростелеком» в 2014 году во второй
раз. Конкурс привлек еще большее количество участников, готовых делиться своими
историями о поездках по регионам Приволжского федерального округа. Путевые заметки,
зарисовки, рассказы, написанные под впечатлением от увлекательных путешествий
по удивительным, подчас неизвестным местам Поволжья, могут быть особенно интересны
для гостей из других регионов нашей необъятной страны.

«Ростелеком», как крупнейшая национальная телекоммуникационная компания,
как поставщик российского Интернета, предоставляет миллионам россиян современные и качественные услуги связи, открывая широкие возможности для путешествий
в виртуальном мире, для общения с друзьями и единомышленниками, для передачи
своих идей, впечатлений и эмоций.

Около ста авторов, неутомимых исследователей и первооткрывателей, из 13 регионов ПФО
представили 200 творческих работ в номинациях «Творческое эссе», «Фоторепортаж»,
«Видеозарисовка», а также специальной номинации для СМИ. Большинство работ легли
в основу этой книги.

Но самое главное – мы хотели бы, чтобы вы расширяли горизонты и совершали
увлекательные путешествия и открытия в реальном мире – огромном и прекрасном,
и делились своими свершениями с нами. А мы, обладая практически неограниченными
возможностями лидера российского Интернета, будем помогать вам в поисках новых
маршрутов и неизведанных территорий, организовывая и поддерживая разнообразные
творческие конкурсы.

Материалы, представленные участниками, несут огромный эмоциональный заряд:
наш край хранит множество неизведанных уголков, необычных памятников природы
и культуры, еще не открытых туристических маршрутов.

Читайте. Составляйте карты своих путешествий. Получайте положительный заряд
от впечатлений и неожиданных открытий. Добро пожаловать в «НЕИЗВЕДАННОЕ
ПОВОЛЖЬЕ 2.0»!
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«СВЯТЫЕ КУСТИКИ»
Издавна монастыри возводились в особенных местах, где красота природы олицетворяет собой величие промысла Божьего, где божественная энергия, прорываясь сквозь пелену обыденности, является в виде чудесных знамений.

Вид на въездные ворота
и Трапезный храм

деревянная Вознесенская церковь, часовня,
начато строительство каменного Успенского собора, келейных корпусов. Но все это было разрушено до основания в годы советской власти.
С 24 мая 1998 года, когда было дано разрешение на обустройство на этом месте
Георгиевского скита, началась новая жизнь
«Святых Кустиков».
В 2002 году Священный Синод постановил
открыть Успенский Свято-Георгиевский монастырь как мужской. Восстановление монастыря
продолжается по сей день, однако от былого
запустения не осталось и следа: построены белоснежный храм в честь иконы Казанской Божьей Матери, Трапезный храм, часовня в честь
Иверской иконы Божьей Матери, двухэтажная
монастырская гостиница, котельная, более
десятка домов-келий для братии, несколько
хозяйственных построек, возведен
величественный пятикупольный Успенский
собор, колокольня которого вознеслась
на 60 метров и в хорошую погоду видна жителям окрестных деревень.
Часовня Иверской иконы Божьей Матери

В живописной местности, на возвышенности,
откуда открывается замечательный вид на холмы и низины, поросшие густыми лесами, окруженный «средневековой» крепостной стеной
с мощными смотровыми башнями стоит Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь,
по традиции называемый «Святые Кустики».
Когда-то на месте, где сейчас установлена
монастырская часовня Иверской иконы Божьей
Матери, росли, переплетясь ветвями, три березы и две ивы. А рядом с этой купой деревьев
начали происходить удивительные события:
то явится «святой старец в блестящих золотых
ризах со крестом в руках», то раздастся
ниоткуда неземной перезвон колоколов, то возникнет над деревьями никем не поддерживаемый животворящий крест, от которого исходит
золотое сияние, то явится в ветвях деревьев
икона Божьей Матери. И не было числа этим
чудесам. И приходили к этому месту люди с молитвой за помощью и исцелением, и прозвали
они эти деревья «Святыми Кустиками».

село УСА-СТЕПАНОВКА
Благовещенск – 71 км
Уфа – 110 км
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А на священном месте в 1901 году была основана Георгиевская женская община, в 1905
году преобразованная в женский монастырь.
Монастырь строился на многочисленные пожертвования. До революции были возведены

Окрестные пейзажи
невероятно поэтичны.
Хочется остановиться
и, сидя на берегу реки,
погрузиться
в размышления…

Монастырь гармонично вписан
в окружающий ландшафт,
с высоты смотровых башен
открываются замечательные
виды на зеленые луга
и поросшие лесом холмы

Юлия
ГЛУХОВА
На территории современного Башкортостана
практически не сохранилось памятников времен Золотой Орды. Одним из самых ранних
надмогильных монументальных сооружений
является мавзолей Хусейн-бека, почитаемый
башкирами как мусульманская святыня
Приуралья. Мавзолей представляет собой
квадратное строение из крупных тесаных глыб
известняка, увенчанное сферическим куполом.
Он расположен на старом мусульманском кладбище Акзират поселка Чишмы.
Здесь покоится Хусейн-бек – сын Омар-бека,
из потомков Тороса из Туркестана, живший
примерно в 1261-1342 годах. Хаджи Ахмет
Ясави по просьбе башкирского хана отправил
в Башкирию для распространения ислама
одного из своих лучших учеников, окончивших
Камень над древним захоронением

МАВЗОЛЕЙ ХУСЕЙН-БЕКА
ности – на невысоком зеленом холме на берегу
озера Акзейрат.
По преданию, когда великий Тамерлан привел
свои войска в Башкирию, он узнал о славной
судьбе Хусейн-бека, посетил его могилу и повелел соорудить над ней мавзолей. Огромную
надгробную плиту доставили из Туркестана на
двенадцати волах. Неподалеку от мавзолея
Тамерлан повелел захоронить шестерых погибших князей-военачальников (их надмогильные
плиты частично сохранились), это положило
начало мусульманскому кладбищу Акзират.

Восстановленный мавзолей Хусейн-бека

поселок ЧИШМЫ
Уфа – 50 км
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медресе, – Хусейн-бека. Благочестивым
образом жизни Хусейн-бек завоевал симпатии башкир. Совершив хадж в Мекку, хаджи
Хусейн-бек стал первым имамом (духовным
главой мусульман) башкир. Он прожил долгую
жизнь и был похоронен в живописной мест-

К сожалению, в своем первоначальном виде
мавзолей не сохранился до наших дней,
к XVIII веку он был разрушен. Нынешний
облик мавзолей приобрел в 1911 году, когда
по решению уфимского муфтия было начато
восстановление святыни. В ходе раскопок
были обнаружены остатки фундамента древнего мавзолея и девять захоронений. Был
реконструирован внешний облик Хусейн-бека:
среднеазиатский тип лица, характерный для
большей части таджиков и узбеков, рост средний (160 см).
На каменной плите, располагавшейся внутри
мавзолея, был выбит арабской вязью текст,
частично утраченный, но на одной из сторон
можно прочитать: «Всяк родившийся умирает,
еще родятся, и они умрут. Смерть скоро ко всем
приходит, мы видим, что никто на этом свете не
останется жить».

БАШКИРСКАЯ ВЕНЕЦИЯ
Удивительные сюрпризы дарит нам подчас
география: едешь по шоссе в башкирской
глубинке меж роскошных сосновых лесов, мимо
привычно пролетают машины с российскими
номерами, невдалеке сквозь деревья виднеются типичные деревенские крыши, и вдруг
указатель − «Венеция»! Как не остановиться,
не сфотографировать, не заехать в деревню,
чтобы утолить разбирающее любопытство!
Почему Венеция?

Выход из пещеры,
заваленный мощными глыбами

Артур
АЛАКАЕВ

ИШЕЕВСКИЕ ПЕЩЕРЫ
Пещеры всегда манили любителей приключений своими тайнами и загадками. На правом
берегу реки Селеук, напротив села Ишеево,
располагается холмистая гряда, а под ней –
вторая по протяженности пещерная система
в Республике Башкортостан, названная по
имени села – Ишеевской.

Ручей в подземном тоннеле

Входы в пещеры находятся на дне небольшого
сухого лога, который тянется к руслу реки.
Приблизительный возраст здешних пещер не
превышает 400 тысяч лет, по геологическим
меркам они еще молоды. Система представляет
собой шесть горизонтальных пещер коридорного типа, уходящих на глубину около 26 метров, их общая протяженность – один километр.
Они образовались в толще серых гипсов на
месте тектонических трещин, размытых потока-

Вход в пещеры на склоне оврага

ИШЕЕВСКИЕ ПЕЩЕРЫ
Стерлитамак – 20 км
Уфа – 140 км
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Говорят, деревню так назвали, потому что рядом
много озер. Но озера есть и в других местах,
а населенного пункта с таким названием нет.
Видимо, кто-то когда-то все же побывал в настоящей Венеции и в память об этом назвал
деревеньку. Кстати, прецеденты такие есть.
Например, название страны Венесуэла переводится как «маленькая Венеция». Европейские
исследователи были поражены домами на
сваях, построенными аборигенами на озере
Маракайбо, и решили назвать страну в честь
Венеции.
Итальянская Венеция построена на сваях
из альпийской лиственницы, которая почти

Михаил
СОРОКИН

не гниет в воде. А вокруг башкирской Венеции растут величественные сосны. Наверное,
их тоже используют при строительстве домов.
Правда, от реки деревня стоит на некотором
расстоянии, поэтому здесь свайных конструкций нет. Хотя можно предположить, что во
время весеннего разлива река Белая подходит
совсем близко к домам.
Вся деревня состоит из одной протянувшейся на
километр улицы под названием Венеция, вдоль
которой стоят очень аккуратные и нарядные
одноэтажные домики с резными наличниками
на окнах. И ведет эта дорога в санаторий-профилакторий «Венеция», расположенный на
окраине деревни в сосновом бору. Санаторий
широкого профиля и рассчитан на отдых
и лечение пятидесяти человек. Царственный
сосновый бор, свежий воздух, насыщенный
ароматом сосновой смолы, первозданная тишина, пологий берег реки с песчаным пляжем,
отличная рыбалка − что еще нужно для восстановления сил и здоровья. А на другом берегу
Белой живет, шумит и трудится башкирский
город Дюртюли, жители которого могут каждый
уик-энд позволить себе поездку в Венецию!

ми подземных вод. Огромные камни, отколовшиеся и застывшие под всевозможными углами, образуют причудливые очертания пещер.
Пол подземных тоннелей покрыт глиной
и обвалившимися со свода каменными
глыбами, в некоторых коридорах по мелким
камням и гальке бегут ручьи, пробивая себе
дорогу в гипсовых отложениях и постепенно
собираясь в небольшую подземную речку.
Своды кое-где покрывают отполированные
за столетия минералы и ледяная корка, поблескивающие в свете фонарей. Иногда своды
опускаются так низко, что, кажется, под ними,
кроме воды, никто и ничто не сможет пробраться. Несмотря на своеобразную притягательность темной, сырой и холодной пещеры,
всегда приятно выйти на поверхность –
к солнцу и теплу.

Вид на Дюртюли
с венецианского берега

деревня ВЕНЕЦИЯ
Дюртюли – 15 км
Уфа – 140 км

РЕСПУБЛИКА
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ВОДОПАД КУПЕРЛЯ
Национальный парк «Башкирия», расположенный в юго-восточной части республики, –
идеальное место для путешественников,
любителей природы. Туристов влекут живописные леса, быстрые реки, таинственные
пещеры. Один из популярных маршрутов –
сплав по Нугушу, а центральное место на
маршруте занимает водопад на реке Куперля.

село НУГУШ
Мелеуз – 43 км
Стерлитамак – 120 км

Лучшее время для посещения водопада –
весна, когда реки особенно полноводны, а вода
из Куперли впадает в Нугуш бурным ручьем
с перекатами. Подниматься до водопада
Куперля недолго, сам он состоит из нескольких
каскадов. Словно по ступеням гигантской
каменной лестницы, поток воды стремительно
падает вниз с высоты около пятнадцати
метров. А если подняться еще выше, то можно
увидеть настоящее чудо природы – естественный двухпролетный карстовый мост с мощной
колонной посередине. Кстати, с башкирского
Куперля переводится как «с мостом».

Высота моста над ущельем составляет
20 метров, ширина – 4 метра, длина основного
пролета – 10 метров.
Мост Куперля представляет собой остаток
кровли древней пещеры, и образовался он
в ходе развития карстовых процессов. Речка
Куперля, протекая под землей, пробивала себе
путь и образовала пещеру. Под действием
воды, ветра и времени кровля пещеры истончилась, и произошло обрушение. Бурная речка
вырвалась на поверхность, образовав каньон,
уцелел лишь небольшой перешеек – карстовый
мост, являющийся памятником природы.
Рядом с мостом с одной стороны высятся
скалы, с другой располагается небольшая
смотровая площадка над обрывом, откуда
открывается вид на долину реки Нугуш, сплавляющихся по ней людей и на живописные
скалы, поросшие густым лесом.
Стремительный и бурный водопад Куперля

Вид со смотровой
площадки на русло реки
Нугуш, извивающейся
меж холмами
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РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

Скалистый каньон
и карстовый мост, под которым
бежит к водопаду энергичная
Куперля
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Ольга
БОЛЬШАКОВА
Денис
ЛОГИНОВСКИЙ
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Это место – по-особому тихое.
И в этой тишине можно
расслышать удивительный
звон тысяч струн, в которые
превращаются тонкие паутинки, тут и там опутывающие
веточки и травинки. Крохотные
капли росы создают изумительной красоты сверкающую
вязь. Это место подарит тем,
кто любит прекрасное в природе и саму жизнь на земле,
настоящее наслаждение
и умиротворение.

Над спокойной гладью пруда опустился
густой переливающийся туман

Денис
ЛОГИНОВСКИЙ

РЫТОВСКИЙ КОРДОН
Есть на северо-востоке Кировской области,
в Верхнекамском ее районе, красивейший лесной пруд. Находится он в тридцати километрах
к востоку от районного центра – города Кирс.
Эти места местные жители зовут «увалами» за
бугристый рельеф местности. А сам пруд называют Рытовским.
Когда-то предприятие, добывающее торф, запрудило одноименную речку: вода была нужна

Комары не атакуют путника
только в доме или у костра

пруд РЫТОВСКИЙ КОРДОН
Кирс – 30 км
Киров – 220 км

22
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Первые лучи солнца мягко коснулись
земли, зеркальной водной глади
и сочных трав по берегам

для заполнения канав на торфополях на случай
пожара. Поскольку торф в тех местах продолжают добывать, пруд выполняет свою работу и по
сей день.
На кордоне построена большая сторожка
с хозяйственными постройками и банькой,
в которой всегда находится дежурный. Неподалеку от дамбы бьет родник с чистейшей водой.

По берегам Рытовского
пруда словно разбросаны
рыбацкие лодочки,
жмущиеся к прибрежной
траве, чтобы укрыться от
холодных водных объятий.
Окаймляют зеркало водной
глади корабельные сосны,
задевающие вечнозелеными верхушками облака.

Ольга
БОЛЬШАКОВА

ЧАСОВНЯ ОТЦА МАТФЕЯ

Часовня одиноко стоит в чистом поле:
ближайшие деревни давно заброшены

На кладбище в Яранске стоит каменная часовня

Отец Матфей обещал дать утешение всем,
кто придет к нему

Однако неподалеку от дороги Кикнур–Беляево
есть еще одно место, куда верующие приезжают поклониться памяти старца. Деревянная
часовня построена там, где стояла келья отца
Матфея. В нее он переехал, когда в 1921 году
его и остальных монахов выгнали из Пророчицкого монастыря, и прожил здесь шесть лет.

Скончался старец 29 мая 1927 года. Крестным
ходом, на руках, его гроб отнесли в Яранск, где
он завещал себя похоронить. Но чудеса, как
говорят, продолжают происходить и после его
смерти: верующие люди из уст в уста передают
истории об исцелениях после молитвы святому.
Незадолго до смерти отец Матфей обратился
к своим духовным чадам со словами преподобного Серафима Саровского: «Приходите на мою
могилку, излейте все свое горе, расскажите,
как живому, все ваши беды и печали, и если я
буду иметь дерзновение у Господа, то не оставлю вас без утешения». Приезжайте к нему и вы.

Именно сюда, прослышав о чудесах, творимых
старцем, шли люди из Нижегородской,
Костромской, Пермской губерний, Удмуртии
и Татарии. Отец Матфей обладал даром исцеления духовных и телесных недугов.

В деревне Ершово Кикнурского района есть маленькая деревянная часовня. Построена она там, где
когда-то находилась келья старца Матфея: святого, чудотворца, наделенного при жизни даром прозорливости и исцеления.

Деревня Ершово находится
между Беляевом и Кикнуром

Паломники приезжают сюда
поклониться святому

О том, где похоронен иеромонах Матфей Яранский (Швецов), знают многие: на Вознесенское
кладбище Яранска приезжают паломники со всей России. Рядом с местом упокоения отца Матфея
стоит каменная часовня, где проводятся службы, но многие идут молиться и ставить свечки на
могилу старца.

Старец Матфей похоронен
на Вознесенском кладбище

Скромный крест в чистом поле рядом с часовней –
знак благодарной памяти людской

Дверь в часовню никогда
не запирается
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деревня ЕРШОВО
Кикнур – 16 км
Киров – 285 км

КИРОВСКАЯ
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Бисерово – большой поселок
на высоком берегу Камы

Денис
ЛОГИНОВСКИЙ

КАМА: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ
Одни исследователи полагают, что свое имя Кама получила от хантыйского «кам», что означает
«прозрачный», другие видят в названии удмуртские корни и переводят «кам» как «большая, длинная
река». Кама действительно большая – по протяженности она занимает седьмое место в Европе.
А вот чистая и прозрачная эта река теперь, увы, не везде. Об одном из таких заповедных мест
и пойдет речь.

Рабочие катера совсем недавно
сновали там, где теперь цветут
лилии и кувшинки

Облака словно застыли на фоне
долгого августовского вечера и почти
закатившегося светила

В верховьях Кама протекает в основном по
территории Кировской области. Именно там, на
участке от райцентра Афанасьево до деревни
Волосница, что рядом с поселком Рудничный
Верхнекамского района, Кама разливается
в ширину почти на 100 метров и позволяет
сплавляться по ней.
Река здесь изменчива и стремительна:
быстрые каменистые перекаты сменяются
плавными травянистыми. Те, кто уже прошел

28
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Кама в этих местах мелка
и извилиста, с множеством
травянистых перекатов

этим маршрутом, рекомендуют новичкам сплавляться на байдарке или лодке с подвесным
мотором.
Принимая в себя крупные притоки, Кама выписывает замысловатые петли по заболоченной
долине. Геологи полагают, что такое необычное
русло образовалось во время наступления
ледника: вода встречала преграду и искала
обходные пути.

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Сосновый бор спускается
к воде по каменистому
берегу Камы

Утренние туманы заволокли реку

Река насколько прозрачна и чиста, что рыбешки, снующие у дна, видны как на ладони: они
поблескивают от пробивающихся сквозь воду солнечных лучей. Здесь водятся судак, щука, сом,
налим, встречаются даже таймень и хариус. Этим изобилием пользуются водоплавающие птицы,
привольно живущие в заросших старицах по берегам Камы.

Молодняк, не вставший
на крыло, бежит по воде перед
носом лодки

Рыбаки ходят по реке на катерах, лодках
и на самодельных долбленках

поселок АФАНАСЬЕВО
Киров – 250 км
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Деревеньки и поля сменяют
друг друга по берегам Камы

Протяженность маршрута от Афанасьева до Волосницы составляет примерно 200 километров, путешествие на байдарках займет около пяти дней. Этого времени недостаточно, чтобы узнать Каму, но
хватит, чтобы полюбить ее.

РЕСПУБЛИКА
МАРИЙ ЭЛ

Александр
БАДАНОВ
Василий
БЕЗДЕНЕЖНЫХ
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Татьяна
БЫКОВА
Андрей
НОВИКОВ
Наталья
РЕЗОНТОВА
Александр
УДИКОВ

Гора Аламнер имеет множество
названий и многовековую историю

Пасторальная красота этого места не напоминает
о его боевой истории

В церкви идут реставрационные работы

Есть на территории Марий Эл в Горномарийском районе уникальное по красоте место,
известное как гора Аламнер. Местные называют ее по-разному: Оролы курык (в переводе
с марийского «Сторожевая гора»), Чалымский
городок, Сундырская гора, Мало-Сундырское
городище, Важнангерское городище. Аламнер
в переводе звучит как «город на горе».

с Аламнера: Волга до горизонта, пойменные
луга. Кажется, что духи прошлого вдруг становятся ближе.

Прежде чем увидеть остатки древнего городища, овеянного боевыми марийскими легендами, путешественнику предстоит въехать на гору
по глиняному серпантину. Поднявшись на мыс,
путник обычно испытывает ощущение парения,
настолько захватывающие виды открываются

Василий
БЕЗДЕНЕЖНЫХ

Люди покинули эти места:
сейчас Аламнер окружают только
пойменные луга

Никак не вяжется с красотой этого места его
боевая история, с сотнями, а может, и тысячами
смертей. Марийцы – и мужчины, и женщины –
были смелыми воинами, а потому сражения за
город во времена татарских и русских нашествий были отчаянными. Однако видело это место и мирные годы: археологи нашли не только
оружие, но и остатки рубленых домов с печами,
монеты, бусины и даже осколок венецианского
зеркала – настоящая роскошь для женщины
XV века. Боевая крепость умела торговать.

АЛАМНЕР:
ДРЕВНИЙ ГОРОД НА ГОРЕ
Нам никогда не узнать все тайны Волги, что скрыли ее пески, и никогда не явят они нам, кто жил на
ее берегах и забыт уже навсегда, какие города смотрелись в ее синюю воду.
Однако можно еще увидеть на волжских берегах следы былого величия – как приглашение заинтересоваться волжскими тайнами.

Чтобы попасть на гору, нужно
пересечь речку Сундырку
и подняться по глиняному
серпантину

гора АЛАМНЕР
деревня Артюшкино – 2,5 км
Козьмодемьянск – 31 км
Йошкар-Ола – 150 км
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Археологи нашли в этих местах
множество артефактов: жители
Аламнера умели и воевать, и торговать

РЕСПУБЛИКА
МАРИЙ ЭЛ
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Под Аламнером стоит
Малосундырская церковь.
Ее построили в XVIII веке,
чтобы дать приют высланному из села Виловатово
кресту – мари не были
увлечены православием.
Потом вокруг нее выросло
село. Люди давно покинули
эти места, боясь затопления при подъеме уровня
Чебоксарского водохранилища. Валяются
в траве забытые каменные
жернова разрушенных
мельниц, молча смотрит
в небытие поросшее лесом
кладбище, а вот храм
восстанавливают.

ИЛЕТЬ, ТАЕЖНАЯ РЕКА
В СЕРДЦЕ РОССИИ

Александр
УДИКОВ

Если посмотреть на карту Марий Эл, то можно увидеть, как тонкая змейка реки Илеть, прихотливо
извиваясь, сплетается в изящное живое кружево и, соединяя в своем течении северо-восток и юг
марийской земли, рассказывает ее удивительную историю.
Берущая свое начало в северных, почти таежных лесах Заволжья Илеть быстро набирает силу
и, энергично подмывая песчаные берега, образует овраги и завалы. Порою русло ощетинивается
живописными корягами, а в низовьях встречаются каменистые перекаты. Заросшие роскошными
сосновыми и смешанными лесами берега реки то обрываются пятиметровыми ярами, то сбегают
великолепными золотистыми пляжами.

На песчаной отмели,
как аллигаторы, нежатся коряги

Замок строили несколько
поколений Шереметевых

Наталья
РЕЗОНТОВА
Андрей
НОВИКОВ
Татьяна
БЫКОВА

село ЮРИНО
ЗАМОК ШЕРЕМЕТЕВЫХ
Йошкар-Ола – 210 км
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Течение реки изменчиво
и прихотливо

РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК
В МАРИЙСКИХ ЛЕСАХ
Село Юрино сменило много хозяев. В 1812 году
его выкупил Василий Шереметев. Строительство дворца, что находится в Юрине,
продолжал его сын Сергей, поднявший экономику села, но за свою жестокость к крестьянам
лишенный властями права управлять имением.
Последний владелец из Шереметевых скончался в 1916 году. А затем наступили времена
крушения всего ценного, что было в замке…
Усадьба была настоящим чудом не только для
Поволжья, но и для всей России. Масштабы
имения впечатляли – 62 гектара плодородных
земель, на которых располагался дворец,
многочисленные хозяйственные службы, великолепный регулярный ландшафтный парк
с искусственными озерами, плодовый сад,
оранжереи и зимний сад. В 1880 году в замке
появилось электричество, а в 1905-м – телефонная связь усадьбы с лесными кордонами.

Роскошь потрясала. Например, камин Большой
гостиной был облицован панелью, снятой
с раскопанного дворца Помпеи. Одна из стен
замка выложена из застывшей вулканической
лавы – и стоит до сих пор. В усадьбе
выращивались персики, виноград, ананасы.
Представьте картину: пушка на крыше дворца
палит, встречая корабль с гостями, а полчаса
спустя белые пони, поднимаясь по ступенькам
в беседку (возвышение от нее осталось перед
замком), несут в зубах корзиночки с фруктами
для гостей.
Впрочем, нищета вокруг в конце концов
привела к одержимым злостью штурмам замка
и жестокому разграблению его крестьянами и
рабочими.

Своенравная Илеть несет свои воды
вдоль песчаных берегов

В долине реки, особенно в среднем и нижнем
течении, много стариц, богатых рыбой, бывалые рыбаки брали здесь судака и окуня, щуку
и ерша, жереха и налима. Многие старицы
Илети содержат грязи, обладающие лечебными
свойствами, самая известная из них – озеро
Голубая старица.
Продвигаясь сквозь территорию республики,
своенравная Илеть, как жемчуг на нитку, нанизывает на свое русло достопримечательности
марийской земли, из которых самой драгоценной является национальный парк «Марий
Чодра», расположенный на Кленовой горе.
Живописные берега реки хороши в любое
время года, но особенно выразительны зимой
и осенью. Зимой, в морозы, лес покрывается

хрустальным сквозным инеем: Илеть – единственная река в Поволжье, которая из-за высокой минерализации не замерзает полностью.
Вода в реке парит – и весь прибрежный лес
стоит в серебряном сиянии. А если в это спящее царство заглядывает зимнее солнце,
то деревья сверкают и переливаются всеми
цветами радуги.
Хотя с осенним буйством красок вряд ли
что-то сравнится! Из-за обилия и разнообразия лиственных деревьев лес имеет различную окраску: от багрового до сочно-золотого,
а хвойные деревья своей зеленью только подчеркивают раскрашенные опушки и речные
берега. И неудивительно, что Илеть является
своеобразной туристической Меккой – по реке
сплавляются, по ее берегам ходят в походы,
охотятся и рыбачат, лечатся и отдыхают.

Минеральные ключи щедро
питают реку

река ИЛЕТЬ
Левый приток Волги
Длина – 204 км
Исток – на границе
Параньгинского
и Мари-Турекского
районов Марий Эл
Устье – в районе Волжска

РЕСПУБЛИКА
МАРИЙ ЭЛ
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РОДНИКОВЫЙ КРАЙ
историко-этнографического туристического
комплекса «Визимбирь». Прямо у выхода из
парилки размещается купель с «живой», не замерзающей в самый лютый мороз родниковой
водой.
Другие родники украшены деревянными скульптурами, выполненными с большим чувством
юмора из коряг.
Удивительно, но марийцы – единственный
народ в Европе, сохранивший языческую
религию.
Разросшиеся на холмах могучие ели стеной ограждают
родниковый комплекс от любых угроз и напастей
Родниковая купель в чудо-бане

Рядом с деревней находятся три священные
рощи – три священных молельных места –
агавайрем (на горе Шунго), кусото и шанчашлаке. В сознании верующих марийцев эти
заповедные места выступали посредниками
в общении с силами природы, божествами
плодородия, земли и небесных светил. В священных рощах нельзя рубить деревья, рвать
цветы, пасти скот.
Небольшой пруд окружен живописными
холмами, по которым словно раскиданы
деревенские домики

Как экзотические цветы,
расцветают воздушные бабочки

деревня ВИЗИМБИРЬ
Йошкар-Ола – 100 км
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Здесь, в чудесной марийской деревне
Визимбирь, сбываются заветные мечты – стоит
только бросить монетку в специальную емкость
на роднике и загадать желание.

Расположенная на севере Марий Эл, в 100 км
от Йошкар-Олы, затерявшаяся среди живописных холмов, словно спрятавшаяся в низине от
чужих любопытных глаз и застенчиво любующаяся в зеркало небольшого пруда, марийская
деревенька Визимбирь (а точнее, Визымйыр)
по праву может называться центром родникового края.

холмов. С недавних пор здесь оборудован
комплекс родников «Детство», «У Вани»,
«Юность». Целая система водоводов – открытых деревянных желобов – проложена вдоль
склонов зеленых холмов, по ней, как по кровеносным сосудам, бежит-спешит обжигающе
ледяная, чистая и невероятно вкусная «живая»
родниковая вода.

Более десятка родников, богатых серебром,
бьют вокруг деревни на склонах и у подножий

Над одним из источников построена дровяная
чудо-баня – главная достопримечательность

Родниковый водопровод

Напоенная живой водой земля
радует глаз буйством красок

Живая вода вырывается на поверхность
на крутом склоне холма
По желобам, выдолбленным
из стволов деревьев, бежит
студеная вода
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МАРИЙСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Чтобы прогуляться по альпийским лугам, не
обязательно оформлять визу и покупать билеты
в Швейцарию. Достаточно сесть в автомобиль
и отправиться в Марий Эл, а точнее, в природный
заказник «Каменная гора», расположенный на
востоке Куженерского района. Именно здесь,
на холмах Марийско-Вятского увала, и находится Марийская Швейцария.

Проселочная дорога уводит
в глубь марийской земли

Одинокое дерево, как страж,
охраняет подступы
к Каменной горе

Это древнее тектоническое поднятие первоначально было горной грядой, сложенной
мощными толщами известковых песчаников.
Под влиянием разрушительных сил природы
она постепенно превратилась в увал, расчлененный на куполовидные высоты и возвышенные плато. Сильнопересеченный рельеф
с большими перепадами высот (до 250 м над
уровнем моря) придает ему черты ландшафта
низких гор, склоны холмов и увалов изрезаны
балками, оврагами и промоинами. В зоне
поднятий увала речные долины довольно
глубоки, имеют почти отвесные склоны и напоминают горные ущелья.
И весь этот сложный рельеф покрывает
разнообразная, а порой и уникальная растительность. В заказнике сохраняются шесть

редких видов растений, занесенных в Красную
книгу Республики Марий Эл. В естественных
условиях растет дикая орхидея под названием
венерин башмачок. Сохранилась здесь
и реликтовая популяция ели сибирской (Picea
obovata Ledeb). Территория славится богатыми
ягодными угодьями. Брусника, малина,
клубника и земляника растут везде: в лесу,
на полях, на горах.
Первозданная природа, не тронутая цивилизацией, простирается на многие километры
и поражает воображение равнинного жителя
резкими, но абсолютно гармоничными
контрастами: хрупкая нежность необыкновенных, с мелкими лепестками, луговых ромашек
и угрюмо-суровая зелень могучих елей,
покрывающих холмы, что уходят за горизонт.
Свое название заказник получил
по одноименной, возникшей на одной
из возвышенностей еще в XVIII веке,
но, к сожалению, не дожившей до наших дней
деревне Каменная гора. Первые поселенцы
обратили внимание, что огромные, поросшие
еловыми лесами холмы словно нашпигованы
камнем-известняком. В расположенных

Дом, переживший своих хозяев, –
последний свидетель былой жизни

Кажется, что небо и земля отражаются друг в друге,
а плывущие по бескрайней сини облака похожи на рощицы
и перелески, раскиданные по зеленому полю

недалеко от Каменной горы подземных шахтах
местные жители раньше добывали камень для
мельничных жерновов. Эти жернова затем
работали на мельницах не только окрестных сел
и деревень, но и по всей Казанской губернии.
На вершине горы, в зарослях высокой травы,
можно найти развалины деревенских домов,
среди которых выделяется один – добротный
остов двухэтажного дома из красного кирпича.
Говорят, что прежде он принадлежал
известному в этих краях человеку, зажиточному
крестьянину Тихону Деревянных. В его хозяйстве было 7 лошадей и 6 коров. А неподалеку,
на заросшей сиренью бывшей деревенской
улице, стоит всего один крепкий бревенчатый
дом. Издали он производит впечатление жилого, однако при ближайшем рассмотрении на
всем видны следы запустения – буйствующая
во дворе крапива, покосившаяся изгородь,
полусгнившие, когда-то мощные бревна,
на которых блаженно греются юркие изящные ящерки. В этом доме до 2011 года жила

Каменный ключ

последняя хранительница, хозяйка Каменной
горы, наследница Тихона Деревянных – баба
Настя.
У подножия Каменной горы, на склоне, располагается один из самых известных в округе
родников – Каменный ключ. Спустившись
с вершины по узкой дорожке, оказываешься
рядом с большой чашей в виде раскрытого
бутона, в которую по деревянному желобу
весело льется чистая ледяная струя. Прямо
над источником расположена православная
часовенка. А чуть ниже по склону оборудована
зона для туристов – небольшая беседка
с крышей-куполом и печь-мангал.

Повсюду хозяйничают юркие
ящерки

Несмотря на отсутствие строгих табличек, запрещающих разбрасывать мусор, здесь абсолютно чисто, словно, испив живой родниковой
воды и подчиняясь безмолвной природной
гармонии, человек сам становится чище,
лучше, добрее.

Развалины дома Тихона Деревянных

Уютная беседка на Каменном
ключе – приют усталого путника

Склоны, застеленные
пушистыми коврами лугов,
сменяются лохматыми вершинами хвойных лесов
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заказник КАМЕННАЯ ГОРА
Куженер – 32 км,
Йошкар-Ола – 105 км
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отца Иоанна ускорило дело, и в 1896 году храм был построен и освящен в честь казанского
чудотворца – святителя Гурия.
В начале XX века на роднике, бьющем у подножия холма, исцелился плохо видевший мальчик,
которому во сне явился старец, повелевший умыть глаза в источнике. Прозревший отрок, увидев
в церкви икону Серафима Саровского, узнал в нем чудесного старца. С тех пор этот святой источник
носит имя Серафима Саровского.

Старинная аллея, окруженная мощными
деревьями, ведет к храму

Александр
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ГУРИЯ
В ПЕТЪЯЛАХ
В Волжском районе, между деревнями Петъял
и Нижний Азъял, в небольшой рощице, мирно
разросшейся вдоль берега реки Петъялка, на
склоне холма стоит одна из святынь марийской
земли – бело-голубой деревянный храм во имя
святителя Гурия, Казанского чудотворца.

Есть места, пронизанные каким-то
особым светлым духом, особой
благодатью

Знакомство со святыней начинается задолго
до приближения к церковной ограде. Сначала
скромный указатель на дороге предупреждает
о необходимости остановиться и свернуть
с трассы. Потом при подъеме на холм вырастают величественные врата (язык не повернется
назвать их воротами, настолько символично
и значительно их появление). Выполненные в
виде огромной бело-голубой арки, увенчанной
крестом, они словно знаменуют собой переход
от сиюминутного и мирского к вечному и святому. Дорожка, окруженная вековыми деревьями,
ведет в глубь священной рощи, мимо небольшой часовенки к храму.
Свято-Гурьевский храм принадлежит к типичным «клетским» храмам, в основе которых
лежит сруб-четверик, завершающийся восьмигранным барабаном, перекрытым сферическим
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граненым куполом. Далее следуют еще два
малых барабана с главкой. Такая пирамидальная композиция делает все сооружение легким
и стройным. С востока к кубу примыкает
алтарная апсида, а с запада – трапезная. Над
входом – трехъярусная колокольня, имеющая
завершение, аналогичное храмовому. Обшитый
тесом и выкрашенный в белый цвет, декорированный голубыми лопатками и фризами, СвятоГурьевский храм кажется удивительно
воздушным, легким, светлым. Он словно растворяется на фоне голубого неба, стволов
берез, сверкающего снега и в любую погоду
выглядит невероятно празднично и нарядно.
Его история чудесна и легендарна. По преданию, Казанский архиепископ Владимир, возвращаясь из Царевококшайска (ныне ЙошкарОла), был настолько очарован этими местами,
что задумал построить здесь церковь. Шло
время, а строительство откладывалось. Путешествуя по Волге, в Казани остановился отец
Иоанн Кронштадтский, сегодня один из самых
почитаемых на Руси чудотворцев. Встреча
с ним подвигла архиепископа Владимира
реализовать давнюю мечту. Благословение

Удивительно, но храм за всю свою вековую
историю ни разу не был разграблен и закрывался лишь с 1936 по 1946 год. Сюда в годы
гонений на православие со всей округи приносили на сохранение иконы и церковную утварь.
И сегодня в Свято-Гурьевском соборе хранятся
православные святыни.
В 30-е годы прошлого века из Казанской Богородицкой Седмиезерной пустыни, находящейся
в 35 километрах от деревни Петъял, принесли
список чудотворной Смоленской иконы Божией
Матери. Когда икону внесли в храм и стали
перед ней служить молебен, со склона холма,
на котором стоит церковь, забил источник,
который в народе считается целебным.
В церкви хранится еще одна православная
святыня – благодатный чудотворный крест,

сделанный из кипарисового дерева. Он был
перенесен на вечное хранение в СвятоГурьевский храм из сгоревшего храма Казанской иконы Божией Матери на Крестопоклонной неделе Великого поста в 1964 году.
От времени он потемнел, но на нем четко
видно изображение Спасителя с предстоящими
Ему Богородицей и Иоанном Богословом, а на
тыльной стороне креста можно увидеть
образ Божией Матери, который также потемнел
от времени.
По словам очевидцев, от креста временами
исходит благоухание, изображение распятого
Спасителя просветляется, открываются глаза
и текут слезы. Старожилы храма знают немало
историй о чудесах, происходящих у этого
креста.

храм СВЯТОГО ГУРИЯ
Волжск – 45 км
Зеленодольск – 57 км
Йошкар-Ола – 120 км
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Эти удивительные
по красоте места и до
прихода православия
и строительства храма были
особо почитаемы жителями
окрестных деревень. Говорят,
что на вершине холма
с незапамятных времен
располагалась священная
роща, место особой духовной
силы марийцев, где они
проводили языческие
обряды.

Озеро Пужан-Ер расположено у подножия горы,
на которой стоит деревня Шарембал. Вытянувшееся почти на километр вдоль живописного
крутого склона, заросшего лесом, оно словно
приглашает полюбоваться собой. Величественные сосны и ели торжественно-неспешно
спускаются к зеркалу воды. Сквозь трогательно
тянущиеся в небо, к солнцу, свечечки молодых
побегов проблескивает голубым гладь озера,
за которым открывается до самого горизонта
бесконечная перспектива полей, лугов и перелесков.
Из этой идиллической картины внимательный
глаз восхищенного зрителя выхватывает
выразительные детали: энергичные скворцы,
хлопочущие вокруг прожорливого потомства,
белые венчики кувшинок, застывших на
водной глади, и одинокие мостки, приглашающие гулять по воде.

Окруженное холмистыми берегами озеро
приглашает полюбоваться собой
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Существует несколько версий происхождения
названия озера Пужан-Ер. Одни знатоки
марийского языка считают, что название произошло от слова «пуш» – лодка, челн, «пушан» –
лодочный, то есть озеро Лодочное, другие
говорят, что Пужан-Ер – это озеро, поросшее
деревьями, местные жители называют озеро
Пыжан-Ер, от слова «пыжан» – вязкий, топкий,
то есть озеро в топком месте, а по легенде,
озеро назвали в честь некоего старика
по имени Пыжан.

Скворцы выкармливают
прожорливое потомство

Как бы то ни было, но в тихих глубоких водах
озера Пужан-Ер (а глубина его на некоторых
участках доходит до 17 метров) скрыто много
тайн. Однако лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать.

От деревни по крутому склону
к озеру ведет узкая тропинка
Деревянные мостки словно созданы
для романтических свиданий

ПУЖАН-ЕР,
ОЗЕРНАЯ ИДИЛЛИЯ
Одно из самых больших богатств марийского края – красивейшие озера, каждое со своей историей,
каждое по-своему уникально. Провальные, междюнные, пойменные, они неизменно влекут к себе
летней прохладой и чистейшей освежающей водой. Как глаза земли, устремленные в небо, они
выражают ее покой и чистоту.

Уютная улица деревни Шарембал

озеро ПУЖАН-ЕР
Волжск– 57 км
Казань – 83 км
Йошкар-Ола – 135 км
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С высокого берега открываются потрясающие
виды на окрестные поля и леса
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ДУХОВНАЯ БЛАГОДАТЬ
прихода, с церковью, кладбищем и домом священнослужителя). Строительство, начатое
Макаром Полянским, продолжалось полтора
века его наследниками. Внутри крепостной
стены в форме почти правильного пятиугольника с двумя сторожевыми башнями по углам
и надвратной колокольней (1720–1730 гг.) располагался храмовый комплекс: церковь Михаила
Архангела (1702 г.), огромный, устремленный
в небеса собор Иоанна Богослова (1704 г.)
и храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» (1803 г.). В Михайло-Архангельском
и Знаменском храмах Полянскими были
устроены мужская и женская богадельни.

Иоанно-Богословский собор
построен в 1704 году

Есть у нас в России интересные места, о которых можно говорить бесконечно. Одним из них
по праву можно считать Иоанно-Богословский
Макаровский мужской монастырь. Ансамбль
монастыря располагается в живописном месте
на склоне холма, омываемого рекой Каменкой.
История обители начинается с конца XVII века.
Эти земли на окраине Саранска принадлежали
обширному роду служилых дворян Полянских.
Макар Артемьевич Полянский, чьим именем,
по преданию, и названо село Макаровка,
вышедши в 1686 году в отставку, начал строительство имения и погоста (от слова «гость»;
в XVII веке – небольшое поселение, центр

Территория «замка», ныне резиденция
митрополита Саранского и Мордовского
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Этот необыкновенной красоты уголок,
утопающий в зелени, исполнен настоящей
благодати. Побывав здесь однажды, хочется
возвращаться снова и снова.
Ближний скит.
Церковь Гурия Казанского и Варсонофия Тверского

Одновременно на небольшом удалении от
погоста возводилась роскошная господская
усадьба – «замок», как его называли окрестные
крестьяне.

Ближний скит.
Церковь Новомучеников
и исповедников мордовских

ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ
МАКАРОВСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ
Саранск – 5 км

Сегодня комплекс монастыря значительно
расширился: кроме территории погоста
и зданий усадьбы Полянских, где располагаются резиденция митрополита Саранского
и Мордовского и жилые корпуса, здесь
выстроены из дерева удивительные храмовые
ансамбли – Ближний скит и Дальняя пустынь
со святым источником Николая Чудотворца.

В первой половине XX века удивительный усадебно-храмовый комплекс был разрушен почти
до основания. Был беспощадно разграблен,
но уцелел лишь Иоанно-Богословский собор.

Комплексная реставрация уникального
памятника архитектуры и культуры была начата
в 1969 году. А в 1994 году с божьей помощью он
наконец-то превратился в настоящую обитель:
по благословению патриарха Алексия Второго
и по решению архиепископа Саранского
и Мордовского Варсонофия в Макаровке
открылся мужской Иоанно-Богословский
монастырь.
С тех пор со всех уголков России потянулись
паломники в эту святую обитель. Одной
из важных святынь монастыря является
чудотворная икона Богоматери «Неупиваемая
Чаша». Матерь Божия, воздев Свои Пречистые
руки к Небу, молит Сына Своего и Бога за всех
грешников, всем желает спасения и вместо
низких губительных пристрастий призывает
всех к неистощимому источнику духовной
радости и утешения, возвещает, что Неупиваемая Чаша небесной помощи и милосердия
уготована каждому нуждающемуся.
Долгое время в монастыре жил удивительный
старец Феофан. Отовсюду к нему ехали и шли
люди за поддержкой и помощью. И несмотря
на то что в воскресные дни приезжало
до тысячи человек, он никому не отказывал,
лишь на короткое время отходил отдохнуть,
и прием страждущих заканчивался иногда под
утро. Не так давно старца не стало, но к его
могиле, расположенной на территории
монастыря, все так же идут люди за исцелением, а иногда и за духовным советом. Можно
зайти в его келью, помолиться, приложиться
к кресту. Говорят, старец, как и при жизни,
никогда никому не отказывает, а исцеления
происходят все чаще и чаще.

Угловая башня ограды
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Сергей
ЖИВАЕВ

ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД

ЦЕРКОВЬ СЕЛА КУШКИ:
ОТ РОЖДЕНИЯ
К ВОЗРОЖДЕНИЮ

Юлия
КАЗАНЦЕВА

Мордовское село Кушки (от эрзянского «кужо» – лесная поляна) ведет свою историю с XVII века,
и тогда же, в 1652 году, здесь появляется первый деревянный православный храм. Построенный
по приказу владельца этих земель – Михаила Степановича Кашаева, крестившегося служилого
татарина, храм был назван в честь небесного покровителя Кашаева – Архангела Михаила. И тогда
же село было переименовано в Михайловское.
Через сто лет, в 1757 году, деревянная церковь сгорела. А новый владелец села – камергер
императорского двора Василий Иванович Мошков (муж внучки М. С. Кашаева) – в 1758 году
построил новый каменный собор с отдельно стоящей колокольней, освященный, как и прежний,
в честь Михаила Архангела.

Древние римляне считали: кто знает прошлое –
может понять настоящее и предвидеть
будущее. История старинного мордовского села
Шишкеево интересна и поучительна.
Его название, скорее всего, произошло от
мордовского «шечк» – разделенный пополам
безлесный промежуток местности, или
от финно-угорского šiše – речка.

Памятный знак на месте
Сторожевого Вала

Церковь Живоначальной Троицы
построена в 1807 году

село ШИШКЕЕВО
Рузаевка – 23 км
Саранск – 42 км
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Шишкеево было основано в 1638–1641 гг. как
острог (крепость) для защиты южных рубежей
Российского государства от набегов ногайцев,
башкир и крымских татар. В XVII веке Шишкеев
острог населяли стрельцы, служившие на
Саранско-Шишкеевско-Инсарской засечной
черте. Так с XIII по XVII век называлась система
оборонительных сооружений, состоявшая из
лесных завалов (засек), чередовавшихся
с частиками (частоколами), земляными валами
и рвами.
О героическом прошлом Шишкеева острога
сегодня напоминают лишь название улицы
Форташной (единственное свидетельство
существования здесь форта), да памятный знак,
установленный на краю Сторожевого Вала, да
сам вал, протянувшийся почти на 600 метров
вдоль границ села параллельно улице
с говорящим названием Пушкарка. Время
и природа не пощадили когда-то грозного
сооружения – пологие склоны его, заросшие
травой, лишь слабый намек на былую мощь.
В конце XVII века с расширением территории
Российского государства и укреплением его

границ Шишкеев острог утратил военностратегическое значение. XVIII век стал
периодом расцвета Шишкеевского посада,
к концу века население его составляло около
5000 человек, и он превратился в уездный
город Пензенского наместничества,
с собственным гербом. Но уже в XIX веке был
разжалован сначала в заштатный город,
а в начале XX столетия снова стал селом.
Свидетельство былого расцвета мирной
жизни – расположенные в самом центре села
величественные и печальные руины каменной
церкви в честь Живоначальной Троицы. Храм
был возведен в 1807 году, а в 1863 году к нему
были пристроены трапезная и трехъярусная
колокольня – единственное, что уцелело спустя
полтора века.
Среди нынешних жителей села ходит ничем не
подтвержденная, но остроумная легенда о том,
как появилось название Шишкеев. Хотя скорее
эта история объясняет, почему город исчез.
В середине XIX века в Российской империи
было начато активное строительство железных
дорог. Одна из веток будущей магистрали
должна была пройти через город. Но когда
к местным властям обратились за выделением
земли под строительство – получили ответ:
«Шиш вам, а не дорога». И дорогу проложили
южнее, через Рузаевку и Саранск. Окажись
власти города дальновиднее, возможно,
Шишкеево ожидала бы другая судьба.

Позднее храм достраивался, появились два
новых придела – во имя святого Иоанна Воина
и Покрова Пресвятой Богородицы. В XIX веке
традиция закрепила за храмом новое имя –
Иоанно-Воинский. С переименованием церкви
название Михайловское утратило смысл,
и постепенно вернулось родное мордовское –
Кушки. А собор ждал своего переименования
гораздо дольше – это произошло только
в 2012 году.
Советской власти храм Божий оказался
не нужен, в 1930-х его закрыли, помещения
использовались в качестве колхозных
складов, пекарни, а в главном приделе была
установлена вальцовая мельница.
В конце шестидесятых была разрушена
колокольня. Говорят, по первоначальному
замыслу должны были разобрать весь храм по
кирпичику: не из чего было строить колхозные
коровники и другие хозпостройки. Просто
начали с колокольни – свалить было легче.
А храм устоял: кололся сам кирпич, а раствор,
замешанный на сырых яйцах, стоял намертво.
Новый купол

Церковь с колокольней
(старая фотография)

Битый кирпич использовали в качестве щебня:
засыпали дороги в непроезжих местах.
Возрождение поруганного храма и прихода
было начато в 1996 году благодаря титаническим усилиям двух настоятелей церкви –
отца Николая (Захарова) (1996–2007 гг.)
и отца Романа (Гадицкого) (с марта 2007 г.
по наши дни). Была обновлена кровля,
проведено газовое отопление, сделан ремонт,
возвращена часть икон и церковной утвари,
установлено новое ограждение. А самое
главное, в 2010 году храм был увенчан новым
золоченым куполом и крестом, которые своим
сиянием возвещают о торжестве добра и веры.
Вернуть людям утраченную после более чем
полувекового перерыва веру в Бога оказалось
не менее трудным делом. Но в том и сила
подвижников: своей энергией и верой они
наставляют людей на путь истинный. Прихожан
в церкви год от года все больше и больше.
На службу, особенно в праздники, идут и
старики, и молодежь, и дети.

Церковь Михаила Архангела
(1758 года постройки),
современный вид

Новая звонница

Здесь находилась колхозная мельница

село КУШКИ
Темников – 22 км
Краснослободск – 55 км
Саранск – 160 км
Арзамас – 140 км
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ДОРОГА К РОДНИКУ
«БЛАГОДАТНОЕ НЕБО»

Алексей
ЛЕБЕДЕВ

Святой источник Николая
Чудотворца (Явленная)

Дорожка к часовне обрамлена
камнями из основания
разрушенной церкви в с. Каймар

СКАЗАНИЕ О КЛЮЧАХ
По оценкам специалистов, на территории Мордовии бьет около 10 000 родников. Одни из них
известны и почитаемы, другие безымянны и заброшены, но у каждого своя история, своя маленькая
тайна, которые так интересно раскрывать. А объединяет их одно – удивительная вера человека в
животворящую божественную силу природы.

Старое Синдрово

Один местный житель рассказывал,
что иногда привозит воду
в Саранск знакомому целителю,
которому для усиления воздействия
нужна особая живая вода. Так
вот: «живее» воды из Ключевской
пустыни не оказалось никакой!
И однажды она понадобилась
зимой, а был жуткий мороз,
и за водой лезли не без крепкого
русского словца и с ужасным
настроением! Когда же прислали
ее целителю, вода не пошла –
мертвой оказалась после того, как
ее обругали.

В старину любой путник, прежде чем отправиться в дорогу, приходил в храм получить
благословение главного покровителя всех
странствующих и ищущих – святителя
Николая Чудотворца. Наверное, потому так
почитаем этот святой, что территория России
огромна, а дороги простираются на многие
тысячи километров. И чтобы одолеть такие
расстояния – воистину нужна помощь и защита
высших сил.
Среди обширных полей, на берегу речки
Сивинь, расположено село Старое Синдрово,
в котором стоит полуразрушенная,
обезглавленная, но действующая церковь
Николая Чудотворца. А в полутора километрах
от нее, в небольшой, удивительно светлой
березовой роще, находится родник, в народе
называемый Явленная. Название неслучайно:

село СТАРОЕ СИНДРОВО
Краснослободск – 32 км
Саранск – 91 км
поселок ТУРГЕНЕВО
Ардатов – 5 км
Саранск – 120 км
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Бесконечное небо над бесконечными холмами,
кое-где оживляемыми березовыми рощицами
и отдельными, словно потерявшимися
на просторах полей деревцами... Охватывает
невероятное ощущение покоя и полета,
стоит только на пару километров отъехать
от оживленной саранской трассы. Здесь
слышен свист ветра, сдержанный шорох
травы под ногами, недовольное стрекотание
потревоженных насекомых, и если очень-очень
прислушаться – журчание воды...
Откуда? Стоя на вершине холма, вдруг замечаешь аккуратную лесенку, ведущую вниз,
в небольшую рощицу, словно спрятавшуюся
в складке холма. Сквозь зелень вершин
просвечивают желтые кровли, увенчанные
крестами.

Лесенка-дорожка ведет к подножию холма,
где прячется источник

по преданию, в XVIII веке пастухи, выгонявшие
здесь скот, обнаружили ключ кристально
чистой воды, в котором явлена была им икона
Николая Угодника. С тех пор родник почитается
как святой, посвященный Николаю Чудотворцу.

овальной формы, вытянутое в вертикальном
направлении), под ногами – серп луны. Головы
Марии и Иисуса увенчаны коронами.

Несколько лет назад источник обустроили:
оградили территорию и оборудовали спуск
к роднику, поставили часовню Николая
Чудотворца и бревенчатую избу с купелью.
И круглый год сюда приезжают верующие
помолиться Николаю Угоднику, искупаться
в святом источнике и набрать живоносной
и целительной воды.

Иконе Божией Матери «Благодатное небо»
молятся об исцелении от душевных и физических болезней. К ней обращаются, когда
просят о наставлении на путь христианской
веры тех, кто ведет неправедный образ жизни.
И здесь, у родника, под кронами деревьев,
установлены два поклонных креста с одноименными иконами. Рядом с источником есть
небольшая часовня, купель, беседка. В этом
благодатном месте все дела и заботы отходят
на второй план. Звук бегущей в роднике воды,
тишина, спокойствие… Все это вдохновляет
и дарует благодать!

Ключевская пустынь
Пологие холмы, зелеными волнами колышущиеся под небом, и среди этой кажущейся
бескрайней пустыни возвышается Казанская
Ключевская мужская пустынь.
По легенде, основание пустыни было положено
в начале XVIII века по случаю явления
в источнике, бившем из-под склона оврага,
чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
А через некоторое время рядом с обителью
возник целый комплекс целительных источников.
Ключ Студенец, родничок Детский, источники
Слезки Божией Матери, Святых Петра и Павла,
Святой великомученицы Параскевы... И вот уже
около трех веков не ослабевает их целительная
сила и не иссякает поток паломников, стремящихся сюда за духовным и телесным
исцелением.

Людмила
СИДОРИНА

Часовня на источнике

Образ Божьей Матери
на поклонных крестах

Здесь, в этом уединенном уголке, располагается святой источник «Благодатное небо».
Удивительно поэтичное название, выражающее красоту и гармонию окружающей природы.
Но не только это. Посвященные сразу поймут,
что родник назван в честь иконы Божьей
Матери «Благодатное небо».
По иконописной традиции, Богоматерь
изображена в полный рост, с Младенцем
Иисусом на руках. Ее фигура окружена
солнечной мандорлой (в христианском
искусстве особая форма нимба, сияние

село АТЕМАР
Лямбирский район
Саранск – 16 км
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Берега Суры удивительно
разнообразны и живописны

Валентина
СЕМЕНОВА

река СУРА
Правый приток Волги
Длина 841 км
Протекает по Ульяновской,
Пензенской и Нижегородской
областям, Мордовии,
Марий Эл и Чувашии
Исток – у села
Сурские Вершины
Устье – в районе Васильсурска
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ЧЕРЕЗ ЛЕСА, ЧЕРЕЗ ПОЛЯ
ТЕЧЕТ КРАСАВИЦА СУРА
Меж высоких, стройных сосен и елей, огибая
меловые горы, мчит свои воды с юга на север,
чтобы влиться в могучий волжский поток, река
Сура. В древности люди любили эту реку
за щедрость и красоту и охотно селились по ее
берегам.

этой реке, там других народов тогда не было,
никто не жил. А место было для охоты хорошее,
лесов много. Так они и остались жить здесь.
А реку стали называть Сур – она, как палец,
им показала, где жить». Сур по-мордовски –
«палец».

Вероятнее всего, название реки произошло
от вымершего финно-угорского – «река»
(удмуртский «шур» – река, чувашский «шор»,
«шур» – болото, коми «шор» – ручей).

Сура в верховьях быстрая, извилистая, течет
в низких берегах. Но постепенно делается
шире, течение – спокойней, берега – выше, их
покрывают могучие сосновые леса. Петли Суры
становятся крупней, встречаются песчаные
пляжи, перемежающиеся лесистыми холмами.
В среднем течении река блуждает по пойме,
образует старицы, протоки, появляются
песчаные косы, острова и многочисленные
мели. То справа, то слева возникают песчаные
и каменистые обрывы. В низовье Сура спокойная, хотя и быстрая. Левый берег преимущественно низкий, пойменный, правый – более
крутой, обрывистый, высота его ближе
к устью увеличивается и достигает 60 метров.
Безлесные участки чередуются с обширными,
в основном лиственными, лесами.

О происхождении названия существует
мордовское предание: «В старинное время
многие народы переселялись с места на место.
Когда мордва пришла к Волге, там уже жил
какой-то народ и не пустил ее идти вниз
по реке. Мордва вернулась назад, ходила тудасюда, искала, где жить. Пришла на такое место,
где в Волгу с юга течет другая река. Старики
вместе и стали советоваться: что делать, куда
дальше идти? Один самый старый человек
сказал: "Вот эта река, как палец, показывает,
куда идти. Нам надо пойти по этой реке и там
жить". Его послушались и пошли вверх по

Быстрое, но ровное
течение, неожиданные
изгибы русла, когда
из-за поворота возникают
удивительно живописные
картины, песчаные пляжи
и отменная рыбалка – все
это привлекает на реку
туристов всех возрастов.
Сплав по Суре доступен
и начинающим, и даже
родителям с детьми,
не требует наличия
специальных навыков
и высокого уровня
физической подготовки.

Много раз жители села пытались своими
силами восстановить здание, но не хватало
средств. А летом 2010 года в Мордовской
Пишле случилось чудо.
Жительница Москвы Елена Валентиновна
Сиволдаева, предки которой жили в селе и
даже участвовали в строительстве этого храма,
на свои средства решила реконструировать
местную церковь. А после того как было
получено благословение на реконструкцию
храма, на заржавевшем листе железа,
закрывавшем оконный проем на алтарной
стене, стал постепенно проявляться образ
Спасителя.
Явление нерукотворного образа стало точкой
отсчета в огромной работе по восстановлению
храма. В Мордовскую Пишлю приехали
московские архитекторы, строители,
реконструкторы. По старинным фотографиям
восстановили первоначальный облик крыши
и куполов над алтарной частью церкви.
Заменили каждый из поврежденных кирпичиков. Со стен аккуратно убрали остатки
росписи, так как восстановить ее оказалось
невозможным, поместили в специальные
мешки и по благословению владыки
захоронили в алтаре.

Валентина
СЕМЕНОВА

ЧУДО
МОРДОВСКОЙ ПИШЛИ
В Рузаевском районе Мордовии много удивительных и святых мест, поток паломников
и туристов со всех уголков страны нескончаем.
Не так давно на карте появилась еще одна
достопримечательность. В селе Мордовская
Пишля был восстановлен храм, который иначе
как чудом не назовешь.

Утраченные росписи
на стенах храма

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
в Мордовской Пишле начали строить еще
в 1870 году, как водится, всем миром,
на пожертвования. Первая служба состоялась
в 1904 году. Богослужения продолжались
до середины 30-х годов. В 1937 году церковь

Развалины церкви
до начала работ
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Ажурные кресты
над золотыми
куполами

о той благодати, которая будет сопутствовать
каждому, кто с просьбой обратится к Богу
в давно намоленных стенах старинной церкви.
Наконец, спустя два года после начала работ,
в день празднования Рождества Пресвятой
Богородицы, 21 сентября 2012 года, над
Мордовской Пишлей вновь раздался колокольный звон и состоялось малое освящение
восстановленного храма.

На стенах храма, как на чистом
листе, будет написана
его новая светлая история

Внутренняя отделка будет выполнена позже,
когда здание устоится и осядет. А пока храм,
как новорожденный ребенок, только появившийся на свет, обрастает обновками
и подарками. Уже закуплена церковная утварь,
заказаны иконы, изготовлен, но пока еще
не установлен алтарь.
Сама Елена Валентиновна на протяжении
всего периода восстановления храма
повторяла: «Возродится церковь – оживет
деревня, а это значит, что улучшится жизнь
людей на исторической родине моих предков».
И правда, с тех пор как началась реконструкция святыни, жизнь здесь стала не просто
спокойной, но более счастливой: на полях
родится урожай, дает приплод скотина,
ненастья и непогода обходят село стороной.

была закрыта, мародеры растащили утварь
и старинные иконы, осквернили алтарь. Храму
нашли «более полезное назначение»: здесь
хранили зерно, а в годы войны организовали
склад боеприпасов.
Время шло, церковь ветшала, превращаясь
в руины. С купола упал единственный уцелевший крест. Именно тогда поползла молва о том,
что это козни бесовщины, облюбовавшей село
в наказание за равнодушие местных жителей
к трагедии дома Божьего. К 2010 году
от некогда величественного здания остался
лишь полуразвалившийся остов да колокольня.

Чудо явления образа Божьего
на листе железа

На окнах храма красуются подлинные кованые
решетки работы мастеров XIX века, для
сохранности обработанные защитным
составом. Исконным является и единственный
сохранившийся ажурный крест, возвышающийся над обновленной колокольней. Он стал
прототипом для остальных крестов, украсивших
храм. Реставраторы старались учитывать все
нюансы и делать все только с благословения
священнослужителей, каких бы материальных
затрат это ни стоило. Команда благотворительницы в первую очередь думала о людях,

село МОРДОВСКАЯ ПИШЛЯ
Рузаевка – 12 км
Саранск – 34 км
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Предпоследний хозяин
не пользовался крестьянской
любовью: был жесток, «забыл»
сообщить им об отмене
крепостного права и сделал это
лишь тогда, когда крестьяне
закончили копать большой пруд.
Этот-то пруд и занял центральное
место в системе полива
роскошного барского сада.

БАБЕЕВО ТОЖ
«Итяково, Бабеево тож». Это первое
письменное упоминание о населенном пункте,
датированное 1614 годом. Названо село
по фамилии первых владельцев – служилых
татар Бабаевых (Бабеевых). В XIX веке и вплоть
до революции село принадлежало помещикам
Веденяпиным, которые оставили по себе
память – остатки барского сада и уникальных
ирригационных сооружений.
Село словно надвое разрезано трассой
Краснослободск–Темников. С одной стороны,
северо-западной, и расположены большие
яблоневые сады – наследство веденяпинского
господского сада, урожай яблок из которого
возили даже в Петербург.

Полуразрушенная церковь
Живоначальной Троицы

село БАБЕЕВО
Темниковский район
Темников – 14 км
Саранск – 150 км

Для полива деревьев применялась оригинальная система, в которой использовался
естественный уклон местности. Внизу склона
крепостными Веденяпиных был выкопан
пруд, наполнялся он водой из бьющего
рядом родника. У пруда разместили некий
механизм, приводимый в движение быками
или лошадьми. Он выкачивал воду на холм,
где стояли огромные каменные круглые чаны
(диаметром около 4 м, а в глубину – 8–9 м) –
водные хранилища. Их время от времени
приоткрывали, спуская по каменным желобам,
лучами расходившимся от них, необходимое
для полива количество воды, которая

самотеком стекала к каждой яблоне. От всей
этой системы остались только кое-где
сохранившиеся, заросшие травой желоба.
Пруд – когда-то чистейший водоем с ледяной
водой, поэтому в нем никто и не купался, зато
катались на лодках и любовались на лебедей, –
превратился в малюсенькое болотце, поросшее
зеленью и деревьями. Барский сад захирел,
и уже сложно определить его границы.
А в былые времена, кроме легендарных яблок,
здесь выращивали сортовую землянику
и красивейшие розы.
В другой половине села находятся руины
церкви Живоначальной Троицы, построенной
между 1783 и 1843 годами. Хотя принять
полуразвалившееся здание за религиозное
сооружение сложно. Размеры здания скрывают
деревья, облепившие его снаружи, но, попадая
внутрь, удивляешься масштабам. Построена
церковь очень интересно: пол в основных
помещениях находится сравнительно высоко
относительно «улицы» (и держится он на
деревянных сваях!), а под ним – вместительный
подвал во все здание. Местные жители
вспоминают, как в советское время занимались
благоустройством церкви: белили своды –
прямо поверх ликов святых. Впоследствии
в здании разместили пекарню, которая
проработала почти до перестройки, и сельпо
со складом.

Изгибы дороги, пролегающей меж холмов, так же
изменчивы, как взлеты и падения в истории села Бабеево

В озере, как в зеркале, отражаются
поросшие деревьями берега

ТАМ, ГДЕ КРАСИВЫЕ
ЗАКАТЫ
На территории Зубово-Полянского района
находится одно из самых глубоких озер
Мордовии – Имерка. Оно раскинулось
в шестнадцати километрах от Зубовой Поляны,
в долине реки Вад, но не является старицей
реки. По происхождению оно карстовое, что
большая редкость для Мордовии.

травой. И она скрывает невероятно приятное
для купания место – мелководье, которое
вдается в озеро на десятки метров!
Как в «Бриллиантовой руке», можно пройти
по воде аки посуху почти до середины водоема,
но затем резкий обрыв – и десятки метров
до дна!

Если посмотреть с высоты птичьего полета,
Имерка напоминает большое овальное зеркало
длиной около пятисот, а шириной около трехсот
пятидесяти метров. Имерка, согласно последним исследованиям, – самое глубокое озеро
Мордовии, его глубина – 21 метр, правда,
почти две трети занимает сапропель (многовековые донные отложения пресноводных
водоемов, которые сформировались
из отмершей водной растительности, остатков
живых организмов, планктона, почвенного
перегноя), содержащий большое количество
органических веществ. А возраст озера
исчисляется несколькими тысячами лет.

В озерце водятся язь, карась серебряный,
верховка, плотва и ротан. А в 2012 году, после
сильного половодья, из реки Вад понабежали
даже окуньки, линьки, лещики и щучки.

Имерка является памятником природы
республиканского значения, местом сосредоточения редких видов растений и животных,
внесенных даже в Красную книгу Мордовии.
Дно водоема песчаное, а прозрачность воды
такова, что видно, как на глубине двух метров
местный водяной из-под воды кулаком машет.
Озеро почти полностью окружено деревьями,
а с северо-восточной стороны – высокой
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Вокруг живописные пойменные луга, заросшие
травой в человеческий рост. Сидя вечером
на берегу озера, становишься свидетелем
фантастического заката, который щедро льет
на округу песочный, терракотовый, апельсиновый и медовый цвета. Бери ложку и черпай
из воздуха. А на горизонте контуры церкви
Живоносного источника Девы Марии в селе
Журавкино. Только ради одного заката стоит
сюда приехать.

озеро ИМЕРКА
Зубова Поляна – 16 км
Саранск – 240 км
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//НЕИЗВЕДАННОЕ
ПОВОЛЖЬЕ 2.0

Ангелина
БАЗЯКИНА
Татьяна
БЫКОВА
Ярослав
ГУНИН
Александр
ИВАСЕНКО
Андрей
КУРЯТНИКОВ
Андрей
НОВИКОВ
Наталья
РЕЗОНТОВА
Ольга
САЗОНОВА
Юлия
СУХОНИНА
Людмила
ЩЕЛКУНОВА

Пороги на реке Пьяне

Александр
ИВАСЕНКО

ИЧАЛКИ
В Перевозском районе находится место, словно
созданное для объектива фотографа, настолько
гармоничны рожденные самой природой
декорации.
Ичалки – это село в 18 км южнее Перевоза.
А рядом с ним есть Ичалковский бор,
природный заказник, знаменитый своими
провалами и пещерами. Он располагается
на возвышенной местности правого берега
реки Пьяны и тянется вдоль реки несколько
километров. Несмотря на название, это

смешанный лес, в котором растут и сосны,
и березы, и дубы, и липы...
Но самое удивительное – это карстовые
пещеры, создающие уникальный ландшафт
заповедника. Их в Ичалковском бору
насчитывается более 1000, многие из них
разделены лишь узкими перешейками,
а на дне пещер находятся озера с прозрачной
водой. Узнать их историю, названия и связанные с ними легенды можно в народном
краеведческом музее в Ичалках.

Один из самых красивых
провалов – Безымянная пещера.
Попасть в нее можно, пройдя
по Чертовому мосту
и спустившись в расщелину

село ИЧАЛКИ
Перевоз – 18 км
Нижний Новгород – 140 км
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Это – спуск в студенческую
пещеру, в ней принято оставлять
записочки с желаниями

Фото Кулевой ямы – самого
большого провала в лесу,
сделанное с его дна

Сама деревня Белоглазово – место в высшей степени живописное. В центре деревни находится
пруд, где местные жители и дачники катаются на лодках и плотах. Вокруг Белоглазова раскинулись
поля. Облака над ними почему-то гораздо ниже, чем в городе, и поэтому кажется, что летят они
гораздо быстрее.
Путешественника, который решит спуститься вниз по течению Узолы до деревни Черны, ждет
необычное зрелище. Встретят его там заброшенные избы, двери которых не заперты. В каждую
из них можно зайти и посмотреть на деревенские интерьеры, русские печи и крестьянскую утварь.
Окошки у изб – с наличниками городецкой резьбы.

В центре деревни находится пруд,
где катаются на лодках и плотах

Александр
ИВАСЕНКО

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ
Деревня Белоглазово Городецкого района
находится на Узоле – речке холодной
и своенравной, которую питает множество
ключей, бьющих в здешних лесах.
Один из них – знаменитый Никола-ключ.
Расположен он возле деревни, в лесу: это
источник с часовней, купальней и чистейшей
водой. По преданию, в 1710 году там была
явлена икона святителя Иоана Предтечи,

а назван ключ был по ближайшему приходу –
Николая Чудотворца. В 2007 году случилось
несчастье: пожаром были уничтожены часовня
и купальня. Но силами местных жителей вскоре
все было отстроено заново. Говорят, что вода
в источнике целебная: из-за того, что в ней
есть серебро, она не портится месяцами.
А осенью в этих местах настоящее раздолье
для грибника: вокруг источника в изобилии
растут белые грибы.

Дома еще хранят следы былого уюта

Никола-ключ

деревня БЕЛОГЛАЗОВО
Городец – 28 км
Нижний Новгород – 90 км
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Рассвет на Узоле

Деревня покинута людьми совсем недавно

Окошки с наличниками городецкой резьбы

деревня ЧЕРНЫ
Городец – 18 км
Нижний Новгород – 80 км
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К июню поля, которые
не были вспаханы весной,
сплошь зарастают цветами

Над полем собрались
грозовые тучи

И даже ночью в деревне есть на что посмотреть: миллионы звезд, которые никогда не увидишь
в городе, сияют в небе, словно награда усталому путешественнику. И можно уже никуда не спешить,
а просто молча любоваться этим чудом.

Природа этих мест богата и щедра

Узолу питают десятки
лесных родников
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За звездами в Белоглазово
нужно приезжать в августе

Андрей
КУРЯТНИКОВ

Святой источник ПРОРОКА ИЛИИ
у села Глухово, Дивеевский район

Источник КНЯЗЬ ВЛАДИМИРСКИЙ
в Сартакове, Богородский район

СВЯТЫЕ РОДНИКИ
С КУПЕЛЯМИ
В Нижегородской области более трех тысяч
родников. Из них используются для набора
воды, вероятно, сотни две-три. А самые
удивительные – это святые родники с купелями.
Эти благоустроенные заботливыми руками
источники требуют к себе особого отношения
от тех, кто приезжает, чтобы испить чистейшей
воды и искупаться в ледяных купелях.

Источник НИКОЛА-КЛЮЧ,
Городецкий район

Церковь благоговейно относится не только
к воде освященной, но и к воде из источников,
бьющих в святых местах. Это значит, что возле

Святой источник
ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ
в селе Старково,
Володарский район

них, как и в храме, следует вести себя благочестиво: говорить тихо, не мешать молящимся
или набирающим воду. Несмотря на то что
за родниками признают целебные свойства,
в ледяную воду стоит погружаться лишь тем,
кто уверен в состоянии своего здоровья. Обувь
рекомендуется снимать до того, как вошли
в купель. А вот известную традицию завязывать
возле источников ленточки или мочить в них
полотенца или одежду церковь не поощряет
и считает языческой.
Источник НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
у села Шутилово, Первомайский район

Святой источник «КИПЯЧИЙ КЛЮЧ»,
Шатковский район

Источники КАЗАНСКИЙ и СВЯТОГО ПАНТЕЛЕИМОНА
в Дивееве

МАРЬЕВСКИЙ (Шумлейский) источник,
Арзамасский район

Святой источник ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА
САРОВСКОГО близ Цыгановки, Дивеевский район
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СОМОВЫ ГОРЫ
Памятник жертвам Русско-японской войны
сооружен одним из первых. На верхушке
простой железобетонной конструкции
установлено узорчатое православное распятие.
Выше по склону расположен памятник
погибшим в войну шоферам, выполненный
из газовых баллонов черного цвета, символизирующих бомбы и снаряды.
Монумент погибшим в Испании представляет
собой черную стальную колонну, которую
обвивают стилизованные руки, поддерживающие чашу с языками пламени.
Один из самых впечатляющих – монумент
жертвам афганской войны – напоминает
одновременно могильную ограду, ряд
ощетинившихся копий и развевающееся
знамя. В трубах ограды просверлены
отверстия, и на ветру они жутковато завывают.

Монумент погибшим в Испании

Отдельно стоит сказать о памятнике «В честь
жертв войн будущих и распрь гражданских
и национальных». Он стоит посреди поля
в виде огромного креста с перекладинами,
украшенными заклепками. Это памятник тем,
кто еще будет убит, кто еще не рожден, но
когда-нибудь, по мнению скульптора, будет
участвовать в войнах. Памятник будущему...

Всего на Сомовых горах полтора десятка
памятников. На большинстве есть таблички
с датой и подписью автора, почти все окружены
оградами из цепей или колючей проволоки,
рядом с которыми посажены деревья.
Самый масштабный из установленных
Сомовым памятник – «Орлы России». Он
воздвигнут в честь жителей Дальнеконстантиновского района, его земляков, погибших
на войне. Композиция включает в себя
центральную стелу, увенчанную орлом с мечом
в правой лапе. Рядом в траве лежит бетонный
меч с надписью «Врагам России». Вокруг расположены самодельные пушки со снарядами,
колокол из отрезка трубы, подвешенный
на сваях, фигура бойца, бросающего связку
гранат. Памятник Вениамин Сомов создавал
вместе со своим сыном.
Одним из последних был сооружен монумент,
посвященный Александру Невскому. По словам

Памятник
«Орлы России»

скульптора, глиняную форму из четырех
частей он вылепил прямо у ручья в поле,
привез домой и залил бетоном. Теперь
четырехметровая белая фигура князя
на метровом постаменте прекрасно видна
с трассы. К этому памятнику народная тропа
не зарастает в буквальном смысле этого слова:
молодожены со всего района приезжают
к нему отметить самое счастливое событие
в своей жизни, а летом приходят школьники –
возложить цветы и послушать рассказ
о великом полководце, дипломате и святом
князе.
В поле, заросшем травой, можно найти статую
лежащего льва, из пасти которого бьет родник,
наполняющий искусственное озерцо
треугольной формы. Недалеко от нее растет
изумительная по красоте полуторавековая
ель – памятник природы. Ни слова, ни фотографии не передадут впечатлений от этого места.
Все это стоит увидеть своими глазами!

Боец, бросающий связку гранат

СОМОВЫ ГОРЫ
село Симбилей – 1 км
Дальнее Константиново – 14 км
Нижний Новгород – 55 км

Памятник Александру Невскому

Недалеко от села Симбилей Дальнеконстантиновского района протекает небольшая речка
Озерка. На склонах реки, не пригодных для
земледелия, сохранились остатки луговых
степей. Здесь растет перистый ковыль –
растение, занесенное в Красную книгу.
В 70-х годах прошлого столетия эти склоны
приглянулись народному умельцу Вениамину
Ивановичу Сомову, и здесь он установил свою
первую скульптуру.
Сейчас на этих холмах образовался целый
мемориальный комплекс, посвященный
воинам, погибшим в войнах разных эпох.

Памятник погибшим
в войну шоферам

Памятник жертвам сталинских репрессий

Плоские
колокола звонят
как настоящие

Монумент жертвам
афганской войны
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На территории монастыря
есть несколько действующих
источников, в том числе
Николая Угодника и Сергия
Радонежского, отмеченные еще
на плане XVII века. По преданию,
один источник освятил сам
преподобный Сергий.

Восстанавливать монастырь
начали в 2000 году

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

ВОЗРОЖДЕННАЯ
ОБИТЕЛЬ
Богатая природа Нижегородской земли
издревле привлекала людей: каждый народ
находил здесь все необходимое. Даже бедствия
в таких регионах, как наш, пережить было
легче – здесь всегда находились возможности
для выживания. Именно в таких местах,
по мнению историка Льва Гумилева, и складываются народы, имеющие славное будущее.
Вероятно, именно поэтому Нижегородчина
славится святыми местами: Дивеево,
Флорищева пустынь, Макариев монастырь.
Старинные храмы Нижнего Новгорода,
Арзамаса и Городца привлекают паломников
из разных уголков России.
Есть в области и малоизвестные, но не менее
прекрасные места. Амвросиев Николаевский
Дудин монастырь расположен на правом
крутом берегу реки Оки у деревни Тетерюгино
в Богородском районе Нижегородской области.
Знаменит он тем, что в нем останавливался
великий князь Василий Васильевич Темный
после освобождения из татарского плена.
Бывал в монастыре и Сергий Радонежский:
в обители хранится Евангелие, написанное
по его благословению. Из надписи на Евангелии, писанном на пергаменте, видно, что
в 1408 году монастырь был уже обустроен
и имел настоятелем игумена.
Архимандрит Макарий, описавший историю
монастыря в позапрошлом веке, так объяснил
название: Амвросиевым он называется
по имени его основателя и первого строителя
Амвросия, Николаевским – от явленной чудотворной иконы святого Николая Чудотворца,

Современный вид Дудина монастыря

Ангелина
БАЗЯКИНА

которая обретена была на берегу реки Оки
в этом месте, Дудин – от близлежащего села
Дуденево.
В 1677 году в монастыре по личному указу
патриарха Иоакима заложили каменный
Успенский собор. Тогда же выстроили и другие
здания: корпус архимандрита с тремя сводчатыми подвалами, келейный корпус, каменную
ограду со святыми воротами. К концу XVII века
на берегу реки Оки возвышался прекрасный
каменный архитектурный ансамбль, от которого
до наших дней, увы, дошли только развалины.
Из всех строений практически разрушенного к
началу XIX века монастырского ансамбля лишь
Успенская церковь долго поддерживалась
прихожанами.
На территории монастыря долгое время
царило запустение. Но с 2000 года началось
восстановление Дудина монастыря силами
Нижегородской епархии, а с июля 2007 года
в монастыре возродилась монашеская жизнь.
Тогда же у стен монастыря установлен
самый большой в Нижегородской области
православный крест: 9 метров высотой и весом
более тонны. В наши дни Амвросиев Дудин
монастырь является объектом культурного
наследия регионального значения
и собственностью Нижегородской епархии.
Монастырь расположен на высоком лесистом
берегу Оки. Отсюда открывается живописный
вид на реку, заливные поля и песчаные пляжи.
На территории монастыря действует Успенский
храм, где проходят службы.

Пешеланский музей работает
в действующей шахте

В Арзамасском районе Нижегородской области
есть поселок Пешелань. В нем находится
уникальный музей горного дела, геологии
и спелеологии, аналогов которому нет в России.
Расположен он на глубине 70 метров в действующей шахте, на отработанном ее участке.
Начинается подземная экскурсия с выдачи
настоящей шахтерской экипировки. Каждый
получает куртку, каску, берет в руки тяжелый
шахтерский фонарик. В этом снаряжении
гости музея отправляются в шахту по шпалам
узкоколейки, прямо за поездом, который
везет туда маленькие вагончики. Ощущения
необычные: в гипсовой шахте чувствуешь себя
как в тоннеле метро.
Экскурсовод не теряет времени даром,
рассказывая про историю горного дела
в России и самих гипсовых месторождений.
Попутно поясняет, что такое «карбонатные

породы», «ангидриты» и «гипсовые шляпы».
Сам музей – это несколько залов с различными
тематическими экспозициями: подземное
озеро с водопадом, искусственные сталактиты,
образцы палеотической живописи,
300 образцов горных пород, которые охраняет
Хозяйка гипсовой горы, объемные снимки
пещер Урала и Кавказа, выставка динозавров…

Пещерный человек

Отдельного упоминания заслуживает шунгитовая комната. Говорят, шунгит дает заряд
бодрости и здоровья и обладает очищающими
свойствами, а получасовое пребывание в такой
комнате заменяет отдых на море.
Подземный музей – раздолье и для фотографов, и для спелеологов, и для любителей
железнодорожного дела. Правда, по правилам
безопасности, туда закрыт вход детям
до 14 лет. Для них на поверхности открыта еще
одна выставка – рептилий и мини-зоопарк.

Выставка окаменелостей

Самый большой крест
в Нижегородской области

деревня ТЕТЕРЮГИНО
Богородск – 16 км
Нижний Новгород – 50 км
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Подземная железная дорога

У входа гостей встречает Хозяйка гипсовой горы

деревня БЕБЯЕВО
Арзамас – 13 км
Нижний Новгород – 110 км
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КОМАРОВСКИЙ СКИТ
Комаровский скит – один из старейших
и крупнейших на Керженце. Был основан
в конце XVII – начале XVIII веков в 36 км
к северо-западу от Семенова, вблизи деревень
Елфимово и Васильево, старообрядцем
Комаром.

да заброшенное кладбище в лесу, на берегу
ручья. Там же находится особо почитаемое
старообрядцами место – могила Манефы
Старой, настоятельницы одной из обителей
скита.

Сейчас отыскать Комаровский скит – непростая
задача. Зачастую даже местные жители не
знают, где он был расположен, а то и вовсе
не слышали о нем. Все, что осталось от скита
сейчас, – двухметровый крест в поле овса

Комаровский скит описан в романах Павла
Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах».
Действие происходит в непростые для
старообрядцев годы: между основанием
Белокриницкой старообрядческой митрополии
и разорением керженецких скитов
в 1853–1854 годах, в котором МельниковПечерский принимал непосредственное
участие.
А разворачиваются события в Манефиной
обители, основанной в конце XVIII века
Манефой Старой. К ее каменной гробнице,
укрытой в нижегородских лесах, и по сей день
стекаются паломники со всей России.

Комаровский скит в 1897 году.
Фотография Максима Дмитриева

Гробница преподобной
Манефы Старой

Среди керженских скитов Комаровский
был самым крупным и богатым. В нем было
48 обителей, в которых проживало до 2000
человек. Также скит включал в себя дома
семейных крестьян и «сиротские» – дома тех
поселенцев, кто жил и кормился отдельно,
но собирал пожертвования на нужды скита.

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ОЗЕР
Озера Нижегородской области – бесподобные и драгоценные, словно жемчужины в ожерелье.
Иногда их так же непросто отыскать в глухих лесах или среди болот, как и жемчужину на дне моря.
На их берегах хочется забыть городскую суету и бешеный ритм жизни и просто наслаждаться
красотой и покоем.

Озеро КЛЮЧИК (ДОСКИНСКОЕ, СВЯТО), Павловский район.
Озеро очень глубокое и удивительно прозрачное.
А наполняет его чистейшей водой большая подземная
река Суринь.

Озеро КАТЮРЕВО, Навашинский район. Существует
легенда, что неподалеку от этого озера был разбит отряд
Пугачева, а по его берегам зарыты многочисленные клады.
Озеро глубокое и необычайно живописное.

Озеро ПЕСОЧНОЕ.
Красивое, но труднодоступное
озеро в самой середине КамскоБакалдинской таежной группы
озер междуречья рек Керженец
и Ветлуга.

Указатель на кресте

Известные настоятельницы:

Гробница Манефы Старой
в конце XIX века

Манефа Старая (умерла в 1816 году) –
основательница Манефиной обители, почитается
старообрядцами как преподобная. При ней обитель
получила известность. Гробница устроена в 1818 году
на деньги московского купца Касаткина и украшена
надписью: «Духовныя моя сестры и спостницы
не забудите мне егда молитеся но видевше мой гроб
поминайте мою любовь и молитеся Христу да учинит
дух мои с праведными».

Озеро БОЛЬШОЕ (ПУСТЫННОЕ), Ардатовский район. Озеро
известно своими плавающими островами. Многие сотни лет
плавина у берегов зарастала лесом, и однажды несколько
участков были оторваны ветром. Острова действительно
плавают: при ходьбе по ним они сильно раскачиваются,
при сильном ветре могут дрейфовать по озеру. На фото один
из таких островов, временно пришвартовавшийся к берегу.

Озеро ИРЗЯК-ГЛУБОКИЙ, Арзамасский район.
Поразительное карстовое озеро правобережья Волги.
Окружающий озеро ландшафт – высокие песчаные дюны,
покрытые плавиной болота, на которых растет много
клюквы, – необычен для Нижегородской области. Кажется,
что это глубокое озеро находится где-то в Западной Сибири,
а не в Центральной России.

Озеро ДЕРЯБИНО, Лысковский
район. Прекрасное таежное озеро
Камско-Бакалдинской группы.
Относится к особо охраняемым
природным территориям. Вода
в озере имеет красно-бурый или
чайный оттенок.

Манефа Новая (умерла в 1877 году) возглавляла
обитель во время «выгонки» 1855 года, организованной во исполнение указа Николая I от 1 марта
1853 года об уничтожении скитов в Семеновском
уезде Нижегородской губернии. Именно она является
героиней романов Мельникова-Печерского. При ней
обитель стала самой процветающей на Керженце.

поселок ЕЛФИМОВО
Семенов – 22 км
Нижний Новгород – 97 км
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Андрей
КУРЯТНИКОВ

Манефа Последняя (до пострига – Матрена
Филатьевна; умерла в 1934 году) – последняя настоятельница Манефиной обители. Могила Манефы
Последней находится на скитском кладбище.

Озеро БОЛЬШОЕ МАРТЫШЕВО, Володарский район. Озеро
с заболоченными и затянутыми плавиной берегами, которые
образованы из плавающего мха и торфа. Под ногами они
сильно качаются.

Озеро ИСАЕВСКОЕ, Володарский район. Обязано своим
происхождением неизвестной древней реке, текущей
от тающего Московского ледника.
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ОБЛАСТЬ

83

Андрей
КУРЯТНИКОВ

Маршрут:
священная роща Явлей,
этнопарк «Эрзянь Мастор»,
священная роща Лукаш,
курган (маар) Кшекуравай,
Серафимо-Понетаевский
монастырь, усадьба
Карамзина.

ЭРЗЯНСКИЕ СВЯТЫНИ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Кто были коренные жители Нижегородской земли до прихода славянских племен? Думаю,
большинство нижегородцев ответит, что мордва. А те, кто знает историю немного глубже, добавят,
что тут с незапамятных времен жили эрзя, или эрзяне. Как сообщает энциклопедия, эрзяне – это
этническая группа мордвы. Но есть исследователи, выделяющие эрзян в отдельный мордовский
народ наряду с мокшанами. У эрзян есть свой язык – эрзянский, относящийся к финно-волжской
подгруппе уральской семьи. В Нижегородской области наиболее компактно эрзяне проживают
на территории Арзамасского и Лукояновского районов.
Эрзя не строили и не строят церквей. Для них весь мир – это храм. Но для того чтобы осуществлять
общинные моления, жрецами выбиралось особое место – место силы.

Со стороны деревень Пичингуши и Нехорошево есть полевые дороги, но после
прошедших дождей искать их мы не решились
и отправились к роще с болдинской трассы.
Заброшенные черноземные поля заросли
березами и густой высокой травой, поэтому
на рощу мы смогли посмотреть с расстояния
2,5 км и удовольствовались обзорной
фотографией.

Священная роща Явлей.
Вид с дороги

Алтарный камень, на котором приносили жертвы

Священный источник ЛУКАШ

Маар Кшекуравай
Путешествие к кургану стоит начать от деревни
Березовка. Деревне недавно исполнилось
300 лет, но отмечать это событие почти некому –
обитаемых домов в Березовке осталось
не больше семи.
В поисках кургана мы набрели на озкскужо –
поляну для молений. Там нас встретили
древние идолы, практически разрушенные
ворота, столики для подношений, древние
дубы. Но где же сам курган Кшекуравай?

В переводе с эрзянского кшекуравай –
горбушка хлеба. Многие века он является
центром эрзянской земли, родиной, местом,
где живут духи предков всех поколений эрзя.
Все общины привозили землю со своих угодий
и складывали ее в курган, символизирующий
единство. Здесь проводилось важнейшее
событие для эрзя – всенародный Озкса, съезд
всех верховных жрецов и старейшин общин.
Во время Озкса на кургане зажигается
огромная восковая свеча Штатол («ось мира»),

Покосившиеся ворота

Идол-указатель в лесу под Березовкой

«Эрзянь Мастор» и Лукаш
Чтобы попасть в этнопарк «Эрзянь Мастор»,
нужно свернуть с дороги Лукоянов–Гагино
на Новоселки у Пенькозавода. В парке часто
проходят различные праздники, конкурсы
песен и танцев. Если еще немного проехать
в сторону Новоселок, то справа на обочине
появится указатель «Лукаш». Возле него нужно
повернуть направо.

Древний идол

Явлей

Репештя – роща или огороженный лесом участок.

Попытка побывать в священной роще Явлей
удалась лишь отчасти. Согласно карте, между
деревнями Чиргуши и Нехорошево через
эту рощу проходит дорога, которой на самом
деле нет! Попасть в рощу Явлей со стороны
Чиргушей нельзя и пешком: придется
преодолевать заболоченную речку Ежать.

Ознумалей – источник воды.

Деревянные скульптуры

Места силы:
Озкскужо – открытый участок
или поляна для молений.

Пришлось еще раз вернуться в деревню, чтобы
попытаться узнать дорогу у местных жителей.
Не сразу, но нам улыбнулась удача. Один из
местных жителей указал нам ориентир в лесу –
деревянного идола. Если встать к идолу лицом,
то курган окажется слева в 150 метрах.
Кшекуравай представляет собой холм около
30 метров в диаметре, сложенный из привозной
родовой земли, собранной в виде хлебного
каравая.

Март-Эрямопанд – центральное святилище, куда собираются несколько общин на ежегодные моления.

которая символизирует единение живых,
умерших и Бога.
Эрзянские святыни можно отыскать и в других
районах Нижегородской области – Богородском,
Ардатовском. И любителям путешествий
и истории предстоит сделать еще немало
открытий.

Столик для подношений

Памятник предкам

На плоской вершине кургана
установлена мраморная
табличка с его названием
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В ПОИСКАХ ИСТОЧНИКА
СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ

Ангелина
БАЗЯКИНА

Андрей
КУРЯТНИКОВ

Все дороги к роднику
давно заросли

Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы
Рядом с родником
установлен крест

БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ОРАНКИ

Оранская икона
Божьей Матери

Заново отстроенная
колокольня

село ОРАНКИ
Богородск – 38 км
Нижний новгород – 66 км
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Оранский Богородицкий мужской монастырь
находится в селе Оранки Богородского района,
в 66 километрах от Нижнего Новгорода.

и настоятель обители архимандрит Августин.
В 1920 году монастырь прекратил свое
существование.

Монастырь был основан в 1634 году дворянином Петром Андреевичем Глядковым.
В 1629 году Петр Андреевич тяжело заболел
и отправился в Москву, чтобы поклониться
Владимирской иконе. Получив исцеление,
он заказал точный список Владимирской
чудотворной иконы, находившейся
в Московском Успенском соборе Кремля.
Вскоре услышал во сне повеление построить
на горе храм во имя Владимирской иконы
Богоматери и приступил к строительству.
В 1642 году Петр Андреевич Глядков, приняв
постриг с именем Павел, переселился
в монастырь. Обитель назвали Оранской
пустынью.

Его возрождение началось в 1993 году.
За последние несколько лет Оранский
Богородицкий мужской монастырь очень
преобразился: отреставрированы собор
Владимирской иконы Божьей Матери,
церковь Рождества Пресвятой Богородицы,
Петропавловская церковь, построена крытая
купальня над святым источником.

Все изменилось в монастыре после революции
1917 года. В 1918 году на Мочальном острове,
что на Волге, были расстреляны 15 монахов

Главная святыня монастыря – Оранская икона
Божьей Матери.

В монастыре продолжается
реставрация

Родник святой Елены находится в Краснооктябрьском районе, примерно в двух километрах к юговостоку от села Салганы, за рекой Большая Медяна. Расположен он на правом берегу маленькой
речки, текущей параллельно Медянке, как называют ее местные.

Святой источник редко
навещают

В густой траве ключ
разглядишь не сразу

Настоятель монастыря – знаменитый отец
Нектарий (Марченко), за духовным советом
к нему едут со всей страны. Он один из
немногих священников во всей Патриархии,
кто имеет патриаршее благословение
на лечение бесноватых.

Ржавая кружка висит
на колышке у воды

Существует легенда, будто в стародавние
времена проходила мимо этого родника
женщина, наклонилась над водой, чтобы
утолить жажду, и увидела на дне лик святой
Елены. Так родник и получил свое имя.
Местные жители уверены, что родник обладает
удивительным свойством – помогает вызывать
дождь. Говорят, раньше в засуху к нему
приходили местные священнослужители
и просили о чуде, которое, по слухам, после
молитвы всегда происходило.
Однако в настоящее время родник не так
почитаем, как можно было предположить,

и не каждый местный житель может указать
к нему дорогу. Чтобы добраться до источника,
нужно выехать на асфальтовую дорогу к деревне Маресьево, после моста повернуть направо
и по полевой дороге проехать вверх по течению
Медянки около двух километров. А дальше –
через поле подсолнечника на машине или
пешком, дороги к самому роднику больше нет.
На святой источник указывают лишь покосившийся железный крест и ржавая кружка
с облупившейся эмалью, висящая рядом с ним
на колышке. Видимо, кто-то еще навещает
заброшенный родник святой Елены.

РОДНИК СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ
село Салганы – 2 км
Сергач – 43 км
Нижний Новгород – 180 км
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С 1781 года Шаховской владел в Ардатовском уезде селом Юсуповом. Туда он
и перебрался, оставив службу и столицу. Имея средства и семейную тягу
к искусствам, князь поддался моде на крепостной театр.

Вид из окна церкви

Никольский храм был
построен в 1772 году

Юлия
СУХОНИНА

КОЛЫБЕЛЬ
НИЖЕГОРОДСКОГО ТЕАТРА
Доподлинно известно, что нижегородская театральная жизнь началась в 1798 году, когда князь
Николай Григорьевич Шаховской исполнил свою причуду – привезти в губернский город собственный крепостной театр. Он построил деревянное здание на месте нынешнего речного училища
и начал баловать горожан искусством сотни своих актеров и музыкантов. Мы не будем рассказывать
об успехе княжеской затеи и восторгах горожан. Нам интересно место, где этот театр был рожден.

Карта Менде

Помещики ценили такое развлечение, зато
принужденные в остальные дни посещать
постановки юсуповские крестьяне соглашались
только за компенсацию – чарку водки, на что
князь охотно соглашался.

Сейчас в Юсупове уже нет никакой усадьбы,
хотя известно, что около 1830 года наследники
князя продали имение Нащокиным. Карта
же говорит: напротив Юсупова, за рекой,
располагается Мыза – «отдельно стоящий
дом с хозяйственными постройками и садом,
имение». И это тоже владения Шаховского.
В парке на этом месте до сих пор можно найти
остатки старых фундаментов в виде огромных,
поросших травой котлованов, груды старинного
красного кирпича. Где был дом князя, а где
театр – уже не понять без детального плана
усадьбы, если таковой имеется в глубинах
архивов.

Череда домиков давнишних вынужденных
театралов смотрится грустно: село практически
вымерло. Все, что можно интересного увидеть
в Юсупове сегодня, – это Никольский храм.

Настоящим театралам настоятельно рекомендуем повторить нашу поездку. Нижегородский
театр начинается не с вешалки. Он начинается
с Мызы.

Театр был дорогим удовольствием: отобранных
в актеры крестьян полагалось выучить
манерам, пению, танцам, языкам и драматическому искусству. Это было изысканной
помещичьей забавой. Потому-то раньше
и говорили, что, мол, были у Шаховского –
он потчевал пьесой. Именно потчевал, угощал,
как редким кушаньем.

На месте – один жилой
деревенский дом с сараями,
коровой и лошадью

Небольшой лес на холме
оказывается парком

Мостик через Иржу перекинут
почти там же, где и на старой карте

Дорога в Юсупово – хороший маршрут для автопутешествия

село ЮСУПОВО
Ардатов – 26 км
Нижний Новгород – 160 км
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Туда ведет глинистая лента грунтовой дороги,
петляющая вдоль скромной речки Иржи.
Декорации местности весьма живописны.
Если поля и перелески не захвачены
летним буйством зелени, тут царствует вся
палитра рыжих и бурых оттенков, сбрызнутая

Старинный фундамент

кровавыми каплями шиповника и подвязанная
синей тесемкой реки. Поднявшись на
последний холм, вы увидите руины храма
и село в одну улицу. Знакомьтесь – это Юсупово
в бывшем Ардатовском уезде Нижегородской
губернии, родина нижегородского театра.

Он еще помнит князя, хотя и стоит в руинах,
украшая высокий берег Иржи, словно паря над
местностью.
Выяснить, в какой части села была усадьба
Шаховского и, вероятно, стоял театр, помогла
карта Менде середины XIX века.
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Ярослав
ГУНИН

КАНИКУЛЫ
В ПРОСТОКВАШИНО
Когда 30 лет назад, в феврале 1984 года, на экраны вышел мультфильм про Простоквашино,
название это узнала вся страна. Создатель фильма Эдуард Успенский деревню выдумал, но мало кто
знает, что в Тонкинском районе Нижегородской области существует настоящее Простоквашино!

У простоквашинцев есть мечта – открыть
в деревне музей. Здание для него уже
подыскали: добротный деревянный двухэтажный дом, который никому не принадлежит.
Несколько лет назад в Простоквашино
приезжала на каникулы группа художников
из Нижнего Новгорода. Они расписали дом
точь-в-точь как в мультфильме. Осталось только
печку подправить да несколько прогнивших
досок заменить. С экспонатами проблем не
будет, все же история у деревни трехсотлетняя.
Вот было бы как в мультике: приехал один
мальчик – и началась жизнь в деревне!

Собаку зовут не Шарик, а Бобик…

«Тр-тр Митя» теперь ржавеет
в Простоквашине

Печкин пересел с велосипеда на другой
транспорт

На автобусной остановке гостей встречают Матроскин,
Шарик, почтальон Печкин и Галчонок

Путь в Простоквашино неблизкий – больше 1000 километров
от Москвы и почти 300 от Нижнего Новгорода

Местные жители с нетерпением
ждут гостей
…а вот и кот, правда, не Матроскин

деревня ПРОСТОКВАШИНО
Тонкино – 10 км
Нижний Новгород – 270 км
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Настоящее Простоквашино в десять раз старше
мультфильма: в этих местах старообрядцы
начали селиться еще после церковного
раскола. Постепенно деревня расширилась
и получила свое название. По местной легенде,
когда-то женщина разлила на окраине деревни
молоко, которое в жару быстро скисло.
Впрочем, свою версию этой истории в Простоквашине расскажет каждый.
Молодежи здесь нет, из развлечений –
восемь каналов телевидения, кот и собака –
единственные на всю деревню. Еще несколько
лет назад здесь была мельница, но она
разрушилась. Совхоз тоже развалился. Раньше
здесь было большое коровье стадо, теперь
осталась одна буренка на всю деревню.

Проезжающие по трассе фотографируются
у дорожного указателя, но заглянуть в само
Простоквашино у них обычно времени нет.
В деревне же гостям всегда рады: и медом
накормят, и все достопримечательности
покажут, и просят передать тем, кто здесь еще
не бывал: приезжайте в Простоквашино!

Простоквашинцы любят свое село

Зимой жизнь в деревне замирает
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Наталья
РЕЗОНТОВА
Андрей
НОВИКОВ
Татьяна
БЫКОВА
Маршрут:
Нижний Новгород – село
Русениха – село Троицкое –
усадьба Левашовых
в Галибихе – Нижний Новгород

Для автопутешественников:
1. После Воскресенского нет
заправок.
2. На участках Галибиха–
Докукино–Лодыгино – разбитое
покрытие.
3. На кировской трассе
много зон короткого обгона,
вследствие чего здесь любит
дежурить ДПС.

ВОЛШЕБНОЕ
И ТАИНСТВЕННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

Троицкая церковь

Дорога, ведущая из Нижегородской области в Марий Эл, уникальна. На ста двадцати километрах
пути сосредоточились исторические памятники, веками не разгаданные тайны и удивительные
легенды.
Загадочое надгробие

Русенихинское городище
Это село – одно из старейших в Воскресенском
районе. В 1925 году здесь были найдены
остатки крепости и древнейшие захоронения,
датированные VII–V веками до н. э. Эти артефакты, возрастом более 2500 лет, послужили
поводом создания в Русенихе «Музея эпох».
Главный «экспонат», само городище, расположен слева за зданием музея.
Можно проехать чуть дальше, до села Благовещенское. Если пройти справа от памятника
воинам мимо часовни, то внизу, на реке, можно
увидеть переправу, описанную Владимиром
Короленко в рассказе «Река играет». Писатель
долгое время жил и работал в этих местах.

В народной памяти живет история о странном
человеке. Со слов краеведа Василия Мухина ее
записал профессор Николай Морохин. В середине XIX века в Троицком появился необычный
старец Федор Кузьмич.

Церковь Зосимы и Савватия,
село Троицкое

Троицкое. Две загадочные судьбы

Воскресенский
краеведческий музей

Русениха

село РУСЕНИХА
Воскресенское – 13 км
Нижний Новгород – 140 км
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Троицкая церковь – единственная оставшаяся
от древнего старообрядческого монастыря.
Его основали беглые монахи, скрывшиеся
здесь после Соловецкого восстания
1668–1678 годов. Это исторический факт.
А дальше начинаются легенды.
Говорят, что у императора Петра Первого был
старший брат Михаил, рожденный от первого
брака его отца, Алексея Михайловича. По
официальным данным, никто из царевичей
не носил такого имени. Но некоторые источники утверждают, что своего первенца
Милославская родила раньше, чем записано
в документах.
Михаил предпочел отказаться от борьбы за
престол, скрылся в Соловецком монастыре,
откуда вместе с монахами-старообрядцами перебрался в Троицкий монастырь. «Невидимый»
государь стал в народе очередным гонимым
«добрым царем».
Одно из свидетельств о царевиче Михаиле –
переписка патриарха Питирима с царем
Алексеем Михайловичем: Питирим просит царя
простить опальную боярыню Морозову

и ее сестру: «Да и сынок твой родной,
царевич Михаил, соболезнуя оным сестрам,
частенько-таки, сказывают, к ним заезжает
посмотреть сквозь решетку на их мученичество
и слушает их с умилением: удивляет-де меня
ваше страдание; одно только смущает меня:
не знаю – за истину ли вы терпите».
По поручению Петра Первого был учинен разгромный поход против старообрядцев на Керженце. Возможно, тогда и закончилась жизнь
неузнанного престолонаследника. Писатель и
исследователь Мельников-Печерский указал
место, где, по его данным, Михаил Алексеевич,
чтобы избавить единоверцев от бесчинств
петровых людей, решился на самосожжение
вместе с сыновьями... Трагедия произошла
якобы близ озера Светлояр.
Но еще более захватывает другая легенда села
Троицкое.
В ограде церкви лежит старинное мраморное
надгробие. На нем нет надписи, зато есть колеса со спицами, венец и факелы – знаки высшей
власти. Эти же символы – над дверями церкви
Зосимы и Савватия.

Старец жил скромно, ел простую пищу, исцелял
больных. К нему тянулись и дворяне, и простолюдины. Он прекрасно изъяснялся на французском. Сообщается, что переписывался
с императором Николаем I. Рассказывал
о деталях войны 1812 года, которые мог знать
только участник высших советов. Но о прошлом
своем никогда не говорил.
Заезжие из Петербурга бледнели, узнавая
в нем… умершего царя Александра I. Лишь на
предсмертной исповеди старец почти раскрыл
свое истинное имя.
Известно, что косвенное участие в убийстве
своего отца, Павла I, для Александра стало
трагедией. И без того противоречивую и двойственную натуру Александра это смутило
до конца дней. С возрастом он все чаще стал
говорить о желании отречься от престола.

Бабья гора
В тех же местах нужно заглянуть на Бабью
гору, которая была, как рассказывают, пристанищем разбойников, грабивших торговые суда
на Ветлуге. Здесь правила атаманша Степанида, которую то ли убили ее же подельники,
то ли она сама бросилась в реку, не желая
выдать сокровища. Впрочем, некоторые
связывают место с древними обрядами ведьм.

Внутри Троицкой церкви

Усадьба-терем Левашовых
Уютный терем – это усадьба Левашовых
в Галибихе. Крупный лесопромышленник
Николай Левашов купил земли в Поветлужье,
а потом и сам сюда переехал с супругой.
В Москве в их доме собирался цвет литературного общества: Пушкин, Жуковский, Чаадаев
и другие.

Где-то там, возможно, спрятаны
разбойничьи клады

Постройки усадьбы были очень добротными,
сделанными с душой. Рядом сохранился
красивый парк. Музей, посвященный усадьбе,
создан в сельской школе.

И вот во время поездки в Таганрог он неожиданно и странно умирает от простуды. Поползли слухи, что царь имитировал свою смерть
и скрылся. Исторически засвидетельствованы
факты явного несходства покойника с императором. Называли даже имя солдата, которого
якобы похоронили вместо царя…
Доподлинно неизвестно, кто погребен под
могильным камнем в Троицком. Исследователи
скрупулезно изучают архивные документы, но
пока ни на шаг не приблизились к разгадке.

село ТРОИЦКОЕ
Воскресенское – 43 км
Нижний Новгород – 170 км
Усадьба Левашовых

деревня ГАЛИБИХА
Воскресенское – 16 км
Нижний Новгород – 150 км
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Также доставляли неприятности упавшие стволы деревьев, которые не успевали вовремя
убрать. От Мурома до следующего пункта на
почтовом тракте, села Саваслейки, почти
23 версты. Эту дистанцию путешественники
старались преодолеть до заката – никто не
любил ездить по темным Муромским лесам
ночью. Саваслейка имела почтовую станцию,
несколько постоялых дворов и не очень славную репутацию. Именно тут осенью 1830 года
«наше все» Александр Сергеевич Пушкин был
остановлен холерным карантином и за неимением подорожной был вынужден вернуться
в свое имение в Большом Болдине.

Юлия
СУХОНИНА

Когда-то тракт не знал
асфальта и машин

Река Шилокша, как встарь,
поит лошадей

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ
С СИМБИРСКОГО ТРАКТА

Козьмодемьянская церковь

Итак, маршрут выстроен картографом позапрошлого века. Два простых условия, которые
мы поставили перед собой, – оставаться в
сегодняшних границах Нижегородской области
и отказаться от порчи угодий в тех местах, где
тракт оказался под пашней.

Старый Муромский причал

94

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Начали мы свое путешествие в Муроме с осмотра старой переправы. По описаниям, пару
веков назад берег был запружен подводами
и экипажами, ждущими перевоза. Сначала
переправляли срочных и нарочных, что огорчало остающихся... Сейчас из окской воды торчат
только старые деревянные столбы причала. Тут
же затопленные то ли лодки, то ли понтоны. На
берегу находится старинная Козьмодемьянская

После Кулебак тракт XIX века все так же идет
через темный лес, а потом выскакивает на свет
прямо в деревеньку Шилокшу, которая на карте
названа Шилоксой.
Следующий пункт на современной дороге
и тракте XIX века – Ломовка. Сейчас это село
со Знаменской деревянной церковью
и каменной колокольней (1889 года постройки),
а тогда – еще деревня с несколькими постоялыми дворами, где можно было отобедать или
пополнить запас провианта.

Вы когда-нибудь путешествовали по старым
картам? Попробуйте – это весьма увлекательно.
Мы вооружились картами генерал-лейтенанта
Александра Ивановича Менде, датированными
1850–1860 годами, по двум губерниям – Владимирской и Нижегородской и отправились
в путь по полузабытой дороге, которой уже
несколько веков. Называли ее по-разному:
Старомуромской, Московской, как
у Мельникова-Печерского в «Дорожных
записках из Тамбовской губернии в Сибирь»,
или просто Симбирским почтовым трактом.
Этот путь несколько столетий соединял Москву
со Средним Поволжьем и служил единственным средством связи. Тракт помнит, как мчалась из Симбирска в столицу в 1767 году
императрица Екатерина II, как везли под охраной с пушками на казнь Емельяна Пугачева
в 1774 году и как метался между холерными
карантинами в 1830 году Александр Сергеевич
Пушкин.

Город Кулебаки, до которого старинной дорогой
было около 16 верст, на карте Менде обозначен
как село, вытянутое вдоль тракта. Поэтому, чтобы повторить старинный путь, надо не огибать
город по объездной, а проехать населенный
пункт насквозь.

Сейчас в Ломовке можно свернуть направо,
на хутор Кутузовский, что стоит в темных лесах
на речке с тем же названием. В 1880-е годы
местный помещик Звенигородский

отписал подвижницам три десятины земли
в ломовском лесу, и те основали скит,
который сейчас относится к Свято-Троицкому
Серафимо-Дивеевскому монастырю. Собор
находится в 10 километрах от основной трассы.
Следующий пункт – село Теплово, или Теплое,
как писали путешественники XIX века. Село
сильно вытянулось вдоль старинного тракта, но
деревянные дома, обильно украшенные резьбой с солярными знаками, датированы прямо
на фасадах – они все советских лет постройки.
А вот Троицкий храм помнит тракт, так как был
построен в 1840 году исключительно силами
крестьян Теплова, Ломовки и Шилокши по проекту Антона Лаврентьевича Леера, уроженца
швейцарского курорта Баден-Баден
и известного нижегородского зодчего.

Знаменская церковь
в Ломовке

В село Гремячево мы въехали уже совсем на
закате, миновав старинный отворот на Ардатов.
Постоялые дворы были на въезде – сейчас там
дома и чьи-то огороды. Тракт все так же бежит
по селу, делая изгиб около двух сельских
храмов – Казанского (дата постройки неизвестна, поправлен в 1836 году) и Никольского
(1853 года постройки).
Прямо из горы, на которой стоят храмы и где
пробегает тракт, бьют ледяные ключи. Все они
имеют свои названия и почитателей: на родниках устроены часовни и купальни. Родники
образуют озеро, в котором в тот вечер
отражалось небо, залитое малиновым
вареньем заката.

Классические пропорции
Троицкого храма радуют глаз
уже второй век

Близость воды обдала нас стылым туманом,
стало холодно. Кто-то на другом берегу задорно
полоскал белье, пуская рябь по облакам.

церковь: по легенде, здесь стоял шатер Ивана
Грозного, наблюдавшего переправу войска
во время похода на Казань.
Судя по карте, далее путники ехали по речному песку среди пойменных кустов вдоль Липненского затона и попадали в первое село на этом
участке тракта – Липню. Сейчас последовать
за ними в точности мешает железнодорожная
насыпь и территория Навашинского судостроительного завода. А в позапрошлом веке, кстати,
никакого города в Навашине еще не было.
По карте Менде, сразу за небольшой Липней
кончались пойменные перелески и начинался
настоящий лес. Современная асфальтовая
дорога почти полностью повторяет тот путь –
вся разница в дорожном покрытии. В XIX веке
путники описывали главную местную трудность –
песок, в котором вязли лошади и экипажи.

Родники образуют озеро, в котором
в тот вечер отражалось небо,
залитое малиновым вареньем
заката
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Сельский храм по-прежнему закрыт на церковный замок

Церковь хранит главную печаль помещика из Левашова

После Голяткина тракт впервые серьезно
отклоняется от современных дорог – он уходит
влево, оставляя по правую руку два интереснейших села со своими храмами и помещичьими усадьбами – Левашово и Мечасово.

Дальше тракт плавно возвращается к современному шоссе и уже под Веригином проходит
почти в прежних пределах. Поселок Выездное
на Теше принимает дорогу совсем как несколько веков назад, когда владели имением Салтыковы. Тракт упирался в комплекс Смоленского
собора (1815 год) и колокольни не сохранившейся более древней Рождественской церкви

Помещиком в Левашове был дядя хозяина
Луповки – Петр Михайлович Жуков. От его

Вид на левашовскую СпасоПреображенскую церковь
1764 года постройки

Храм в селе Саконы

В село Саконы мы прибыли уже в лиловых
сумерках. На небе с ранними звездами чернел
силуэт огромной колокольни Троицкой церкви
(1869 год). Места эти весьма древние: здесь
люди селились и пять тысяч лет назад, что
подтверждено археологическими раскопками.
Тут же останавливался на ночлег и отдых царь
Иван Грозный в своем походе на Казанское ханство. Мы же в ночи проехали мимо,
оглядываясь на залитые желтым светом теплые
окошки жилых изб и думая, что напрасно
исчезли постоялые дворы. На ночлег остановились возле реки Теши у Каменного оврага –
название подсказала нам карта Менде.

На месте усадьбы Жуковых стоят
сельские дома

Утром мы въехали в деревню Липовку, которая
теперь числится селом. Промысел в Липовке
был тот же, что и в Саконах, – витье веревок
и канатов. А вот соседнюю Луповку, Быковку

тож, стоит отметить особо. В XVII–XIX веках тут
было имение Жуковых. Самой знаменитой обитательницей старинной усадьбы с обширной
французской библиотекой и садом была
писательница Мария Семеновна Жукова
(1805–1855 годы). Судя по ее автобиографичным повестям, она очень любила мир русской
усадьбы с его сентиментальными чертами.
Однако молодая хозяйка не была тут счастлива.
Ее супруг Разумник Васильевич Жуков предпочитал проводить время в увеселительных
вечерах с сослуживцами. По карте Менде,
усадьба Жуковых располагалась на мысу
над Липовым оврагом, но от нее ничего
не осталось – ни дома, ни сада.
За Луповкой леса кончаются, и все
пространство теперь покрывают пастбища
и хлебные поля, как и пару веков назад.

Ночлег у реки Теши

Хлебные поля вдоль тракта

96

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Спасо-Преображенский храм
1812 года постройки

На некоторых участках старый
тракт оказался распахан

усадьбы остались лишь руины фундамента да
старый заросший пруд.
Заехав в Мечасово, мы попытались вернуться
на тракт. Однако тракт на этом участке оказался
распахан. Дорога там отсутствует, как и деревенька Дворики из четырех домов, о чем стоит
пометка на карте Менде.
На въезде в село Четвертаково полтора века
назад располагались постоялые дворы и ветряные мельницы, количество которых на этих
просторах поражало путников. Тут же, согласно
«Реестру загородных усадебных комплексов
Нижегородской области», была усадьба
Замятиных-Лобисов, от которой остался только
запущенный парк. Переехав речку Иржу, мы
попали, судя по карте Менде, в деревню
Приселок Семенов.

(1721 год), огибал его и шел на мост через Тешу.
Мы не будем описывать красавец Арзамас, но
можем упомянуть, что арзамасские постоялые
дворы, гостиницы и трактиры были первыми
городскими заведениями на пути после
муромских. Поэтому путешественники могли
позволить себе задержаться тут. Правда,
не у всех остановка была похожа на отдых:
в 1869 году остановившийся в Арзамасе
в гостинице Лев Толстой испытал за ночь так
называемый «мордовский ужас», то есть приступ страха перед смертью, и с расшатанными
нервами еле дождался утра.

Кое-где вместо деревень
уже растет лес

Симбирский тракт пронзал старую часть
Арзамаса от моста через Тешу насквозь
и выходил в село Кирилловку. Это была одна
из четырех важных дорог, которые разбегались
из городка.
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Спустившись в суходол,
тракт теряет мощение,
тянется среди полей
и начинает опять
взбираться в гору –
впереди Путятино.

На центральной площади стоит Троицкий храм
(1802 года постройки)

Все, что осталось в Черновском, –
немые старые деревья

В 1664 году здесь была построена
часовня на месте явления иконы

Мы, следуя тракту, углубились в лес, держа
курс на село Саблуково.

В доме Кутлубицкого сохранились
двери с бронзовыми ручками,
лестницы, лепные плафоны

По соседству находилась усадьба помещика
Языкова, у которого управляющим был барон
Криденер, отец Василия Перова – будущего
великого живописца-передвижника, чей
талант развился в Арзамасской провинциальной школе живописи академика Ступина.
В Саблукове художник прожил несколько лет
своего детства.
С саблуковской горы тракт привел нас в село
Медынцево, которое украшает Успенский храм
(1790 года постройки).
Однако самое замечательное открытие экспедиции было сделано нами на выезде из села.
На спуске с холма, прямо напротив сельского
погоста, мы оказались на мощеном участке
тракта. Такого мощения на участке тракта от
Мурома до Абрамова мы больше не встретили.
Кого помнят эти камни? Они точно не забыли
стук экипажных колес.

И сейчас, когда храм давно взорван, а усадебный дом еще стоит, – его видно. После того
как император был убит заговорщиками,
бывший в охране Кутлубицкий удалился из
столицы в свое имение, где разводил вишни –
«костянки», как их тогда называли.
В усадебном доме, который в советские годы
стал больницей, еще сохранился дубовый паркет, а в комнатах второго этажа – антресоли для
детских помещений. Печи в доме устроены так,
что топили их из коридоров, чтобы не сорить
в залах.
Следующий пункт на тракте – деревня Нагаева,
в которой была почтовая станция. Сейчас
деревни не существует. Она была имением
Ивана Анненкова, декабриста и героя романа
Александра Дюма «Учитель фехтования».

Следующий пункт на тракте – село Костянка,
Петропавловское тож. Мы сворачиваем с объездной дороги на главную улицу села. Когда-то
ее украшал огромный Петропавловский храм
с 60-метровой колокольней.
Помещик Николай Кутлубицкий, офицер
Гатчинской артиллерии при Павле I, соединил
храм со своим домом через подземный ход.

Вознесенский храм 1758 года постройки

Руины Воздвиженского храма
(1835 года постройки)
в селе Анненково

Заброшенная усадьба помещика Кутлубицкого

За Нагаевой в овраге на карте Менде стоит еле
видный крестик. Тут была часовня, воздвигнутая в 1664 году на месте явленного чуда. В селе
Печорки на богослужении внезапно сделался
припадок с мужиком по имени Сила: виделось
ему, что в овраге при деревне Нагаевой найдет
он на клене икону Богородицы Одигитрии
Смоленской. Верующие отправились в овраг
и обнаружили там образ, который был помещен
в построенную по этому случаю часовню
и совершил множество исцелений – в основном
икона возвращала зрение.

А вот после Анненкова тракт, к прямому бегу
которого мы уже привыкли, делает крутой поворот на село Шарапово, славное два века назад
своими ярмарками и мануфактурами. Местный
помещик был настолько богат, что якобы подкупил устроителей тракта, чтобы тот непременно
прошел через Шарапово.
Толевая грунтовая дорога практически совпадает с трактом и выводит на современное шоссе, идущее на Паново-Осаново. Мы приблизились к пушкинским местам, еще немного
верст – и будет поворот на село Болдино,
чье название, судя по всему, образовано
от мордовского мужского имени Балда, то есть
«башковитый, умный человек».
Проскочив деревню Исупово и село Ахматово,
тракт забирает левее современного шоссе
и уходит в бескрайние поля, бросая нас
на асфальте. Если посмотреть на карту Менде,
становится ясно: поля тут и два века назад
были такими же.
Минуя село Черновское, тракт шел в село
Адашево, знаменитое своими базарами,
на которых продавались казариновская
лощеная керамика и болдинские сани.
От Адашева рукой подать до последней на
Симбирском тракте в пределах Нижегородской

области почтовой станции – Абрамова. Именно
туда посылал нарочных Пушкин за корреспонденцией. Соответственно, и писать болдинскому помещику, жившему в 12 верстах от станции,
полагалось в Абрамово. Юная невеста
Наталья Николаевна Гончарова позволяла себе
ревновать поэта. «Абрамово вовсе не деревня
княгини Голицыной, как вы полагаете, а станция в 12-ти верстах от Болдина», – писал ей
26 ноября 1830 года Александр Сергеевич.

После Ахматова тракт уходит
в бескрайние поля

Он также описал в письме невесте состояние
Симбирского тракта и его благоустройство:
«Если что и может меня утешить, то это
мудрость, с которой проложены дороги отсюда
до Москвы: представьте себе насыпи с обеих
сторон, – ни канавы, ни стока для воды, отчего
дорога становится ящиком с грязью, зато
пешеходы идут со всеми удобствами по совершенно сухим дорожкам и смеются над
увязшими экипажами».
Дальше тракт пробегал мимо села Сарга и шел
на город Ардатов, а оттуда – на Симбирск.
Наше путешествие закончилось.

Наше путешествие закончилось
у деревни Абрамово

Оно длилось два дня, мы проехали 243 километра. Все же дорога – это не просто связь
людей, но и связь времен. И особенно остро
это чувствуется, когда твой путеводитель издан
два века назад.
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Видимо, форма и определила тюркское название этой горы – Курмаин (переводится как «узкая
шея»). А свое общепринятое название Нос-гора получила потому, что на ее южном окончании один
из пластов известняка образует карниз, похожий в профиль на человеческий нос. У обрывистого
южного подножия горы располагается карстовое Чертово озеро.
Река Сакмара, опоясывающая Карамурунтау с юго-запада, словно оберегая заповедный край
от непрошеных гостей, разлилась и надежно перекрыла все пути.

Пик Нос-горы (385 м)

Панорама
хребта Карамурунтау

Николай
КОСАРЕВ

ХРЕБЕТ КАРАМУРУНТАУ
Любой житель равнин испытывает трепет
перед видом гор, которые захватывают
невероятной мощью, удивительным
ощущением пространства и словно застывшего
в этих складках земной коры времени.
А путешествия по горам – на автомобилях или
велосипедах, пешие или конные – влекут
не только жаждущих адреналинового драйва,
но и тех, кто стремится понять самого себя
и насытиться энергией земли.
Цепочку тянущихся вдоль долины реки
Сакмара гряд и сопок, сложенных смятыми
в крутые складки известняками, от села
Исянгулово на севере до Кандуровки на юге,
геологи называют хребет Карамурунтау.
И это одно из красивейших мест Оренбуржья.
Особенно интересно побывать в горах весной,
когда природа, только пробуждаясь ото сна,
предстает обнаженной, не успевшей спрятать
своего истинного лица за пышным и ярким
летним нарядом.

село КАНДУРОВКА
Саракташ – 38 км
Оренбург – 140 км
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Почти посередине Карамурунский хребет
разрезан балкой ручья Килькен (Яман).

Через образовавшийся проход можно оказаться
внутри горного массива. Узкая долина напоминает горное ущелье, склоны которого то грозно
сдвигаются, образуя узкие каньоны, заросшие
густым лесом, то покорно расступаются живописными пологими холмами, благоухающими
луговым разнотравьем. Весной путешественника
здесь встретят россыпи пронзительно
фиолетовых пушистых соцветий сон-травы.
Они первыми пробиваются к свету и солнцу.
В складках гор еще лежит снег, но скоро
побегут по склонам стремительные ручьи.
И вновь пологий подъем к вершине (самая
высокая точка хребта – 421 метр), с которой
открывается удивительный вид на Карамурунский хребет. Во все стороны – куда ни глянь –
под пронзительно голубым небом простираются
едва зеленеющие холмы и долины.

Сон-трава,
или прострел раскрытый

Ущелье Килькан

Южную оконечность хребта Карамурунтау
венчает Нос-гора, ее высота – 385 метров. Это
гора-останец гребневидной формы, вытянутая
в северном и северо-западном направлениях
на 3,5–4 км.
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Наталья
РУСИНОВА

ПОДЗЕМЕЛЬЕ ЗОСИМЫ
Весть о подземной обители разнеслась
по округе, и постепенно к отшельнику стали
присоединяться верующие из окрестных
деревень, монахи. Через несколько лет,
в 1909 году, отшельник Захарий Карцев принял
монашеский постриг и под именем иеромонаха
Зосимы стал настоятелем над братией.
С этого времени начинается история СвятоНикольского мужского монастыря. Главной
своей задачей братия считала копание пещер
по образу и подобию Киево-Печерской лавры.
Гору, под которой был вырыт подземный
монастырь, жители села стали называть
Монашкой, выкопанные подземные ходы –
Святыми пещерами. Как гласят легенды,
протяженность всех подземных ходов
составляла примерно километр. Соединяемые
кольцевым ходом, они имели выходы на разные
стороны горы.
Обитель развивалась, появились надземные
постройки – каменный храм Святителя Николая
Спуск в Святые пещеры
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Тогда же началось восстановление Святых
пещер, создан новый комплекс надземных
построек, который с 2008 года имеет статус
«социальной обители милосердия святого
Николая Чудотворца».

Вход в пещеры

Келья игумена Зосимы

Чудотворца, колокольня с пятью колоколами,
двухэтажный братский корпус с общей
трапезной. При монастыре возвели кирпичный
завод, разводили лошадей, крупный рогатый
скот, выращивали фруктовый сад, были свои
пекарня, мельница, дом для инвалидов, приют
для мальчиков-сирот.
Кирпич из стены разрушенного
монастыря

провалился в пустоту, вывернув вместе
с землей несколько кирпичей с маркировкой
«НМ» (Николаевский монастырь).

Поток паломников и туристов в пещеры не
иссякает. По узким проходам, шириной всего
0,7 метра, выкопанным вручную в темнокрасном песчанике на глубине 4–6 метров,
под низкими сводами можно пройти
в действующую подземную церковь и кельи.
Под ногами влажный песчаник, залитый
воском тысяч свечей паломников, прошедших
этот путь. Температура здесь постоянная:
и зимой, и летом – 10–12 градусов.

Село Покровка на карте Оренбургской губернии
появилось в конце XVIII века благодаря переселенцам из европейских регионов Российского
государства. И жило оно как обыкновенное,
ничем не примечательное село, пока на рубеже
XIX–XX веков неподалеку от него не начали
происходить удивительные события.
В 1896 году 36-летний казак Захарий Карцев,
уроженец станицы Верхне-Озерной, пройдя
по велению Божию 48 километров пешком,
обосновался здесь, на берегу реки Самары,
на склоне горы. Первым делом он благоустроил
найденный под горой родник, впоследствии
освященный и признанный целительным.
Два года отшельник копал пещеру, молился
и соблюдал пост.

Обнаруженное при раскопках
основание старого храма

После революции все надземные постройки
были разрушены, вход в подземный храм
и кельи был замурован, а источник засыпан
щебнем. Лишь в 2002 году во время очередной
поисковой операции ковш экскаватора

Надвратная колокольня с храмом
святой преподобной Марии Египетской

село ПОКРОВКА
Новосергиевка – 22 км
Оренбург – 97 км
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ХАБАРНИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ:
ОТ ПЛАКУНКИ ДО ГОРЮНА
Хабарнинское ущелье – место уникальное, его
протяженность около 40 км, оно начинается от
устья ручья Плакунки, а заканчивается в устье
реки Губерля. Это узкая сквозная долина реки
Урал, которая неукротимо и отважно рассекает
поперек горные хребты, прокладывая свое
русло сквозь скальные породы. Поэтому спокойные, глубокие, полноводные плесы
сменяются стремительными и шумными
перекатами, а нависающие над рекой почти
отвесные скалы прерываются угрюмыми
ущельями или неожиданно отступают, сменяясь
пологими холмами.

В мягких складках пологих склонов
залегли уютные тени, неспешно
вдоль застывших берегов несет
свои воды Урал

Эти удивительные по красоте места издревле
считались лихими, разбойными. Одни названия
чего стоят – речка Разбойка, село Хабарное
(устар. «хабар» – нажива, добыча, барыш),
ручей Горюн... Древний Яик, ныне Урал,
служил естественным водным рубежом между
оседлыми племенами и кочевниками, между
башкирами и киргиз-кайсаками. Отчаянные
батыры переправлялись через Яик, чтобы
угнать с другого берега скот, захватить добычу,

взять пленников. Совершив дерзкую вылазку,
кайсаки-разбойники стремились скрыться
в горах и в ближайшем удобном месте,
на мелководном перекате, переправиться
на левый берег реки.

Голубая лента реки с искрящимися перекатами, пляжами и привлекательными для
рыболовов тихими заводями, живописные
скалистые берега с тенистыми распадками,
роскошные пойменные леса и луга.

Кроме того, по правому берегу Яика проходила
старинная дорога, по которой шли на запад
караваны из Сибири и Средней Азии. Именно
здесь – в пойменных лесах или в горных
ущельях – было удобно устраивать засады на
торговцев и путешественников. Кстати, второй
вариант происхождения названия села
и ущелья от арабского «хабар» – весть, новость,
заимствованного во многие тюркские языки.
По старинному тракту доставлялась почта из
Губерлинской крепости в Орскую, здесь и был
основан в 1742 году Хабарный редут, ныне село
Хабарное.

На огромных просторах урочищ хватает места
всем – и туристам, и рыбакам, и фермерам.
В начале лета здесь можно запастись душистыми травами, в конце сезона – собирать
грибы, шиповник, ежевику. Фермеры в урочище Красная Зорька успешно выращивают
на песчаных землях овощи, дыни и арбузы.

Словно выбирая более удобный маршрут, русло Урала
иногда раздваивается, образовывая при этом живописные
зеленые острова

Сегодня Хабарнинское ущелье, бывший район
укрытий и переправ разбойных шаек, – одно из
любимых мест отдыха жителей двух промышленных городов – Орска и Новотроицка.

Гармоничный покой природы

Пестреют цветами заливные луга, воздух
напоен пьянящим благоуханием разнотравья,
жужжанием пчел, стрекотом кузнечиков.
В высокой траве соседствуют птицы и суслики,
змеи и ящерицы, зайцы и лисы. В небе парят
степные хищники, высматривая добычу.
Пасется табун лошадей.

И среди этого умиротворяющего покоя
практически невозможно догадаться, что,
как и 270 лет назад, здесь, по руслу Урала,
проходит граница Российского государства.
И это тоже на пользу Хабарнинскому ущелью:
серьезная хозяйственная деятельность в приграничной зоне запрещена, браконьерство
пресекается пограничниками, что способствует
сохранению уникальных пойменных
ландшафтов для потомков.

Рыбаки знают – в тихих протоках
отличный улов

Кусты шиповника уже украсились
яркими плодами

ХАБАРНИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Новотроицк – 6 км
Орск – 23 км
Оренбург – 280 км
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Питаясь многочисленными родниками, Губерля
весело бежит между скалами, то образуя
маленькие водопады, то разливаясь
в живописные плесы, то полностью скрываясь
между деревьями и огромными камнями.
Горные породы, среди которых проложено
русло реки, – одни из древнейших на
Земле, это разнообразные сланцы. Скалы
то поднимаются уступами, то стоят отвесно,
как стена, то образуют огромные наклонные
навесы, состоящие из пачки плит.

То ли целующиеся голуби, то ли расправленные крылья,
готовые подняться в синеву неба, то ли ленивые тюлени,
вылезшие погреться на камни

Время, ветер и осадки сыграли важную роль
в формировании живописных скальных
скульптур, напоминающих диковинных зверей
или птиц. В этой сказочной галерее, созданной
самой природой, можно увидеть вытянувшую
шею любопытную гигантскую черепаху
и наблюдающего за ней из поросли молодых
сосенок и берез ящера, небрежно вырезанный
профиль Пушкина, любующегося степными
просторами, и голову сказочного богатыря,
надежно охраняющего покой этих мест.

Владимир
МАКУРОВ
Александр
ДЕНЕЖКИН

Скалы неласковы, и, чтобы удержаться
и выжить на этой суровой земле, соснам
приходится приспосабливаться: их корневая
система не уходит вглубь, а располагается на
поверхности, проникая в расщелины между
камнями. Стволы часто причудливо скручены
или изогнуты. В высоту даже вековые деревья
редко достигают более 20–25 метров, а диаметр
их стволов не превышает полуметра. Лес
кажется прореженным, словно каждая сосна
тщательно оберегает отвоеванную для жизни
территорию. И над всем этим причудливым
миром царит густой смолистый аромат хвои.
Кроме сосен, в Карагае произрастают березы
и осины, по камням в тенистых ущельях
стелются реликтовые папоротники.

КАРАГАЙСКИЙ БОР.
ТАМ ЧУДЕСА...
Карагай – в переводе с тюркского «сосна». Казалось бы, откуда в этих широтах сосны? Степь
да степь кругом, как поется в старинной песне. Пологие холмы перерезает быстрая и неугомонная
речка Губерля. Даже в имени ее слышится бурление и неукротимый нрав.

Летящий профиль Пушкина

То ли богатырь русский, то ли Дарт Вейдер

поселок КАРАГАЙ-ПОКРОВКА
Кувандык – 72 км
Орск – 73 км
Оренбург – 250 км
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Вот на этих-то скалистых склонах и поселился
с давних времен Карагайский сосновый бор.
Исследователи называют его убежищем
реликтовой флоры: это самый южный
и единственный форпост сосновых боров
на всем Урало-Сакмарском междуречье.
Он сохранился со времен «холодной лесостепи», которая господствовала на равнинах
и холмогорьях Южного Урала несколько сот
тысяч лет назад.

Огромная черепаха вылезла
погреться на солнышке
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Вопреки законам
притяжения холмы,
вековые сосны и мощные
скалы стремятся
оторваться от земли, чтобы
дотянуться до небес.

Александр
ДЕНЕЖКИН

ЗАБЫТЫЙ ХРАМ
В предгорьях Южного Урала, в долине реки Урал, на правом ее берегу, располагается старинное
казачье село Подгорное. История русского освоения этих земель началась в середине XVIII века,
когда формировалась Оренбургская пограничная линия. В 1742 году были основаны Ильинская
крепость, Никольский и Подгорный редуты.
Однако места эти оставили свой след не только в истории государства Российского, но и
на страницах литературных произведений. Во время Пугачевского восстания (1773–1775 гг.)
эти укрепления подверглись нападению повстанцев и были ими захвачены. А литературоведы
полагают, что события, положенные в основу пушкинской «Капитанской дочки», происходили
именно в этих местах.
Но о славном прошлом села мало что напоминает сегодня. Пожалуй, единственной исторической
достопримечательностью его является деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Обезглавленная и лишенная
голоса колокольня

Сквозь полуразрушенные стропила
и кровлю проглядывает небо

Построенная и освященная в 1898 году, после
революции она разделила печальную судьбу
многих православных храмов – закрытие,
разорение и забвение.
Сегодня церковь Покрова Пресвятой
Богородицы напоминает декорации к фильму
«Вий» – выбитые окна, снятые кресты
и колокола, провалившиеся перекрытия,
разбитая кровля, уничтоженные росписи.
А когда-то была духовным центром села, одним
из ярких образцов южноуральского храмового
зодчества второй половины XIX века.
В это время на Южном Урале господствовал
стиль классицизм. Композиции объемов
и фасадов тяготели к трехчастности. Церкви
имели композиционную схему корабля –
с последовательно расположенными по одной
оси колокольней, трапезной и основным
четвериком, к которому пристраивалась

пятигранная алтарная апсида. Как правило,
храмы устанавливались на цоколь из камняплитняка. Основной объем перекрывался
четырехскатной крышей с луковичной главкой
на граненом барабане в центре.
Большинство церквей отличал очень скромный
декор, в дереве воспроизводились элементы
каменного классического ордера с сильно
упрощенными профилями. Стены были
прорезаны прямоугольными окнами с полуциркульным завершением. А колокольни
завершались шатром, иногда в формах
петровского барокко.
Являясь вертикальной доминантой села,
полуразрушенный храм Покрова Пресвятой
Богородицы виден издалека, он словно
безмолвно молит о помощи, его пустые окна
с немым укором вглядываются в лица людей.
Может быть, зов этот будет услышан…

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(1898 года постройки)

cело ПОДГОРНОЕ
Кувандык – 53 км
Орск – 110 км
Оренбург – 200 км
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Рыжие волны, постепенно уменьшаясь,
спускаются к зеленой долине реки

Он протянулся с севера на юг и расположился
между Уралом и его притоком – рекой Сакмара.
В хорошую погоду над ним парят огромные
разноцветные птицы – эти места словно
созданы для полетов на парапланах.

открывающимися с высоты. Это похоже
на пустыню с бескрайним небом и такими же
бесконечными золотисто-рыжими горамибарханами, среди которых чудесным оазисом
является зеленая долина реки Урал.

Почти посередине горный хребет пересекает
живописное ущелье, разделяя его на две
части – Нагайские и Долгие горы. Оно образовалось благодаря речке Косымке (от искажен.
тюрк. «кызым» – девушка). Мягко-пологие
очертания холмов-останцев в ущелье и извивы
русла реки напоминают очертания женской
фигуры. Здесь же на границе находится самая
высокая точка хребта – 414 метров.

Жемчужиной этих гор считается гора
Верблюжка (Дюяташ) с высшей отметкой
329,4 метра. Это самая южная точка Долгих гор.
Она представляет собой трехглавый холм,
расположившийся на правой стороне
излучины реки Урал. Со стороны гора выглядит
двугорбой, за что и получила свое название.
Верблюжка является самым заметным
ландшафтным ориентиром, обозначающим
начало зоны передовых складок Уральских гор.

Впервые попавший сюда путешественник
будет поражен удивительными ландшафтами,

Вид с горы Верблюжка на долину Урала

Николай
КОСАРЕВ

НАГАЙСКИЕ
и ДОЛГИЕ ГОРЫ
На исходе лета, когда краски приглушены, а в воздухе пахнет осенью, предгорья Южного Урала
удивительно выразительны. Создается впечатление, что степь, уставшая от летнего зноя, глубоко
вздохнула и замерла, приподняв поверхность земли... И образовался горный хребет.

Беляевка – 29 км
Оренбург – 130 км
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//НЕИЗВЕДАННОЕ
ПОВОЛЖЬЕ 2.0

Денис
СИМОНОВ
Елена
ФОМЕНКОВА

Никита
КРАВЧЕНКО

АХМАТОВСКИЕ
СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
Несколько лет назад в СМИ появилась
информация об удивительном феномене: меж
лесов и полей Пензенской области затерялось
старинное село Ахматовка, каждый третий
житель которого доживает до векового юбилея,
а средняя продолжительность жизни на 17 лет
превышает показатели по области. В чем же
секрет их долголетия? Узнать об этом можно,
только поближе познакомившись с селом
и его обитателями. Сами они, кстати, считают,
что все дело в целебных родниках и храме
Пресвятой Богородицы.
Ахматовка была названа по фамилии своего
основателя и первого владельца Степана
Яковлевича Ахматова, правда, изначальное
название села – Никольское.

В 1722–1737 годах в селе была построена
деревянная церковь в честь образа Казанской
Пресвятой Богородицы, и село в 1745 году
переименовали в Богородское, Ахматовка тож.
А в 1792 году был построен новый белокаменный одноглавый храм. В течение полувека
к нему пристраивались боковые приделы,
трапезная и колокольня. В 1840 году был
установлен иконостас и проведено освящение
храма в честь Казанской иконы Божьей
Матери. Когда-то на его колокольне висел
колокол весом в 500 пудов, и зимой звон этого
колокола, по словам старожилов, был слышен
на расстоянии до 10 километров.
По печальной советской традиции, храм был
закрыт и превращен в склад.
Дорога в Ахматовку стала дорогой к Храму

под звуки церковного пения разрозненные
полустертые фрагменты росписи стен
соединяются, исчезают дефекты и возникает
единое полотно фрески. Возрожденный
белоснежный храм словно светится
и снаружи, и внутри, пронизанный солнечным
светом. В храме есть две святыни, две особые
иконы: одна из них начала мироточить,
другая, привезенная со священной
горы Афон практически стертой, за годы
пребывания в храме чудесным образом стала
самовосстанавливаться.

село АХМАТОВКА
Никольск – 27 км
Пенза – 140 км

Уцелевшие фрагменты росписи стен

Восстановление его началось в 1994 году
на пожертвования верующих. Приобреталась
церковная утварь, проводились реставрационные работы.
Пятиярусный иконостас, разграбленный
в 1932 году, был восстановлен только
в 2000-м. С 1995 года в храме возобновлены
богослужения.
Роспись стен и купола храма, выполненная
в начале XX века, принадлежит живописцу
Шокину. Ни время, ни идеология, ни краска
не смогли уничтожить ее полностью. Во время
богослужений создается впечатление, что

Восстановленное убранство храма

Церковь Казанской иконы Божией Матери
(1792–1840 годов постройки)

Второй источник долголетия – «волшебная»
вода. В селе Ахматовка три родника, вода
из них поступает прямо в водопровод.
О качестве и целебных свойствах воды говорят
давно, сюда специально едут люди со всего
региона, чтобы набрать с собой и искупаться.
Местные жители пьют «волшебную» воду
и умываются ею постоянно, она для них лучшее
лекарство. Утверждают, что особые свойства
родниковой воде придает здешняя белая
глина – опока, как ее называют в народе.
Через нее вода из источников проходит как
через фильтр. Воду в источниках освящают
несколько раз в год, а поток паломников растет
год от года.
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МЕЖДУ БЕЛОЙ ГОРОЙ
И СВЯТЫМ КЛЮЧОМ
Есть в Пензенской области заповедные места,
куда не ведет дорожка, прямохожая да прямоезжая, где не работают мобильные гаджеты,
где привыкший быть онлайн современный
горожанин, оторвавшись от привычной суеты,
может оказаться наедине с природой
и мирозданием...
Ухабисто-разбитная дорожка ведет все дальше
от цивилизации, слева стеной стоит дремучий
лес, а справа – душистый луг, с лисами,
куропатками и миллионами мелких насекомых.
И кажется, что за поворотом ждет диво дивное
и чудо чудное...
Впереди, откуда ни возьмись, возникает Белая
гора. Конечно, в век научно-технического
прогресса ученые-геологи с легкостью могут
объяснить причину необычного цвета горы
выходом кварцевых и меловых пластов.
Но, как гласит народное предание, в былые
времена местные жители поклонялись этой
горе, приносили жертвы, просили хорошей
погоды и богатого урожая. Возвышающаяся
над окрестностями гора, как природный
хранитель, всегда помогала людям.
Другое чудо этих мест – расположенный
в лесу родник Белый (Святой) ключ. Название
ручья – Белый, а значит, светлый, чистый,
святой. Хотя рациональное объяснение тоже
имеется: в верховьях ручья вода имеет

Священная Белая гора

беловатый оттенок (по сравнению с речной
или озерной водой), заметный даже
невооруженным глазом. Это свойство воды
в ручье легко объясняется тем, что он берет
свое начало в грунте меловой горы и протекает
по руслу с меловой почвой.
По рассказам местных жителей, вода в роднике
обладает целебными свойствами, поэтому они
все очень редко болеют и продолжительность
жизни в этом селе одна из самых высоких,
учитывая, что расстояние до ближайшего
медицинского пункта более 50 км. С другой
стороны – до ближайшего промышленного
производства тоже более 50 км. Над родником
местные умельцы соорудили купальню
и небольшую часовенку. Здесь удивительно
покойно и легко дышится полной грудью и слух
наполняет мягкий шелест деревьев и пение
лесных птиц.
Для тех, кто устал с дороги, есть место для
кемпинга. Видно, что путников здесь бывает
очень много, но в то же время все очень чисто
и аккуратно. За исполнение заветных мечтаний
отвечает волшебный колодец, в который надо
кинуть монетку. Удивительное дело: если
в городе мечтается о новом телефоне, поездке
в Европу et cetera, то здесь на ум приходят
пожелания чего-то доброго и счастливого,
и даже не для себя, а для своей семьи,
родственников и друзей.

Земля и небо, лес и поле – все пребывает здесь
в гармоничном покое

И третье чудо этой удивительной земли – люди, жители села Белый Ключ, основанного во второй
половине XVII века на одноименном ручье. В селе всего восемь жителей и шесть домов, которые
никогда не закрываются на ключ. При общении с приезжими старожилы то и дело переходят на
мордовский, но быстро опоминаются, улыбаются и проговаривают то же самое, но уже по-русски,
с мордовским чуть протяжным «сь». Конечно, они не совсем оторваны от мира: раз в неделю
в село приезжает машина с продуктами, а на некоторых домах установлены спутниковые тарелки,
но жители Белого Ключа сберегли то, чего не хватает нам, городским жителям, – доброту
и человечность.
Оказавшись здесь, чувствуешь себя героем сказки, отправившимся за тридевять земель на поиски «живой» воды

село БЕЛЫЙ КЛЮЧ
Лунино – 41 км
Саранск – 60 км
Пенза – 93 км
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В заповедном краю чудеса
продолжаются – на холме
яблонька с яркими наливными яблочками, непременно молодильными. Так
и хочется сорвать парочку
про запас.

Когда впервые приезжаешь в Зубрилово,
поражаешься тому, что в степной глуши
можно встретить такое великолепие. Усадьбу,
несомненно, создавал человек незаурядных
способностей, умевший тонко чувствовать
природу и слить воедино первозданный
ландшафт и цивилизацию. Село, окруженное
с северо-восточной стороны холмами,
расположилось на берегу реки Хопер –
неширокой, спокойной и чистой. Холмы
покрыты смешанным лесом, с преобладанием
дуба и осины, в глубоком овраге бьют
многочисленные родники. С возвышенности
открывается потрясающий вид: внизу в зелени
садов раскинулось село, которое с юго-запада
как бы обнимает Хопер, за рекой смешанный
лес, а за лесом – степь, степь, степь... Именно
здесь, на вершине холма, в огромном парке
был возведен величественный дворец в стиле
классицизма.

БЛЕСК И НИЩЕТА
СТАРИННОЙ УСАДЬБЫ
Пензенская губерния, а ныне Пензенская
область, – классическая российская провинция. Однако исторически сложилось так, что
именно в этих краях основывали свои усадьбы
представители многих знаменитых дворянских
и купеческих фамилий. Устиновы и Куракины,

Макаровы и Воейковы... Но самая известная
«пензенская» фамилия – Голицыны. Именно
этому княжескому роду принадлежала
знаменитая сурская усадьба – Зубриловка,
расположенная в селе Зубрилово Тамалинского
района Пензенской области.

Когда-то парадная лестница дворца

Чуть больше века продлилась блистательная
история поместья, стараниями четырех
поколений семьи Голицыных–Прозоровских
превращенного в удивительный памятник
усадебной архитектуры. Ансамбль состоял
из дворца, церкви Преображения Господня,
ставшей фамильной усыпальницей Голицыных,
колокольни, расположенной необычным
образом – на расстоянии около 150 метров
и от господского дома, и от храма (чтобы звон
колоколов был хорошо слышен в селе,
но не беспокоил хозяев имения), уникальной
часовни в виде усеченной пирамиды
и «средневековой» башни-руины.

Храм Преображения Господня (1796 год постройки),
фамильная усыпальница князей Голицыных

Денис
СИМОНОВ

Князь Сергей Голицын –
основатель усадьбы

Руины часовни, установленной на месте внезапной смерти
княгини Варвары Голицыной

Северный фасад дворца, 2014 год
Северный фасад дворца,
запечатленный БорисовымМусатовым

Некогда богатейший дворцово-парковый ансамбль, один из лучших в провинциальной России
XIX века, который сравнивали с Эдемом, сегодня превратился в печальные руины, известные,
пожалуй, лишь историкам, искусствоведам и художникам.
История «зубриловского эдема» неразрывно связана с историей княжеского рода ГолицыныхПрозоровских. И начинается она в конце XVIII века, когда земли эти были куплены Сергеем
Федоровичем Голицыным.
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В парке, напротив южного фасада, рос дуб,
под которым, по легенде, Иван Андреевич
Крылов, молодой литератор, служивший в доме
князя воспитателем детей, во время отдыха
написал басню «Свинья под дубом». В память
о пребывании баснописца в усадьбе дуб
и росший рядом с ним дубок были огорожены.
В начале 1960-х годов старый дуб сломало
бурей, и его металлическими обручами
прикрепили к молодому дереву. На вековом
стволе прикрепили металлическую пластину
с портретом Крылова и текстом басни. Через
несколько лет старое дерево разрушилось
окончательно. В конце 1980-х годов молодой
дуб спилили, ограждение постепенно
развалилось, цепь сняли и сдали на
металлолом.

Имя архитектора
зубриловской усадьбы,
к сожалению, неизвестно.
Называлось даже имя
Джакомо Кваренги, который
в ту пору трудился над
созданием усадьбы для
соседа Голицына – князя
Куракина в Надеждине.
Однако наиболее вероятной
кажется фигура Ивана
Егоровича Старова,
внесшего значительный
вклад в развитие усадебной
архитектуры, разработавшего
тип классического
загородного дома.

В. Борисов-Мусатов.
Южный фасад дворца

По замыслу второго владельца имения Федора
Голицына, Зубриловка должна была походить
на Павловский дворец. При нем интерьеры
дома приобрели истинно дворцовый вид, были
собраны портретная и картинная галереи,
коллекции фарфора, скульптуры, бронзы,
миниатюр и великолепная библиотека.
По его желанию речки в парке превратили
в пруды, прорубили просеки «для открытия
видов» и сформировали английский пейзажный парк.

«Круглый зал»
в стиле Людовика XVI

В этом имении в начале XX века неоднократно
гостил замечательный художник Виктор
Борисов-Мусатов, которого называли певцом
дворянских гнезд. Здесь он создал целый
цикл живописных полотен, посвященных
Зубриловке, – «Гобелен», «Водоем»,
«Призраки», «Прогулки при закате».
В его картинах – предчувствие заката
«золотого века».
Началом конца усадьбы Голицыных стал
1905 год, когда Зубриловка оказалась в центре
крестьянских волнений. Был учинен погром
и пожар усадьбы, после которого она уже не
восстанавливалась. А дальше – крестьянская
коммуна, дом отдыха партактива, военный
госпиталь, туберкулезный санаторий и... руины.
село ЗУБРИЛОВО
Тамала – 27 км
Пенза – 180 км
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Елена
ФОМЕНКОВА

ПАРК «ЛЕГЕНДА»
		
«Летящий человек», Сатору Такада, Япония,
сталь, 2010 г.

С 2008 года в пригороде Пензы, на живописном берегу пруда, образованного в русле реки Пензятки,
живет и работает Центр современного искусства, объединяющий мастерские художников, музей
современного искусства, галерею «Арт-Пенза» и гордость центра – коллекцию скульптур
под открытым небом – скульптурный парк «Легенда».
За прошедшие годы парк «Легенда» стал уникальным культурным центром не только для России,
но и для мирового искусства. Неслучайно в 2014 году фестиваль был взят под эгиду ЮНЕСКО.

«Мадам Баттерфляй», Гао Менг, Китай,
бронза

Музыка в камне

«И дольше века длится день, и не кончается объятье»

В настоящий момент в парке «Легенда»
находятся 319 уникальных произведений
из мрамора, гранита, дерева, металла, бронзы,
выполненных скульпторами из 64 стран мира.

искусства, которые и становятся частью
коллекции скульптурного парка «Легенда».

Ежегодно, весной и осенью, на территории
комплекса «Чистые пруды», который предоставил часть своей территории Центру
современного искусства, проходит Международный скульптурный и художественный
симпозиум, для участия в котором
из нескольких тысяч заявок, присланных
со всех концов света, отбираются самые
интересные и яркие проекты представителей
современного изобразительного искусства –
не более 65 участников. За три напряженные
творческие недели скульпторы и художники
расходуют в среднем 98 тонн мрамора, 65 тонн
гранита, 10 тонн бронзы, 2 тонны пластилина,
превращая их в уникальные произведения

В программе фестиваля – выставки
и презентации, мастер-классы, творческие
лаборатории и круглые столы, на которых
можно встретиться и лично познакомиться
с неординарными представителями элиты
мирового современного искусства, услышать
рассказы об образах и ассоциациях, которые
воплощаются в арт-объектах, и о том, что хочет
донести художник до сознания своего зрителя.
В насыщенной творческой атмосфере парка
люди разных возрастов и характеров смогут
открыть для себя современное искусство,
почувствовать себя частью удивительно
яркого и прекрасного мира, в котором руками,
сердцами и душами талантливых людей
творятся добро и красота.

Рыцарь в сияющих латах

«Богиня Афина», Хосе Мораледа, Испания,
мрамор

«Любовь», Ким Бонг Су,
Корея, мрамор

Сумасшедший кролик

село РАМЗАЙ
Пенза – 26 км

130

ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

131

САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Федор
БЫСТРОВ
Дмитрий
ЛОСЬКОВ

//НЕИЗВЕДАННОЕ
ПОВОЛЖЬЕ 2.0

Светлана
МОРЗЮКОВА
Ольга
ПОСТУПКИНА
Людмила
СЕРЫХ
Анна
ШТОМПЕЛЬ

Светлана
МОРЗЮКОВА

ГОЛУБАЯ БЕЗДНА

ПРИКОСНУТЬСЯ
К ДУХОВНОМУ ПОДВИГУ

По происхождению озеро является карстовой
воронкой, чем объясняется его почти
правильная округлая форма. Дно его уходит
вниз воронкой с почти вертикальными
стенками. Глубина озера составляет около
20 метров – это самое глубокое карстовое озеро
на территории Самарской области. Со дна
бьют источники, богатые сероводородом
(именно он придает воде невероятный цвет),
а вокруг ощущается специфический запах.
Прозрачность воды феноменальная –
18 метров, а температура воды круглый год
не превышает 8 градусов – так что оно
не нагревается летом и не замерзает зимой.
Необычность озера рождает множество
легенд и слухов: то рассказывают, что в него
провалилась телега с лошадью, то пугают
небывалой глубиной в 200 метров

Есть особое очарование в маленьких провинциальных музеях: может быть, потому что создаются они руками подвижников, может быть,
потому что экпозиции их часто безыскуснонаивны, но проникнуты искренним любовным
преклонением перед предметом собирания
и изучения. Один из таких музеев расположен
в селе Утевка Нефтегорского района Самарской
области и посвящен жизни и невероятному
духовному подвигу уроженца этих мест Григория Николаевича Журавлева – иконописца,
создававшего поистине нерукотворные образы.
От рождения лишенный рук и ног (конечности
были атрофированы), казалось бы, он был
обречен на жалкое нищенское существование
калеки и раннюю смерть, однако всей своей
жизнью доказал, что пришел в этот мир не зря,
что любой человек с Богом в душе способен
творить чудеса, что Господь не оставляет
никого и никогда.

С детства все помнят русские народные сказки,
где мертвая вода заживляет раны, а живая
воскрешает. Мы взрослеем и перестаем верить
в чудеса. Но от этого чудеса не перестают
существовать и удивлять нас. Одно из таких
чудес – Голубое озеро, расположенное в 3 км
от села Старое Якушкино. Свое название озеро
получило за пронзительный изумрудно-голубой
цвет воды.

Молва об удивительном мастере, который
пишет иконы, зажав кисть зубами, дошла
до самарского губернатора Свербеева, а чуть
позже и до столицы. По преданию, написанная
им икона была подарена Николаю II, за что
иконописцу было пожаловано пожизненное
содержание в 25 рублей золотом ежемесячно.

С высоты птичьего полета – озера с живой и мертвой водой

134

САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Утевская Мадонна

Свято-Троицкий храм в Утевке (1892 года постройки)

«Что за красота!.. Оно голубо от преломления
лучей в этой светлой серной воде. Озеро или
озерко – глубоко, говорят, до двадцати сажен,
и идет вниз воронкой… Но еще краше сама
степь, и горы, и ковыль! Что за роскошь!» –
так писал в середине XIX века Иван Аксаков,
увидев впервые Голубое озеро.

село СТАРОЕ ЯКУШКИНО
Сергиевск – 33 км
Самара – 130 км

Людмила
СЕРЫХ

или утверждают, что у него вообще нет дна.
В нескольких метрах от Голубого озера
находится еще одно – совершенно обыкновенное, с пресной водой. Самая известная местная
легенда гласит (как тут не вспомнить русские
сказки), что надо искупаться в Голубом озере,
его вода считается «мертвой», а затем сразу же
окунуться в обычное озеро с «живой водой» –
и все недуги и хвори отступят. И в ожидании
чуда в озере спешат окунуться сказочные
смельчаки – а таких, как всегда, немного,
но пока не перевелись. Им на смену пришли
самарские дайверы.

Автограф Г. Журавлева

Григорию повезло родиться в семье, которая
его всю жизнь поддерживала и в буквальном
смысле носила на руках. Простой крестьянский
мальчик-калека сумел окончить гимназию
в Самаре, изучал рисунок, черчение, анатомическое строение человека, каноны иконописи,
чтобы самому писать иконы. Зажав в зубах
кисточку, карандаш или чернильное перо, он
многие часы проводил, добиваясь четких
и точных линий рисунка. У него был каллиграфический почерк, о чем свидетельствуют
выставленные в музее документы.

Фрагмент музейной экспозиции

Но, наверное, самый большой подвиг Григория
Журавлева – роспись купола и стен церкви
в честь Святой Живоначальной Троицы в родной Утевке. Несколько мучительных месяцев
он, стирая в кровь спину, теряя зрение, доводя
до жутких спазмов челюсти и мышцы лица,
работал над созданием фресок. К сожалению,
сегодня почерневшие росписи купола почти
утрачены и ничего не делается, чтобы их
восстановить.
В Самарском церковно-историческом епархиальном музее хранятся четыре иконы,
написанные Григорием Журавлевым, в их
числе знаменитая икона Божией Матери
«Млекопитательница». Икона «Святой Лев –
Папа Римский» – в церковно-археологическом
кабинете Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Несколько икон – в утевском Свято-Троицком
храме.
На могиле Григория Журавлева установлен
простой крест с надписью: «Се, Человек».

Мария Кормящая, 1910 г.

село УТЕВКА
Нефтегорск – 29 км
Самара – 79 км
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ЦАРЕВ КУРГАН
Одним из самых красивых уголков Самарской области, окутанным множеством легенд и мифов,
по праву считается Царев курган. По происхождению это гора-останец, входившая в массив
Жигулевских гор и отделенная от него водами Волги и Сока. Это место удивительно живописно –
при слиянии двух рек сошлись три вершины: Серная гора (Жигули) и Тип-Тяв (Сокольи горы),
больше известные как легендарные Жигулевские ворота, и чуть выше по течению Царев курган.
У его подножия располагается поселок городского типа Волжский, прежде называвшийся
Царевщина. Царственное происхождение этих мест подтверждают многочисленные легенды.

По одной из них, Царев курган появился
незадолго до битвы, происшедшей
в 1391 году между войсками самаркандского
эмира Тамерлана и золотоордынского хана
Тохтамыша. Перед решающим сражением
Тамерлан приказал каждому из своих воинов
принести на это место по одному камню.
И настолько велика оказалась его армия, что
из отдельных камней в результате сложилась
величественная гора. По другой, курган
шапками насыпали казаки удалого атамана
Стеньки Разина, промышлявшего в этих
местах. Третья рассказывает, что с вершины
кургана сам царь Петр I осматривал
окрестности.

С вершины кургана открывается вид на Сокольи горы

А ведь когда-то курган был почти вдвое выше.
В 1950-е годы здесь была начата промышленная добыча камня. Большой карьер уничтожил
вершину кургана. Сейчас этот рукотворный
кратер зарастает посадками молодого леса.
С незапамятных времен у подножия Царева
кургана бьют два ключа. Над источником
стоит церковь иконы Пресвятой Богородицы
Неупиваемая Чаша с часовней и обустроенной
купелью. А на хребте кургана, почти на самом
верху, установлен позолоченный поклонный
крест.

На другом берегу Волги – Жигули

Но как бы там ни было, царственной была
и остается природа. Поднимаясь, словно по
спирали, по узкой скалистой тропе к вершине
кургана, оставляешь внизу, под ногами, суету
повседневной жизни, а оказавшись на самой
вершине, чувствуешь необычайное единение
с природой, аж дух захватывает от окружающего
величия. Ветры, которые, кажется, дуют со всех
сторон, сталкиваются в воздухе и создают
некую дымку над горизонтом, оставляя
незабываемые ощущения…
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Крутые склоны бывшего
каменного карьера

поселок ВОЛЖСКИЙ
Красный Яр – 25 км
Самара – 35 км
Тольятти – 55 км
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Одинокий страж лбищенских красот

Даже крепость со сторожевой башней своя
есть – настоящая, мощная, надежная.
А рыбакам здесь, видимо, раздолье: домики
в рыбацкой заимке ютятся буквально друг
на друге, и кажется, что если все лодки
одновременно спустить на воду, образуется
настоящая пробка. Посреди реки виден остров,
который облюбовали местные рыбаки.

Федор
БЫСТРОВ

ЛБИЩЕ.
НА РЫБАЦКОЙ ЗАИМКЕ
Самарская Лука – самая большая и известная
излучина реки Волги, огибающая с востока
Жигулевские горы. На ее южной оконечности,
на правом берегу Волги, словно спрятавшись
за высокими холмами и глубокими оврагами,
располагается деревня Лбище. Свое
«брутальное» название деревня получила
благодаря знаменитой горе Лбище, крутыми,
отвесными уступами выходящей к Волге.
А одна из прибрежных скал похожа на голову
горбоносого великана, сосредоточенного
и хмурого.

деревня ЛБИЩЕ
Жигулевск – 38 км
Тольятти – 54 км
Самара – 120 км
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Обрывистый скалистый берег, от которого
время от времени откалываются пожелтевшие
от старости доломитовые пласты, необычайно
живописен в любое время года. Однако
известность этим местам принесла не только
их красота, а то, что именно здесь, на высоком
уступе, со всех сторон окруженном оврагами,
были обнаружены следы поселения бронзового
века – так называемое Лбищенское городище.

Волга в этом месте широкая и открытая,
посреди фарватера одинокой сиротливой
точкой покачивается бакен. Раньше огонь
в нем зажигали вручную, даже профессия
была – бакенщик. Интересно, используется
ли он теперь?

Облюбованное древними людьми место
в XVI веке приглянулось и казакам атамана
Ермака, которые сначала осели и обосновались
здесь: на многие версты открывался обзор
с высокого откоса, а в 1579 году отсюда же
ушли покорять Сибирь.
Сегодня Лбище живет размеренной, спокойной
жизнью деревни дачников и рыбаков.
Интересно, что здесь в основном проживают
самарские дачники. А за небольшим лесочком,
на холме, разросся огромный муравейник
вазовских дач.
Деревня находится в укромном месте, далеко
от оживленных трасс, поэтому здесь редко
можно встретить чужаков. Непрошеных
и любопытствующих гостей здесь не жалуют:
на лето доступ по единственной дороге
перекрывают шлагбаумом, надежно оберегая
свое главное сокровище – рыбацкую заимку,
протянувшуюся вдоль берега Волги.
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Ольга
ПОСТУПКИНА

ВИСЛЫЙ КАМЕНЬ,
ЗМЕИНЫЙ ЗАТОН –
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
В Жигулях много сказочных мест. Одно из них – Вислый камень на Змеином затоне. Это скала
(высотой 70–80 м), сложенная мощными пластами известняка. Вокруг нее, по крутым склонам,
растут дубы, липы, клены. Макушка Вислого камня представляет собой небольшой карниз,
нависающий над бездной. В профиль скала напоминает бородатого старика, поэтому у нее есть
еще одно название – Каменный Дед. А у подножия Вислого камня располагается, как и положено,
Вислокаменское озеро – одно из самых красивых на Самарской Луке. По очертаниям оно похоже
на перепутавшийся клубок змей. Может быть, потому, что змей здесь видимо-невидимо, более
известно другое название озера – Змеиный затон.

С вершины Вислого камня открывается живописный вид
на русло Волги

Ширяй был неразговорчив, даже угрюм,
обладал богатырской силой. Никого не боялся,
мог медведя заломать голыми руками. Услыхав
страшную весть, он поспешил выручать брата.
Всю ночь бежал Ширяй через горы, леса
и овраги, сметая на пути преграды. Но когда
увидел окаменевшего брата, понял, что
опоздал.
И поклялся Ширяй всех змей лишить голоса
и речи. День и ночь он рубил им языки
и повелел вечно жить возле окаменевшего
Игната. С тех пор змеи могут только шипеть
своими раздвоенными языками. Озеро назвали
Змеиным, наклонившегося над водой Игната –
Вислым камнем, а путь, по которому бежал
Ширяй, – Ширяевским оврагом. Соколу за его
услугу подарены были горы напротив,
за Волгой.
И по сей день в окрестностях Змеиного затона
обитают ужи, гадюки и медянки. Но есть среди
этих змей потомок «царского рода», того

село ШЕЛЕХМЕТЬ
Самара – 21 км
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Есть красивая легенда, объясняющая такие
необычные названия. Давным-давно жили два
брата. Старший, Игнат, любил уходить в горы,
в лес и распевал там чудесные песни. Голос
у него был такой красивый, что замолкали
птицы, заслушавшись. Никого он не обижал,
а однажды нечаянно наступил на хвост змее.
Коварный змей принадлежал к царскому роду

и решил отомстить Игнату. Заманил своим
необыкновенным пением змей парня на берег
озера. Игнат наклонился к воде посмотреть,
кто так сладко и дивно поет, но вырос из озера
огромный змей, зашипел и плюнул Игнату
в лицо. Тот и окаменел. Парящий в небесах
Сокол, увидев это, полетел к младшему брату
Ширяю и рассказал обо всем.

самого, что отомстил Игнату, – полоз узорчатый.
Довольно крупный, до полутора метров, удав
раскрашен разнообразными узорами.
Питается полоз мелкими грызунами, ящерицами, более слабыми соплеменниками,
лягушками. Но самое большое лакомство –
яйца птиц. За ними он легко забирается
в гнезда по отвесным скалам и деревьям.
Попадает за это змею-разбойнику от крупных
хищных птиц, сам становится добычей
коршунов, орланов-белохвостов. Яда у полоза
нет, своих жертв он душит, а яйца раздавливает
специальными выростами на первых
позвонках. Великолепно плавает, может даже
охотиться в воде. Издает звуки кончиком
хвоста – заманивает пением.
Здесь, на Самарской Луке, проходит северная
граница ареала узорчатого полоза. Змеиный
затон, Каменный Дед и окрестности –
последний оплот этого чуда природы.

Узорчатый полоз

Змеи меняют кожуна русло
Волги

САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

141

Природа – гениальный
живописец, соединивший
небо и землю, причудливо
переплетая сочную зелень
кудрявых лесов
и пойменных лугов
с изгибами Змеиного
затона, в водах которого
отражается нежная
прозрачность бескрайнего
неба

Федор
БЫСТРОВ
Анна
ШТОМПЕЛЬ

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО...
Часовня памяти брата

Храм-стоик

На высоком берегу Волги, почти на краю обрыва, над бескрайними волжскими просторами
возвышается пятиметровый поклонный крест с каменной насыпью – Голгофой. Говорят, когда-то
на кресте была надпись: «Алеше, моему милому брату, кровью венчавшемуся...» От креста вниз,
по крутому зеленому склону ведет узкая тропинка, теряющаяся в прибрежных зарослях. В них, почти
у кромки воды, белеет полуразрушенная часовня-склеп. Зачем они здесь?

землянку. После тягот войны более всего на
свете он жаждал покоя и уединения –
и обрел здесь вечный покой. Вырытая
Алексеем Люповым землянка стала его
могилой и основой для часовни-усыпальницы,
поставленной в 1913 году по воле старшего
брата покойного – Сергея Николаевича
Люпова. После освящения часовни Люповстарший нанял двух монахинь для поддержания в часовне святого огня, который до
1917 года служил волжским речникам маяком.
Прошло более ста лет. Мемориал, созданный
любовью и верой, гибнет от человеческого
равнодушия, невежества, душевной пустоты.
Из всего убранства часовни до нас дошел
лишь позеленевший от сырости надгробный
камень с крестом да намогильный памятный
крест. Надвратная икона, иконостас, чугунная
решетка, маковки куполов утрачены, стены
и внутри, и снаружи исписаны, от грунтовых
вод разрушается и, того гляди, рухнет
подпорная стенка.
Для праздношатающихся часовня-усыпальница – очередной туристический аттракцион,
и милосердие редко стучится в их сердца...

Трагичная история их появления в здешних
местах известна всем жителям села Ермаково,
расположенного по соседству. Памятные
таблички (новодел), прикрепленные к стене
часовни при входе, сообщают о том, что в ней
обрел вечный покой штабс-капитан Алексей
Николаевич Люпов, артиллерист, участник
обороны Порт-Артура.

село ЕРМАКОВО
Жигулевск – 35 км
Самара – 120 км
Тольятти – 51 км
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Но погиб он не в бою, а был зверски забит
осенней ночью 1911 года двумя местными
подпившими крестьянами из-за 226 рублей.
Дело в том, что вышедший в отставку Алексей
Николаевич решил поселиться на крутом,
ни для чего более непригодном волжском
берегу. Он выкупил участок земли недалеко
от Ермакова и нанял мужиков копать себе

В селе Осиновка Самарской области стоит одна
из старейших в крае каменных церквей. Полуразрушенный храм в честь святого Николая
Чудотворца заметен издалека. Он производит
гораздо большее впечатление, чем новая
деревянная церковь по соседству. Его
прогретые солнцем мощные стены местами
покорежены, но стоят так крепко, словно
вросли в землю, пустили корни. Накануне
храму исполнилось триста лет.

Церковь Николая Чудотворца,
1714 года постройки

Триста лет... Сколько же видели эти стены!
И расцвет, и кровь, и упадок. По преданию,
Никольскую церковь подарил селу в 1714 году
граф Александр Меншиков в благодарность
за чудесное спасение явившимся ему во время
шторма на Волге святым Николаем Чудотворцем. Этот уникальный памятник в советское
время четыре раза пытались взорвать.
В 1929 году здесь расстреляли священника
вместе с женой и детьми. Храм был закрыт
и заброшен. И продолжал медленно разрушаться...
Этот храм – настоящий стоик, святой воитель,
пострадавший за веру. Можно увидеть в нем
просто развалины, а можно – символ: что происходит, когда нет Бога в душе.

село ОСИНОВКА
Жигулевск – 34 км
Тольятти – 51 км
Самара – 120 км
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Антон
БАРЫБИН
Валентин
ВАСИН
Артем
КОРЕНЮК
Алексей
ЛИХОМАНОВ

Удивительный мир, где грань
между небом и землей истончается
до узенькой полоски, а по зеркалу
воды проплывают розовые облака

Валентин
ВАСИН

СОЛЬ ЗЕМЛИ:
ОЗЕРО ЭЛЬТОН
Наверное, все в нашей стране слышали
о Мертвом море, его соленой воде, его
чудодейственных лечебных грязях, и при этом
лишь единицы знают об удивительном озере
Эльтон, расположенном в степях, на границе
России и Казахстана.
Это самое большое (площадь зеркала около
152 км) в Европе и одно из самых соленых
в мире минеральное озеро. Его питают семь
соленых речек, а на дне бьют соленые же
источники. Сезонные колебания глубины
поражают: летом его глубина – всего 5–7 см,
а весной, в период таяния снега, – до 1,5 метра.
И, кстати, концентрация соли в нем в 1,5 раза
выше, чем в знаменитом Мертвом море.

поселок ЭЛЬТОН
Палласовка – 110 км
Волгоград – 200 км
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Версий происхождения названия озера две.
Первая – от казахского Алтын-Нур – «золотое
озеро» или «золотое дно».

Развалины купальни

Даже на спутниковых снимках озера видно,
что его вода имеет розоватый оттенок. А летом,
в июле, когда солнце клонится к закату, вода
озера приобретает пурпурно-золотой цвет.
Существует древняя казахская легенда,
рассказывающая о том, что в воды озера
спускается небесный владыка Тенгри-хан,
чтобы продлить свою вечную молодость.
А может быть, золотым его назвали потому,
что уже с давних времен, со времен Ивана
Грозного, здесь велась промышленная добыча
соли, что и породило слухи о невероятных
богатствах этих мест, ведь соль ценилась тогда
на вес золота.
По второй версии, современное название
озеро получило в 1741 году, когда астраханский
губернатор Татищев пригласил на озеро
английского морского капитана (или инженера)
Джона Эльтона, тот исследовал озеро, описал,

то на ровные, почти квадратные кусочки
мозаики. Чем больше удаляешься от берега –
тем более хрупкой и мягкой становится
корка соли под ногами, и в какой-то момент
ноги увязают в иссиня-черной маслянистой
эльтонской грязи.
Ей обмазываются с ног до головы, выкапывают
ямы на дне озера и лежат, постепенно покрываясь плотной грязево-солевой коркой.
Подобные ванны чрезвычайно полезны при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Солевые ванны

нанес на карту, а заодно и увековечил себя.
Озеро производит совершенно невероятное
впечатление: чуть розоватое зеркало воды
окаймлено, как рамой, широкой полосой
сверкающих на солнце нежно-бело-розовых
кристаллов соли самых невероятных форм,
похожих то на хрупкие снежинки, то на
застывшую в полосе прибоя пену морскую,
то на чешуйки каких-то удивительных рыб,

САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

149

Здесь все пронизано
кристаллами соли: вода,
которую правильно
называть рапой
(с ударением на последнем
слоге, рапа – насыщенный
солевой раствор),
лечебная грязь, словно
мумифицированные
кустики травы на берегах,
сухой горячий воздух.

Соль всюду – на губах,
на коже, в волосах,
постепенно начинает
пощипывать глаза.
Всемогущая и беспощадная, она точит дерево
и камень, иссушает почву,
и она же, милосердная
и целительная, дарует
жизнь и здоровье

Антон
БАРЫБИН

УТЕС СТЕПАНА РАЗИНА
В пяти километрах от села Белогорское,
на самой границе между Саратовской
и Волгоградской областями, располагается
легендарный утес Стеньки Разина. Это о нем
поется в известной песне:
Есть на Волге утес, диким мохом оброс
Он с вершины до самого края;
И стоит сотни лет, только мохом одет,
Ни нужды, ни заботы не зная.
В этих местах Волга широка и необъятна
(ширина русла более 7 км), и противоположный
пологий степной берег едва различим вдали.
Спокойную мощь и силу реки нужно держать
в надежных берегах, а берега гордо и уверенно
возвышаются над водой на 35–40 метров.
Их спор идет уже сотни лет, и разрешить его
может только время.
А видели эти берега многое − первые
поселения людей относятся к бронзовому веку,
однако наибольшую известность приобрели
они в XVII веке благодаря удалому атаману
Степану Тимофеевичу Разину.

село БЕЛОГОРСКОЕ
Красноармейск – 61 км
Саратов – 130 км
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Местоположение знаменитого утеса было
установлено чуть более ста лет назад.
По преданию, на его вершине был разбит
военный лагерь, из которого легендарный
атаман со своим войском совершал набеги
на проезжавшие и проплывавшие мимо
купеческие караваны, а захваченных

С воды отвесные скалы
утеса Степана Разина
кажутся подобными
неприступным крепостным
стенам

пленников бросал в заточение в глубокий
Тюрьминский (или Невольничий, или
Дурманный) овраг, который рассекает утес
на две почти равные части.
Разинский утес овеян десятками легенд:
о бурлаке и гробнице Марины Мнишек,
о несчетных богатствах атамана, надежно
спрятанных в Дурман-горе, о страшных
недугах, ожидающих всякого кладоискателя,
о призраке самого Степана Разина, являющемся местным жителям. Хотя одна легенда
была развеяна в ходе геологических
исследований: оказывается, ухудшение
самочувствия, головокружение и галлюцинации объяснялись не проклятием, а сильным
электромагнитным излучением, обнаруженным
в этих местах.
От окружающего пейзажа веет какой-то
былинной мощью. Отвесной белой стеной
возвышается Разин утес над Волгой, кое-где
от него откалываются огромные меловые
глыбы. От этого верхняя кромка берега
приобретает причудливо-сложные, почти
скульптурные формы. Острые обломки
и пласты образуют живописные нагромождения
у подножия скал, а кое-где по склону стекают
каменные оползни, окрашивая прибрежные
воды в белый цвет. А с высоты Дурман-горы
(186 м), возвышающейся над утесом, открывается вид на бескрайние волжские просторы.
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жителей бытует мнение, что если бы не
разрушили храм, то и село бы не вымерло.
Сегодня село Ключевка известно благодаря
святому источнику, вновь освященному
и благоустроенному в 2010 году. По преданию,
он проистекает из-под алтаря Никольской
церкви. На источнике бьют три ключа: в честь
Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы
и Серафима Саровского. Здесь установлены
поклонный крест и купель, вершину источника
украшает киот с иконой преподобного
Серафима Саровского, привезенной
из Серафимо-Дивеевского монастыря.
Во время церковных праздников
к источнику съезжаются сотни верующих
из окрестных сел и деревень. И, кажется,
жизнь возвращается в старинное село.

Часовня на святом источнике
Николая Чудотворца

Артем
КОРЕНЮК

ВОДА, ЗЕМЛЯ И НЕБО
Село Ключевка (Ключи, Никольское) было
основано во второй половине XVIII века,
а в 1810 году была возведена первая каменная
церковь. Здание храма имело колокольню
и два престола: главный – во имя Николая
Чудотворца и в приделе – во имя Архангела
Михаила.
К сожалению, церковь не дожила до наших
дней, на ее месте в 1907 году была построена
из красного кирпича новая церковь. Но и ей
суждено было прослужить людям лишь
двадцать лет. В 1930 году церковь закрыли,
разграбили, иконы пожгли, а когда с колокольни сбросили колокол весом 365 пудов –
говорят, стон был слышен за двадцать
километров.

село КЛЮЧЕВКА
Новые Бурасы – 41 км
Саратов – 120 км
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Сегодня крепкое, с мощными метровыми
стенами, здание стоит заколоченным, сквозь
кровлю буйно прорастают мелкие кустарники
и трава. Среди немногочисленных местных

В золотистом мареве
заката очертания церкви
Николая Чудотворца
растворяются, сливаясь
с багряной листвой
деревьев
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Но главная надежда на возрождение таится
в самой природе. Равнинные пейзажи средней
полосы России удивительно поэтичны,
особенно ранней осенью, когда напоенная
солнцем земля расцветает золотыми
и багряными красками, когда, как в песне,
«речка движется и не движется», превращаясь
в живое стекло, в котором отражается весь мир,
а небо манит ввысь нездешним покоем.

Еще одну надежду на возрождение умирающему селу дало фермерское хозяйство, успешно
развивающееся с 90-х годов прошлого века. И теперь по полям, весело зеленеющим посадками,
деловито разъезжает современная техника.

Речка Ключевка мирно и неспешно
несет свои воды вдоль села
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Алексей
ЛИХОМАНОВ

ДЕНЬ У ОЗЕРА
село ПОПОВКА
Саратов – 39 км

Русское село Поповка было основано в XVIII веке помещиком Поповым на землях при реке Латрык.
В 1760 году тщанием прихожан в селе была возведена деревянная Покровская церковь, разрушенная в 1930-е годы. К 1912 году в Поповке появились земская школа, больница, ветеринарный
и фельдшерско-акушерский пункты, почтовая контора. По понедельникам проводились крупные
базары. В 1913 году земством был построен каменный мост через Латрык. Эти-то мост, школа,
больница и являются главными официальными достопримечательностями села.

Место, о котором хочется рассказать,
расположено через поле от села, в полутора
километрах южнее, и не внесено ни в один
реестр памятников и достопримечательностей
Саратовской области. Однако достойно
и примечания, и любования. Как ни банально
это звучит, но если хочется оторваться от
привычной суеты и набраться энергии и сил –
нужно провести один день здесь, в созерцании
красоты и гармонии природы.
Грунтовая дорога, чуть петляя, ведет через
поле, и глазам открывается озеро, словно

утопающее среди пологих холмов. С двух
сторон оно окружено сосновым лесом,
постепенно поднимающимся по склонам.
Здесь так покойно и тихо, что, кажется,
слышно, как по небу бегут любопытные облака,
сбиваются в стайки и шушукаются о своем.
Тем неожиданнее на холме, на жизнерадостномолодой зеленой траве, увидеть мертвые
стволы деревьев, застывшие, как сломанные
крылья, как знак бренности всего земного,
как иероглифы, загадка которых еще
не отгадана.

Небо и земля, жизнь и смерть сливаются здесь воедино

К озеру, как к некоему центру,
сходятся дороги, холмы и деревья
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Озеро, скорее всего,
рукотворно, слишком
правильной формы его
чаша, но это не умаляет
милого очарования
пейзажа. Кажется, что
небо и облака стремятся
прижаться, прильнуть
к поверхности земли,
заглянуть в голубые
глаза озера. Плюшевые
волны холмов привольно
разлеглись, нежась в лучах
солнца.

На закате тени и без того
высоких сосен удлиняются,
как будто бы деревья
встают на цыпочки,
изо всех сил пытаются
ухватить последние
лучи уходящего солнца,
продлить день. Но попытки
безуспешны. И вот уже
сквозь стройные стволы
пробивается медовоянтарный закат,
на прощание в золотой
цвет окрашивая высохшую
траву и кору деревьев.
День прожит. Надо
двигаться дальше.

РЕСПУБЛИКА
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Вадим
БОРОБОВ
Федор
БЫСТРОВ

//НЕИЗВЕДАННОЕ
ПОВОЛЖЬЕ 2.0

Регина
ГАЛЕЕВА
Максим
ИВАНОВ
Юлия
КАЛИНИНА
Михаил
СОРОКИН
Александр
УДИКОВ
Гузель
ФАХЕРТДИНОВА

Юлия
КАЛИНИНА

ПО СЛЕДАМ КАРТИНЫ
ВАСИЛЬЕВА
Что может быть лучше отдыха с друзьями
на природе! Особенно если погода
фантастически хороша и место выбрано
непростое! На высоком берегу, недалеко
от поселка Петропавловская Слобода, откуда
открывается потрясающий вид на остров-град
Свияжск, на устье Свияги, впадающей в Волгу,
на бесчисленные островки и протоки Татарской
гривы, на бесконечные заволжские дали.

Памятник преподобному Макарию

Стоя на вершине холма, можно, как богатырь
в русской сказке, пойти налево, через луг,
и по грунтовой дорожке, спускающейся меж
крутыми складками зеленых холмов, дойти
до берега, на котором привычно, по-хозяйски
разместились местные рыбаки.
Или пойти направо по наезженной колее
и постепенно углубиться в лес, где под сенью
деревьев на уступе холма надежно укрылся

Пойманный ракурс – вид на Свияжск
с высокого берега Волги

Свято-Вознесенский Макарьевский мужской
монастырь, в просторечии Свияжская
Макарьевская пустынь. Голубые и золоченые
купола храмов и колокольни едва видны
сквозь разросшиеся кроны деревьев. Пустынь
была основана в XVII веке на том месте, где,
по преданию, в 1439 году освобожденный
из татарского плена преподобный Макарий
Желтоводский возносил благодарственные
молитвы Господу, а перед смертью завещал
устроить обитель. Что и было исполнено. Ныне
действующий белокаменный монастырь был
отстроен в XIX веке. Главной святыней его
является икона преподобного Макария
с частицей мощей святого. А недавно в пустыни был установлен памятник преподобному
Макарию. Также при монастыре находится
почитаемый в народе источник святого
Макария с деревянной часовней-купальней.

поселок ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ
СЛОБОДА
Верхний Услон – 26 км
Казань – 44 км

Дорога меж холмов ведет на берег

К. Васильев «Свияжск»

Или остаться на вершине – любоваться красотой и ширью русской природы. И неожиданно для себя
поймать ракурс, который запечатлел на своей гениальной картине «Свияжск» Константин Васильев.
Удивительно, но центром композиции является не легендарный остров-крепость, поднявшийся
над водой, а стоящая на краю обрыва, продуваемого ветрами, в развевающемся алом сарафане
девушка, олицетворяющая душу России. Однако картина Васильева пронизана тревогой и печалью,
а нынешний пейзаж полон радости жизни – свежая зелень лугов, густая синь небес, отражающаяся
в водной глади, счастливое сияние солнца.

Фантастический закат
над Волгой: горизонт
словно охвачен
пожаром, от которого
ввысь поднимается
дымка облаков, чтобы
раствориться в синеве
вечера.

Лик прозревшего монаха

Но самая важная легенда связана с историей святого родника. Этот родник является истоком, или
головой, речки Ямашки, и поэтому он назван «Святая головка». По преданию, в далеком 1729 году
один слепой монах после долгого странствия захотел утолить жажду и попросил местных ребятишек
проводить его к роднику. Ребята привели его к источнику, и он, сделав три глотка и омыв свое лицо
водой, стал зрячим. Отсюда и берет исток чудотворность и волшебство сего места. Лик этого монаха
был высечен на скале, которая возвышается над чудотворным источником.
Несколько лет назад силами благотворителей родник был обустроен: появилась часовня иконы
Божьей Матери «Живоносный источник», купель. Источник был освящен в 2012 году. Если вы хотите
отдохнуть душой, набраться сил, почувствовать единение с безмятежностью и спокойствием или
набрать святой воды для чудесного исцеления от недугов, то вам просто необходимо посетить это
место.

Освященная купель

Спуск к родниковому комплексу

Вадим
БОРОБОВ

ЧУДО СВЯТОГО ИСТОЧНИКА
Наверное, каждый когда-нибудь задумывался
о том, что окружающий мир меняется, стоит
лишь поменяться нашему настроению. Если
человек огорчен чем-то, то весь мир кажется
серым, если радуется, то весь мир расцветает.
Есть одно место, которое способно изменить
любое самое мрачное настроение, вывести из
уныния и избавить от мучительного одиночества. Это Святой источник неподалеку от села
Ямаш в Альметьевском районе Татарстана.
По одной из версий, небольшое село Ямаш
(в обиходе – Ближние Ямаши) свое название
получило от слова «яма». Ямами в старину
назывались почтовые перегоны и станции.
«Ям», по некоторым предположениям,
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Часовня иконы Божьей Матери
«Живоносный источник»

происходит от старинного татарского «дзям» –
дорога, а ямщик – от «ям-чи», что означает
«проводник». В XVIII веке была организована
специальная служба для пересылки письменных сообщений по перегонам, так называемая
ямская гоньба. Вот тогда-то и возникла
на Оренбургском тракте почтовая станция
Ямаши, ныне село.
По другому преданию, в XIX веке село
принадлежало Н. И. Лобачевскому, ректору
Казанского университета, великому русскому
математику, получившему его вместе
с выслуженным потомственным дворянством.
Говорят, еще до отмены крепостного права
он даровал ямашинцам вольную грамоту,
и село стали называть Вольными Ямашами.

село ЯМАШ
Альметьевск – 22 км
Казань – 270 км
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Регина
ГАЛЕЕВА

ИЛЬИНСКОЕ.
ЦЕРКОВЬ И ОЗЕРО
Старинное село Ильинское расположено в удивительно живописных местах: пологие холмы,
поросшие лесом, сочные луга, красивейшее озеро – одно из самых больших (27,5 га) и глубоких
(около 20 м) озер Татарстана.
Свою историю Ильинское ведет с XVII века. Сохранилось и прежнее название села – Уразлино,
из которого можно заключить, что ранее здесь жили татары. В епархиальных документах название
села писалось «Ильинское-Уразлино тож». Местные крестьяне занимались хлебопашеством
и пережигали уголь, который свозили в Зеленодольск на продажу. Второе, современное, название
село получило после строительства в XVIII веке деревянной церкви Илии Пророка, которая сгорела
в начале XIX века.

Храм Илии Пророка,
построен в 1827 г.

Закат над Ильинским озером

Только в 1994 году храм был передан
Казанской епархии, и началось его активное
восстановление. С 2000 года храм Илии
Пророка имеет статус подворья Раифского
Богородицкого мужского монастыря.
И сейчас белоснежный красавец-храм вновь
стал центром села, его территория заботливо
обустроена – разбиты цветники, установлена
беседка, организована детская площадка.
А в 2011 году появилась у храма скульптура
монаха, которая раньше находилась
в Свияжске. Это собирательный образ монаха
и одновременно странника, который ищет
тихое пристанище в море житейской суеты.
В руках у него Казанская икона Божией
Матери – покровительница и защитница
Казанского края. Скульптура обращена лицом
к храму, в котором каждый христианин находит
Бога и получает утешение.

Второй центр притяжения в селе, безусловно,
озеро. По происхождению оно карстовое, чем
и объясняется значительная глубина.
А лет 30 назад появилась новая, «космическая»,
гипотеза происхождения озера. Согласно этой
версии, озеро могло возникнуть на месте
падения крупного метеорита – болида.
Огромная воронка заполнилась водой: в озеро
впадает небольшая речушка Сумка, берущая
свое начало в заповедных чащобах раифского
леса. Кроме того, озеро подпитывают ключи,
которыми изобилует южный обрывистый берег.
Но вне зависимости от происхождения, его
обширная зеркальная гладь влечет к себе
не только рыбаков, но и большое количество
отдыхающих.

Поклонный крест

Внутреннее убранство храма

село ИЛЬИНСКОЕ
Зеленодольск – 13 км
Казань – 34 км
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А в 1821 году приходом было принято решение
о строительстве новой каменной церкви
на средства прихожан. Здание Ильинского
храма было отстроено в 1827 году в стиле
провинциального классицизма и посвящено
победе в Отечественной войне 1812 года.
В 1870-е годы при храме была организована
церковно-приходская школа, имелась

библиотека на 768 книг, велись метрические
книги (описи гражданского населения и акты
гражданского состояния). После революции
судьба храма была обычна: его разграбили
и закрыли, потом использовали в качестве
склада, в годы Великой Отечественной войны
в нем содержали военнопленных, а после
оставили разрушаться.
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Гузель
ФАХЕРТДИНОВА

ЯГОДНЫЙ РОДНИК

и воскресенья, деревня собиралась на так
называемый «сход», где обсуждались
последние события в стране и мире
(как правило, их озвучивал местный дед –
единственный счастливый обладатель
радиоприемника). В субботу собиралась
молодежь, которая пела, танцевала, играла
и веселилась под звуки гармошки. Воскресный
день был посвящен дому и семье. Ездили
за покупками в город, топили баню, пекли
вкусности в русской печи и ходили в гости.
Земля эта словно создана была, чтобы на ней
счастливо и сыто жили люди: недалеко
от деревни бьет чистейший родник, окрестные
леса богаты грибами, земляникой и малиной,
в лугах собирали лечебные травы, местная
речка всегда обеспечивала рыбаков отличным
уловом, а старейшины деревни держали
пасеки.

Когда-то быстрая речка, кажется, загрустила
в одиночестве и замедлила свой бег

О том, что когда-то на этом месте была деревня, чей-то сад, свидетельствуют лишь одичавшие
яблони, черемуха и кусты некогда сладкой и вкусной смородины. Путь к роднику, когда-то давшему
название деревне, непростой, тропинка заросла травой. Вода в нем кристально чистая и, как
поговаривают, целебная. Жителями этих мест сейчас стали дикие кабаны, волки и бурые медведи.
А на лугах можно вдоволь насобирать клубники.
Каждый год, вне зависимости от погоды, в последнюю субботу мая бывшие жители этой деревни
собираются на «сход». Приезжают большими семьями, с внуками, а кто-то даже с правнуками.
Делятся историями, новостями, поют песни и вспоминают былые времена. Времена, когда дома
освещали керосиновыми лампами, еда была приготовлена в печи, за водой ходили на родник,
а главным информатором был дед, слушавший взахлеб «Голос Америки», прошли. К сожалению,
коренных жителей деревни становится все меньше и меньше. Скоро от нас уйдут последние
свидетели прошлого.

Ничто не напоминает о том, что полвека назад на этой земле
стояла деревня

Но идиллию разрушила реформа административно-территориального деления Союза Советских Социалистических Республик, которая
была проведена в 1962–1964 годах. Деревня
была расформирована, жители вынуждены
были переехать в другие деревни, села
и города.

Что может сравниться со вкусом
лесной земляники?

Этого места нет на современных картах
и в поисковиках, о нем знают и помнят лишь
те, чьи судьбы прочно связаны с ним, те, кто
родился, вырос и провел здесь счастливые
мгновения жизни. Республика Татарстан,
Агрызский район, место прежней деревни
Жиләк чишмә (дословный перевод с татарского
языка «Ягодный родник»), или по-другому
называют ее Парсы.

бывшая деревня
ЯГОДНЫЙ РОДНИК
Агрыз
Казань – 340 км
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Когда-то здесь жила небольшая деревня,
добраться до которой можно было только
на лошадях. Деревня с тихими улочками
и деревянными домами необычайной красоты.
Домами, в которых жили простые многодетные
семьи, со своей историей жизни, а быть может,
и тайной. В каждом дворе держали скот,
обычно по нескольку голов коров, лошадей, коз,
баранов, бессчетное количество кур и гусей.
За домами располагались ухоженные грядки
и плодоносящие сады.
Практически все взрослые жители деревни
трудились в колхозе. По вечерам, кроме субботы
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сына известного государственного деятеля,
ученого и сподвижника Василия Татищева.
Состояние церкви сегодня даже плачевным
назвать нельзя. Колокольня и трапезная
утрачены навсегда, своды и перекрытия
обрушились, на стенах кое-где виднеются
следы росписей с ликами святых.
А дорога ведет дальше, и вот уже за деревьями
показалась другая деревня. Ни на въезде,
ни на выезде нет ни одного указателя, лишь
всемогущий Интернет подсказывает, что это
деревня Яналиф. Удивительное название,
видимо, сказалось и на судьбе деревни.
Оказывается, яналиф − это новый тюркский
алфавит, возникший в 1920-е годы в рамках
проекта перевода всех тюркских языков
народов СССР с арабской вязи на латиницу.
А в 1938–1940 годах яналиф был срочным
порядком заменен алфавитом на основе
кириллицы. И больше не использовался.
Развалины церкви Богоявления,
1806 года постройки

Федор
БЫСТРОВ

ПЕЧАЛЬ
ОСЕННЕГО ПЕЙЗАЖА
Окрестности города Бугульма не пленят неземной красотой, особенно путешественника, выехавшего поздней осенью на проселочную дорогу. Наваливается какая-то есенинская, взахлеб, грусть −
под стать ненастной, дождливо-промозглой погоде и разбитой дороге, тянущейся по холмам,
которые и хотели бы быть горами, да лень им. Влажность воздуха такова, что, кажется, мельчайшие
частицы воды застывают в воздухе, образуя то ли туман, то ли дымку над поверхностью земли.
И в этой дымке растворяются и тонут окрестные леса, деревни и села, приобретая призрачные
очертания.

СУЛА – ЯНАЛИФ
Бугульма – 17 км
Казань – 330 км
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На всем печать унылого запустения −
на когда-то полноводной Суле, превратившейся в обмельчавший ручеек, на полуразрушенных, заброшенных домах в одноименном
селе, на остове храма, вырастающего из тумана
печальным призраком.

Так и деревня Яналиф оказалась практически
никому не нужна − дорог нет, автолавка
не приезжает, рейсовые автобусы не ходят,
газа нет, правда, последствия электрификации
продолжают радовать лампочками Ильича
да удивляют своей нездешностью красные
телефонные будки. Дачники разъехались
до весны, а местных жителей по пальцам
пересчитать можно. Единственные знаки
жилого − деловито вышагивающие по густой
грязи петухи да кружевные занавески в окнах
некоторых домов.
Ненастная осень, в отличие от ненастного
быта, − явление временное, и снова придет
щедрое, красивое лето − и оживут поля,
зазеленеют леса, засверкает под солнечными
лучами зеркало пруда.

По сведениям, хранящимся в Бугульминском
краеведческом музее, это самая старая церковь
(вернее, то, что от нее осталось) в Бугульминском районе. Церковь Богоявления Господня
была построена в 1806 году на средства местного помещика Василия Петровича Рычкова,
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Александр
УДИКОВ

КАМСКОЕ УСТЬЕ
Там, где сливаются две могучие русские реки –
Волга и Кама, где над бескрайними водными
просторами вздымаются мощные прибрежные
скалы, а на чуть видном вдали левом берегу
пышно расстилаются столетние дубравы, – там
хоть раз в жизни должен побывать каждый.
В этом великом противостоянии – неколебимого текучего покоя реки и взрывной энергии
скал – выражение противоречивости русской
природы и русского характера.
С высоты открываются невероятные по красоте
виды на заволжские просторы, на идущие
по рекам суда и баржи, на парящих в близком
небе птиц. В прозрачном осеннем, словно
разреженном воздухе, кажется, витает неукротимый дух приключений – хочется покорять
вершины, карабкаясь по отвесным скалам,
исследовать пещеры, ходить под парусом, ловя
упругие потоки ветра.

поселок КАМСКОЕ УСТЬЕ
Казань – 120 км

В этих красивейших местах люди поселились
еще в XVII веке. Первое название села –
Богородское. Только в 1930-е оно превратилось
в поселок городского типа Камское Устье.
Главная достопримечательность этих мест –
гора Лобач (местное название Обач, татарское
Айгыр-тау), останец высотой 136 метров,
расположенный на самом конце мыса при
слиянии Волги и Камы. Эта гора красуется на

гербе Камско-Устьинского района. Говорят,
именно в ее окрестностях Илья Репин писал
эскизы к своей картине «Бурлаки на Волге».
Неподалеку от поселка, выше по течению
Волги, располагается Юрьевская пещера. Эта
уникальная карстовая пещера была открыта
в 1953 году, с тех пор она стала Меккой для
альпинистов, спелеологов и туристов.
Исследователи полагают, что пещера
образовалась около 10 тысяч лет назад,
ее длина в настоящее время – более полукилометра. Это самая протяженная пещера
Среднего Поволжья.
В пещере есть гроты, залы и глубокие колодцы,
сохранились штольни, в которых велась
добыча гипса. Большие каменные наросты
при ударе по ним издают звуки разной высоты,
за что и получили название «органных труб».
Юрьевская пещера – единственная, которая
открыта для посещения.
Рядом с ней располагаются заброшенные
гипсовые штольни, превратившиеся
в увлекательный лабиринт для любителей
экстремального отдыха. Береговые скалы,
пещеры и штольни используются сейчас
как тренировочная база спелеологов,
альпинистов и скалолазов.

Вид на гипсовые разработки

Разительный контраст
мрачных и тесных пещер
и пронизанных светом
речных просторов
производит сильнейшее
впечатление
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Издалека Камское устье
напоминает побережье
Крыма: бескрайняя даль
моря и обрывистый
скалистый берег

заложена крепость Заинск (от названия реки
Зай; зай – древнетатарское «река»), которую
заселили челнинскими стрельцами, а позже
польской (смоленской) пленной шляхтой.
Со строительством оборонительной черты
началось массовое заселение плодородных
земель Закамья татарами, русскими, чувашами
и другими народами. Вот как об основании
города писалось в документах того времени:
«Река Зай течет из степи в Русскую сторону
и впала в Каму реку. От реки Зай от мосту
до города Заинскова двести семьдесят сажень.
Город Заинской рублен тарасами, а в нем
башня с проезжими вороты... Длина городу
от ворот до ворот пятьдесят восемь сажен,
поперек – сто четыре сажени...»
По сравнению с напряженной суетой
мегаполисов здесь ведется размеренная,
неспешная жизнь, которая поначалу
раздражает. Но после получасовой такой же
неспешной прогулки по городу поддаешься
всеобщему ритму, расслабляешься
и начинаешь внимательно вглядываться
в окружающий мир. А посмотреть есть на что!
Улицы города украшают занимательные
скульптуры: девушка, играющая то ли
на дудочке, то ли на курае, «Бабай и аби» –
бабушка и дедушка, сидящие на скамейке

Михаил
СОРОКИН

ДУШЕВНЫЙ ГОРОД

в татарской национальной одежде, Крокодил
Гена и Чебурашка и даже великие ученые
Эйнштейн и Бор (в городе мощный энергетический комплекс, обслуживающий Заинскую
ГРЭС).
А недавно горожане прославили собакукосмонавта, которая полетела в космос раньше
Юрия Гагарина. На табличке памятника так
и написано: «Собаке-космонавту Чернушке
посвящается. Спускаемый аппарат
космического корабля «Восток-4» с собакой
Чернушкой на борту произвел посадку
на заинской земле 9 марта 1961 года».
Справедливости ради стоит сказать, что подвиг
Чернушка совершала в компании морской
свинки, крысы и человеческого манекена.

Бабай и аби

В центре Заинска, между двух жилых кварталов, на берегах речки Кармалки располагается
небольшой городской парк или сквер. Уютные
прогулочные дорожки с удобными скамейками,
мостики, перекинутые с берега на берег,
застывшие посреди реки живописные островки
со взрослыми деревьями, одинокие рыбаки,
терпеливо ждущие клева. Хотя для рыбалки
есть лучшее место – берег водохранилища,
на котором проводятся даже региональные
соревнования.

Задумчивый рыбак в городском парке

Небольшой городок Заинск, чуть более сорока тысяч жителей, расположен на берегу водохранилища, образованного Заинской ГРЭС в 1972 году. Оказывается, историю свою он ведет с XVII века,
когда ни о каком водохранилище никто даже и не помышлял, а проходила здесь граница государства
Российского.
По царскому указу в 1652–1656 годах, через сто лет после присоединения Казанского ханства к России,
была построена Закамская оборонительная черта, целью которой являлась защита юго-восточных
границ государства от набегов ногаев, башкир, киргиз-кайсаков и калмыков. Весной 1652 года была

город ЗАИНСК
Набережные Челны – 64 км
Казань – 230 км
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Юлия
КАЛИНИНА

ДОРОГИ,
КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО
ВЕЛОПУТЕШЕСТВЕННИКА
Бывает трудно пройти проторенным путем, что уж говорить о тех дорогах, которые нужно проложить
самостоятельно. Да и не так часто выпадает шанс выбрать свой собственный путь. Если поставить
себе задачу показать Татарстан с выгодной стороны, посетить за несколько дней самые живописные
и разнообразные места − то вряд ли можно найти что-то лучше, чем путешествие на велосипедах.

Вода, вырываясь на поверхность, вымывает
прослойки глины, образуя уступы и живописные складки глубокого терракотового цвета,
с которых срывается вниз настоящим
водопадом (высотой около 8 метров).
Далее путь лежит в Долгую Поляну − на встречу
с усадьбой Молоствовых, с незарастающими
древними полянами и родником Елизаветы.
Удивительное дело, родник назван по имени
обыкновенной русской женщины: не святой,
не мученицы, не героини, однако женщины
удивительного характера и судьбы.
Елизавета Владимировна Молоствова, урожденная Бер (1873–1936), получила хорошее
домашнее образование, экстерном сдала
экзамены в гимназии и продолжила обучение
во Франции и Италии, совершенствуясь
во французском, немецком, английском
и итальянском языках. Вернувшись из-за
границы, она преподавала в 1891–1894 годах
в женской воскресной школе Нижнего
Настоящий водопад

Новгорода, основанной ее матерью. После
свадьбы с молодым дворянином Владимиром
Молоствовым они переезжают в деревню −
родовое имение Долгая Поляна. Расположение
усадьбы на высоком живописном берегу Волги,
с источниками родниковой воды и старинным
садом, с имевшимися здесь «чудными»
полянами, определило дальнейшую жизнь
и планы Молоствовых. В 1904–1907 годах на
сохранившемся фундаменте постройки
XVII века был возведен новый каменный дом
в стиле готического замка, со смотровой
башенкой и балконами, хорошо сохранившийся
до сих пор.

Сколько приключений и открытий
сулят повороты дороги!

Маршрут:
Тетюши – Ильинский водопад –
Долгая Поляна – Сюкеевский
Взвоз – Камское Устье –
Тенишево

Высадка с «Метеора» на пристани в Тетюшах,
начало пути. Снаряжение: на спине фоторюкзак, под седлом − спальник, на руле −
рюкзак с вещами, куртка и запасная велокамера на случай прокола колес. Сначала
затяжной подъем (около 10 км), затем
карабканье по оврагу до Ильинского водопада,
которое воспринимается как заслуженный
отдых от кручения педалей. У водопада можно
отмыться от сыпучей глины цвета Кордильер,
набрать воды, отдохнуть и перекусить.
Кстати, о водопаде. Ильинский овраг разрезает
толщу известняковых отложений, обнажая
многовековую историю этих мест.
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День клонится к закату,
и все – небо, трава
на полях, извивы дороги,
кудрявые кроны деревьев –
окрашивается в золотистотеплые тона

Молоствовым удалось создать уникальное
хозяйство − огромный фруктовый сад,
террасами спускавшийся к Волге, каскад
чистейших прудов, в которых разводили
форель, поля, урожай с которых баржами
отправляли по Волге с собственной пристани.

Часовня и мечеть на территории мемориала

Последняя стоянка «Булгарии»

Елизавета Молоствова была не только верной
помощницей мужа, круг ее интересов
и занятий был необычайно широк: ее труды
по огородничеству до сих пор хранятся
в архиве Казанского университета; в 1910 году
она была избрана членом Русского географического общества; она была сотрудницей
местной метеорологической станции, выполняла поручения Казанского университета
по исследованию флоры Татарстана.
В 1914–1916 годах по предложению Российской
Академии наук Е. В. Молоствова собирала
в Казанской губернии письма участников
Первой мировой войны.

Следующая остановка − мемориал памяти
жертв «Булгарии», открытый в 2012 году
недалеко от села Сюкеевский Взвоз.
Мемориальный комплекс состоит из часовни,
мечети и стены памяти с именами погибших
пассажиров и членов экипажа.
А далее по дороге-кромке на родник Михаила
Убиенного, расположенный недалеко
от деревни Мордовский Каратай. Тропинка
к источнику, узкая, крутая, заросшая травой,
почти завалена оползнями, из-за них
и источник в последние годы оскудел. Однако
не оскудела память людская: на пожертвования
верующих отстроена новая часовня, убранная
огромным количеством полотенец и ярких
платков.
Цель работы – осветить истинное отношение
народа к событиям тех лет. На основе этих
материалов в 1917 году она издала книгу
«Солдатские письма». Весь доход с издания
книги отдала в пользу солдат, потерявших на
войне зрение. А кроме этого, переписывалась
с семьей Толстых, дружила с композитором
Балакиревым. После революции до самой
смерти была хранительницей усадьбы
и библиотеки. Вот за это народная благодарная
память назвала источник, расположенный
в живописном лесу недалеко от музея-усадьбы,
Елизавета.

По одной из легенд, жил в Мордовском
Каратае молодой парень Михаил. Родители
хотели, чтобы он женился, а он решил посвятить свою жизнь Богу и жил отшельником
в небольшом доме в виде часовни на берегу
Волги. Однажды он сказал: «Где будет
покоиться мое тело, там не будет ни бурь,
ни больших пожаров, ни голода, ни крупных
бедствий». В один день жители соседней
деревни Сюкеево убили его и хотели перевезти
тело к себе. Но лодка их с места так и
не сдвинулась, тогда они были вынуждены
оставить тело в домике. Убитого нашли через

40 дней и похоронили на территории церкви
в селе Мордовский Каратай, где могила до сих
пор и находится. Говорят, вода в источнике
целебная, только если пьешь с верой в сердце.
И снова в путь − к Камскому Устью и Тенишеву.
Путешествие длиною в день завершено. Будет
много дорог, море солнца, жары и жажды.
Вас ждут чудесные виды на горы, поля и Волгу,
ржавый автобус в поле, долгожданный закат
и ночлег под звездным небом. Общая протяженность маршрута составит порядка 58 км.

Убранство часовни Михаила Убиенного

После Долгой Поляны велопутешественнику
предстоит гораздо более долгий путь
до Камского Устья. Дорога на выбор: либо
шоссе с бесконечными спусками и подъемами,
либо грунтовые дороги вдоль берега, полные
сюрпризов, − между полем и лесом, прямо
по полю, по пашне, но зато можно
наслаждаться потрясающими видами
и сочными ароматами луговых трав.
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Максим
ИВАНОВ

Маршрут:
Исаково – Тихий Плес –
Каинки – Соболевское –
Косяково

ПОЕЗДКА ВДОЛЬ СВИЯГИ:
ОТ ИСАКОВА ДО КОСЯКОВА
До чего же покупка автомобиля раздвигает границы мира! За один день можно съездить
в любой соседний регион, открыть для себя новые интересные места и вернуться домой. Например,
совершить небольшой автопробег вдоль Свияги с целью посмотреть церкви, сохранившиеся
в долине этой реки. И первый пункт на маршруте – село Исаково, что находится у пересечения
трассы М7 и Свияги.

1870-х годов к храму на средства купца
П. Л. Прибыткова были пристроены приделы:
правый – Покрова Пресвятой Богородицы
и левый – пророка Божия Илии. Богослужения
в храме продолжались до 1940 года, позже он
был закрыт и разграблен. В 2003 году храм
был вновь передан верующим, начались
восстановительные работы. В настоящее время
богослужения в нем совершаются в воскресные
и праздничные дни. Летом при храме действует
детский лагерь.
Выехав из Исакова, проезжаем по мосту через
Свиягу и двигаемся вдоль реки вниз, на юг,
по направлению к Бурундукам. Миновав
дачные поселки, делаем первую остановку
в селе Тихий Плес, ныне это «дачная» деревня.

Тихий Плес.
Церковь Ризоположения
Церковь Богоявления Господня,
1799 года постройки

Исаково.
Церковь Богоявления Господня

Говорят, в старину село еще называли Ягодная
Поляна. И правда, черная смородина и вишня,
растущие рядом с храмом, чудо как хороши.

Храм в селе существовал еще в XVII веке,
но каменная церковь Богоявления Господня
была построена на средства прихожан только
в 1792–1799 годах. Двухъярусная колокольня
была возведена лишь в 1825 году. А в конце

Трехпрестольный каменный храм Ризоположения Господня построен в 1877–1882 годах
(приход существовал уже в 60-е гг. XVI в.).
Храм производит внушительное впечатление
благодаря своим размерам.

Церковь Ризоположения Господня,
1882 год постройки

Элемент декора, присущий
русскому барокко

Казань – 51 км
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Вид на слияние Свияги, Ари и Бувы

Высота церкви от земли до креста составила
14 саженей и 1 аршин, а четырехъярусная
колокольня вознеслась на 17 саженей. Храм
был возведен в традициях русского теремного
зодчества XVII–XVIII веков, сочетающего черты
древнерусского зодчества, барокко
и классицизма.

Господней, помещавшаяся в серебряном
кресте. По преданию, она была завещана
храму иноком, скончавшимся в Тихом Плесе,
но время этого события неизвестно. Сейчас
храм заброшен, дорожки к нему зарастают: нет
жителей, нет прихода, и восстанавливать его
никто не собирается.

Строительство велось на средства и под
руководством казанского купца Павла
Александровича Прибыткова, откликнувшегося
на просьбу прихожан, не имевших средств
даже на ремонт старой деревянной церкви.
Кирпич для храма пожертвовал свияжский
купец Федор Тихонович Каменев. Главы церкви
и колокольни были покрыты белым листовым
железом. Внутри церковь была украшена
трехъярусным иконостасом с резными
колоннами, царские врата были вызолочены.
Иконостасы резаны были в Казани мастером
Тюфилиным, а иконы писаны живописцем
Спиридоновым в византийском стиле.

Если, проехав Тихий Плес, свернуть к берегу
реки, вы окажетесь в очень красивом месте –
при впадении рек Аря и Бува в Свиягу.
С высоты холма открывается замечательный
вид на затейливую вязь речного русла
и зеленых лугов.

Приделы освящены в честь Благовещенья
Пресвятой Богородицы и во имя Святителя
Филиппа, митрополита Московского. Главной
святыней храма являлась частица Ризы

Крестовоздвиженская церковь,
1903 года постройки

Каинки. Церковь Воздвижения
Креста Господня
Через несколько километров – село Каинки.
Однопрестольный каменный храм Воздвижения Креста Господня построен в 1890–
1903 годах. По решению сельского схода на
постройку нового храма ежегодно собиралось
по одному рублю с души. Крупные денежные
пожертвования сделали два зажиточных купца:
свияжский Федор Каменев и елабужский Иван
Стахеев.
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Церковь заброшена с 1930-х годов, однако
похоже, что в ближайшее время здесь начнется
реконструкция.

Соболевское. Церковь Тихвинской
иконы Божьей Матери
Исторически в этих местах компактно
проживали старообрядцы, и в 1903 году
на пожертвования верующих была возведена
деревянная однопрестольная старообрядческая церковь во имя Успения Божьей
Матери. Новый белокаменный храм Тихвинской
иконы Божьей Матери на месте разрушенного
в 1930-е годы был возведен в 2002–2008 годы
на средства казанского мецената «раба Божия
Владимира», о чем свидетельствует памятная
табличка. При храме служит старообрядец,
который занимается отделкой, помогает
в службе священнику, приезжающему
из Казани, охраняет церковь.
От Соболевского маршрут пролегает через
Карамышиху и Чулпаниху.
Старообрядческая церковь
Тихвинской иконы Божьей Матери,
2008 года постройки

А дальше – проселочная дорога в живописной
пойме Свияги. У Бурундуков – переезд
на левый берег реки и путь к последней точке
намеченного маршрута – полуразрушенному
Троицкому храму, расположенному на окраине
села Косяково.

Косяково. Церковь Троицы
Живоначальной
Живописные руины некогда величественного
Троицкого храма активно зарастают как внутри,
так и снаружи деревьями, кустарниками
и травой. Трехпрестольный каменный храм
был построен в 1751 году на средства местного
помещика Юрия Афанасьевича Матюнина,
никогда не жившего в селе, и освящен
в честь Троицы Живоначальной. Храм является
ярким образцом русского барокко. Приделы
были освящены в честь Покрова Пресвятой
Богородицы и во имя Святителя и Чудотворца
Николая. На стенах кое-где еще видны
фрагменты росписи.

Местный крестьянин Фаддей Емельянов безвозмездно изготовил 30 тысяч кирпичей для храма.
В конце XIX века местным помещиком был известный ученый-китаевед, профессор Казанского
университета Василий Павлович Васильев. В 1852 году он женился на 20-летней дочери ректора
Казанского университета И. Симонова – Софье Ивановне. В качестве приданого Софья получила
от отца небольшое имение в селе Каинки Свияжского уезда Казанской губернии. Васильевы
также вложили немало средств в постройку храма. В 1904 году здесь венчались видный деятель
Февральской революции Александр Федорович Керенский и внучка В. П. Васильева Ольга
Барановская.

Руины церкви Троицы Живоначальной,
1751 года постройки
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УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Ольга
АРМАТЫНСКАЯ
Дмитрий
ОВЧИННИКОВ

//НЕИЗВЕДАННОЕ
ПОВОЛЖЬЕ 2.0

Мария
СТЕПАНЕНКОВА
Гузель
ФАХЕРТДИНОВА

Море, горы, покрытые хвойным лесом, чудные
виды и безмятежный покой. Между тем Галево
на протяжении своей истории отнюдь не всегда
было тихим местом отдыха, скорее наоборот.
Местное предание гласит, что основателями
этого поселения были разбойники, одного из
которых звали Галай. Однако в XIX веке
в Дубровскую летопись была внесена несколько иная история: «Прежде во времена Ермака
по Каме ходили около наших мест какие-то два
названые брата – Сокол и Петух, а звали их
больше все атаманами. Один из них разъезжал
по Каме от деревни Пьянки до Волги, а другой
от деревни Толстика до речки Чусовой, где
съезжался с Ермаком. Они… поразорили
здешнюю чудь белоглазую и основали
деревни: первый – Пьянку, Галево, Соколицу,
а второй – Толстик, Елово…»
Первые документы, в которых упоминается
Галево, относятся к середине XVII века, однако,
согласно этим данным, село располагалось на
низком левом берегу Камы.

Удивительные норы-пещеры в основании утеса как два
глаза под нахмуренным лбом великана, внимательно
следящего за тем, что происходит на берегу

Живописный и брутальный берег Камы

Ольга
АРМАТЫНСКАЯ

А в конце XIX века в Галево пришла
индустриализация. В 1895 году состоялась
закладка первой на территории Удмуртии
железной дороги длиной 19 верст 360 саженей,
которая соединила пристань в Галево
с Воткинским заводом. По Камско-Воткинской
железной дороге с завода паровозы своим
ходом перегоняли в Галево, перегружали на
специальные баржи и отправляли
к месту назначения. Но в 1916 году Воткинск
был соединен железнодорожной веткой
с Ижевском, с линией Казанской железной
дороги, и необходимость в камской ветке
постепенно отпала.

ИСТОРИЯ СЕЛА ГАЛЕВО
На высоком обрывистом берегу Камы (а точнее, на берегу Воткинского водохранилища) стоит
село Галево – известное в Удмуртии место, высоко ценимое рыбаками, но самое главное его
достоинство – здесь расположен спортивный лагерь ИжГТУ, любимейшее место отдыха студентов,
выпускников и преподавателей.

Вода и камень в вечном споре
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В XVII веке эти места пережили невиданный
разгул эпидемии моровой язвы и так
называемые «башкирские шалости» (набеги
башкир). Вероятно, это и было причиной
«переезда» села на высокий правый берег
реки. В «Переписной книге», составленной
в 1710 году, в Галево значится 10 дворов
дворцовых крестьян, основной обязанностью
которых было снабжение царского двора,
к которому они поставляли хлеб, мясо, мед
и рыбу – стерлядь, осетра и белугу.

село ГАЛЕВО
Воткинск – 20 км
Ижевск – 75 км

УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

199

Глядя на такое буйство красок, невольно
вспоминаешь А. С. Пушкина:
«...Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...»

Гражданская война оставила в Галево свои
шрамы. Здесь, отступая под натиском Красной
армии, переправлялись через Каму участники
Ижевско-Воткинского восстания. Уже в наши
дни в Галево, на территории спортивного
лагеря, был открыт скромный памятник бойцам
Прикамской народной армии и их семьям
на месте одной из переправ.
В 1960-е годы Галево снова переживает
метаморфозу: после запуска Воткинской ГЭС
уровень воды в Каме поднялся на 23 метра,
и старое село с большой пристанью
и железнодорожной станцией ушло под воду.
А в 1966 году начался новый этап в жизни
села: руководство Ижевского механического
института (ныне ИжГТУ) приняло решение
об организации в районе Галево студенческого
спортивного лагеря. Сегодняшние ученые
и инженеры, чемпионы, поэты и художники,
джаз-музыканты и артисты оперы и балета
приезжали когда-то юными студентами на этот
камский берег, и кто знает, какую роль в их
судьбе сыграли прекрасные дни студенческой
жизни?

Последние десять лет в учебно-спортивном
студенческом центре ИжГТУ имени
М. Т. Калашникова «Галево» традицией стали
два больших события: турслет ИжГТУ
и турслет ПФО, а также фестиваль бардовской
песни ИжГТУ «Барды Галевуда» (с 2013 года –
музыкально-поэтический фестиваль «Живой
звук»).

Зеркальная симметрия

КАМА-БЛЮЗ
На том берегу, куда не берут
Лишних вещей,
Но берегут скромный уют
И ждут гостей,
Где плохо берет мобильная связь,
Но каждому яблоку
Есть где упасть!
Вы скажете: там нечего брать
И приобретать,
Кроме грибов, разных стихов
И облаков,
Но там − высоко, беда далеко,
Безбрежен простор!
И не навсегда
Друг ушел за бугор…
А весь антураж?
Осенний пейзаж отчих лесов?
Нехитрая снедь, если уметь, −
Пища богов…
И воздух поет,
Будто в кустах спрятан рояль,
И можно смотреть не под ноги,
А вдаль…
Часть фото предоставлена Н. В. Корепановой
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Невероятной мощью веет
от этих скалистых берегов,
от высоких пихт и сосен,
застывших на самом краю
обрыва, от лиловеющего
неба, словно нависшего
над стальной ширью реки
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в Вознесенском храме села Перевозное.
Согласно преданию, иконы были сделаны
в Перми по заказу одного купца. По неизвестным причинам купец отказался от заказа. Тогда
мастер, искусно вырезавший композицию
Голгофы, обвязал свои иконы полотном
и пустил по Каме. Рыбаки села Паздеры
приняли плывущие по реке скульптуры
за бревна и пытались оттолкнуть их от своих
лодок. Однако святые иконы раз за разом
подплывали к ним «против водички». Так
продолжалось несколько дней. Однажды
в полночь рыбаки, возвращавшиеся с уловом,
услышали плач со стороны реки. Они
оглянулись и увидели, что от бревен исходит
сияние в виде столпа, уходящего в небо. Когда
скульптуры достали из воды, люди увидели,
что они совершенно сухие и что от них исходит
сияние. Поэтому их назвали Живыми.
Святой родник Николая Чудотворца

Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери,
2012 года постройки

Гузель
ФАХЕРТДИНОВА

МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ
ЖЕЛАНИЯ
Что представляет собой место, где исполняются желания? Место, которое способствует
усилению внутренних ресурсов человека?
Как его найти? Это святое место, место силы,
которых немало на нашей земле. Есть такие
святые места и в Удмуртии.
В Воткинском районе Удмуртской Республики,
на территории бывшего села Паздеры,
на берегу реки Камы возводится первый
в Удмуртии мужской монастырь. В 1960-е годы,
когда строилось Воткинское водохранилище,
предполагалось, что село окажется

затопленным, поэтому всех жителей
переселили, и почти 50 лет этот берег был пуст
и безжизнен, а ведь история когда-то богатого
села Паздеры началась в конце XVI века.
А теперь у подножия холма стоит красивая
деревянная церковь Тихвинской иконы Божьей
Матери, освященная в 2012 году. Этот берег
Камы – воистину благословенное место.
Рассказывают, что почти 200 лет назад здесь
были обретены чудотворные деревянные
скульптуры Христа, Божьей Матери и Иоанна
Богослова, которые находятся сейчас

Здесь, в этом удивительно живописном месте,
все животворит – и чистый, напоенный
ароматами луговых трав воздух, и изумительный вид, что открывается с высоты холма
на излучину красавицы Камы, и удивительно
сладкая и сочная клубника, усыпавшая
склоны холма, и бьющий из холма святой
источник, недавно освященный в честь
Николая Чудотворца. На источнике устроена
купель, и люди приезжают сюда окунуться
и испить целительной, кристально чистой
воды. Считается, что нужно загадать желание,
когда пьешь святую воду, – и оно обязательно
сбудется.
Местные монахи и послушники дружелюбны,
трудолюбивы и улыбчивы. Они занимаются
пчеловодством, возделывают огород и сад.
Вдали от городской суеты, шума и соблазнов
мира они нашли спасение в уединении,
молитве и труде.

Ухоженные зеленые грядки
монастырского огорода

Вид на излучину Камы

село ПАЗДЕРЫ
Воткинск – 30 км
Ижевск – 54 км
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ЮРОВСКИЙ МЫС
Хотя, казалось бы, кратчайший путь сюда
из центра Ижевска – по воде, и прогулочные
катера, теплоходы и теплоходики еще пару лет
назад причаливали к пристани «Юровский
мыс». А теперь разрушенная и заброшенная
пристань – печальный знак человеческого
равнодушия и бездеятельности.
От ближайшей остановки автобуса – более
пяти километров, без собственных колес не
обойтись, однако, даже пропетляв на автомобиле по узкой дороге через леса и огороды,
в сам поселок заехать не удастся – единственная
улица так узка, что никакая машина туда
не проедет, максимум – велосипед. Поэтому
здешние жители оставляют свои авто у въезда
(а вернее, входа) в улицу, а дальше идут
пешком.
На Юровском мысу, как в деревне, принято
здороваться с людьми на улице – со знакомыми, незнакомыми, любыми. Есть ли еще улицы
в Ижевске, где так принято? У многих местных
жителей есть лодки, а потому практически
у каждого дома свой выход к воде: массивные
или ветхие, деревянные или железные –
мостки, пирсы, пристани.

Красив и сказочно богат великолепными
ландшафтами удмуртский край. Привольные
луга, зеленые склоны холмов, животворные,
дающие хлеб поля и необыкновенно радующие
глаз всевозможными оттенками зеленого
ароматные травы – поистине альпийский
пейзаж Швейцарии.
Так же мирно пасутся здесь стада коров,
беззаботно бредут по влажным низинам
вдоль маленьких озер гуси, так же вольготно
чувствует себя на летней деревенской полянке
важный и гордый петух с ярко-рыжим хвостом,
как и в «легендарной» стране молока, сыра
и чистого воздуха.
Яркие солнечные блики играют на зеркальной
глади озер, прудов и речек. Стройные корабельные сосны тянутся верхушками далеко
ввысь, и, устремляя свой взгляд к небу,
чувствуешь, как замирает сердце. Небесная
высь завораживает, притягивает, успокаивает,
восторгает.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

Одна из главных достопримечательностей
Ижевска – Ижевский пруд, созданный на реке
Иж в 1760 году для нужд развивающегося
железоделательного завода (ныне «Ижсталь»).
На берегах пруда постепенно в течение двух
с половиной веков формировался современный город. Одно из самых живописных мест
пруда – Юровский мыс, большим зеленым
клювом выдающийся из береговой линии
и сужающий почти вдвое его фарватер.

Узкие улочки Юровского мыса

ЮРОВСКИЙ МЫС
Ижевск
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Здесь, как в сказочной книжке, на берегу
в камышах прячутся тайны, деревья шепотом
рассказывают истории на неведомых языках.
Окна маленьких домов подмигивают, как
старые приятели. Приветливы местные жители.
И даже уличные фонари включаются не автоматически, а каждый вручную.

Мария
СТЕПАНЕНКОВА

угрюмого соснового бора, располагается
резиденция Бабы-яги – самой известной и
противоречивой сказочной героини. Она может
и волшебным подарком одарить, и в лесную
чащу заманить, и от смерти спасти, и в печь
посадить. Говорят, в этих местах когда-то
и вправду жила одинокая женщина, знахарка,
ведунья, травница. А теперь образован целый
развлекательно-познавательный комплекс,
где есть избушка на курьих ножках, летающая
ступа и волшебная метла. Здесь можно снова
вернуться в детство – с верой в добро и чудеса.

Причал разрушен – и теплоходы проплывают мимо

Местные старожилы рассказывают, что раньше
за право построить дачу на Юровском мысу
боролись, устраивали пари именитые
и богатейшие люди Ижевска – купцы и оружейные фабриканты. Находясь на Юровском
мысу, сложно представить, что ты не покидал
пределов Ижевска, что перед твоими глазами
тот же самый пруд, на набережной которого
так шумно, светло и многолюдно по вечерам, –
настолько это место волшебное и необычное.
Добраться до Юровского мыса непросто.

Избушка на курьих ножках

Удивительная земля – древняя и прекрасная,
загадочная и простая одновременно. Несмотря
на то что в состав Российского государства
эти земли вошли только в XVI веке, а массовое
обращение удмуртов в христианство началось
лишь в XVIII веке, здесь неразрывно сплелись
в единый узел удмуртские и славянские
языческие верования и предания
и православная культура.
И неслучайно именно здесь, в глубине
удмуртской земли, почти у черта на куличиках,
на берегу реки Яга, прямо на границе густого

Волшебный указатель –
заблудиться невозможно

деревня КОТЛОВКА
Грахово – 9 км
Ижевск – 140 км
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА,
КОТОРОЙ НЕТ

Длина этой локальной железной дороги
от завода до пристани Галево на Каме составила на момент строительства 18 километров.
В 1916 году в Воткинск через Ижевск пришла
«большая» железная дорога, город (и завод
в том числе) получил выход в основную
железнодорожную сеть страны, и значимость
пути до Камы несколько уменьшилась.

Станция Камская

В следующий раз это значение снизилось уже
в 1960-е годы, когда была построена
Воткинская ГЭС и появившееся водохранилище затопило пристань Галево. Тогда дорога
сократилась на четыре километра, до станции
Беркуты, лишилась выхода к воде и стала
выполнять еще меньше задач: в основном
это была перевозка пассажиров – жителей
близлежащих деревень, дачников, грибников,
туристов. В таком виде и с такими функциями

Дальше – мост через реку Сива. А вернее, два
моста. Один из них – действующий, по нему
проходят рельсы, а второй – старый, оставленный здесь в качестве памятника. Пройти по
памятному мосту на другой берег опасно:
никакого настила там нет, только металлические фермы, поэтому лучше перейти по
мосту современному. Через полкилометра
после моста рельсы уйдут в сторону – в один
из отдаленных цехов завода. Раньше это было
просто ответвлением, теперь – единственный
используемый путь.
Мы же отправимся туда, куда шла линия сто
лет назад. Бывшая железная дорога выглядит
как обыкновенная автомобильная колея,
лишь строгая железнодорожная прямота пути
и большие радиусы поворотов выдают ее
происхождение. На многих участках дорога
используется и сейчас. Впрочем, машины
здесь редки и без лишней надобности не ездят.
Через шесть километров после «схода с рельсов» дорога приводит в деревню Фертики,
которая в 2004 году с исчезновением железной
дороги лишилась и общественного транспорта.

В Фертиках был мост через речку Удебку,
каменные сооружения которого остались
на берегах и поныне. Самого моста, однако,
не стало вместе с рельсами. К счастью, в самой
деревне есть другой мост.
Сразу после моста, если мы движемся
из Воткинска, когда-то была станция. Еще
десять лет назад здесь толпились, ожидая
поезда, дачники, груженные корзинками
с урожаем. Сейчас от станции не осталось
и следа, а многие дачники так и побросали свои
огороды. После Фертиков дорога снова ныряет
в лес, продолжая радовать прямолинейностью
и железнодорожными пейзажами, в которых
не хватает только самой железной дороги.
В деревне Беркуты, куда дорога выходит
из леса, след ее и вовсе теряется. Теперь здесь
Воткинское водохранилище.
Совершая эту прогулку, понимаешь,
как скоротечно время: растаяли в воздухе
паровозные гудки, пути в прошлое разобраны,
колея зарастает травой, перевернута еще одна
страница жизни.

Мост-фантом

Начало свое Камско-Воткинская железная
дорога берет на неприметной станции
Камская, что на окраине города Воткинска.
Здесь установлен памятник в виде колесной
пары и мраморной таблички, которая гласит:
«Воткинским заводом 11 (24) октября 1896 года
до станции Галево открыта первая в Удмуртии
железная дорога широкой колеи». Отсюда
можно начать прогулку по железной дороге,
которой больше нет.
Но сначала краткая справка: КамскоВоткинская железная дорога была первой
ведомственной дорогой, построенной для нужд
Воткинского завода, которому необходима
была надежная связь с ближайшей
транспортной артерией – судоходной Камой.

Дальнейшая часть пути – на дне Камы

железная дорога существовала до 2004 года,
когда и была почти полностью разобрана.
На сегодняшний день от первоначальной
железнодорожной линии действующим остался
участок длиной в три километра.

ВОТКИНСК – ФЕРТИКИ –
БЕРКУТЫ
Ижевск – 57 км
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Первые километры прогулки будут не очень
увлекательны: как и всякие железнодорожные
пути на окраинах городов, они проходят не
в самых живописных местах, мимо пыльных
промышленных зон. Однако скоро засилье
унылых заборов закончится и откроется
замечательный вид на удаляющийся Воткинск.

УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
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Галина
ГУЩИНА
Татьяна
ИВАНОВА
Юлия
СЫВОРОТКИНА

Татьяна
ИВАНОВА
От построек усадьбы Языковых остались
только каменная терраса и фундаменты, но
они-то и будоражат воображение. Господский
дом был построен в классическом стиле, его
парадный и парковый фасады были оформлены
четырехколонными портиками. А со стороны
парка дом возвышался над каменной террасой
с устроенным внутри гротом.

«Пушкинская» ель

БЛАГОДАТЬ
НИКОЛЬСКОЙ ГОРЫ

Вид с Никольской горы
на излучину Суры

Нет, пожалуй, второго настолько известного
и почитаемого в России святого, как Николай
Чудотворец. Недаром так часто изображается
он в триптихе, рядом со Спасителем и Божией
Матерью. Он прославился великой любовью
к людям и чудотворениями еще при жизни. Ему
особенно молятся о покровительстве в дороге,
о детях и здоровье.

Рассказывают, что во время очередного набега
ногайцев и осады Промзина ночью на горе
в небесном сиянии явился старец огромного
роста с мечом в одной руке и изображением
православного храма в другой. Увидели
захватчики в этом дурной знак и отступили.
А наутро на горе нашли чудотворную икону
Николая Угодника.

В Ульяновской области есть необычное,
связанное с именем святого место, куда
съезжаются тысячи паломников, – Никольская
гора, овеянная множеством легенд и преданий.

На вершине холма была построена часовня,
а Белую гору переименовали в Никольскую.
У ее подножия бьет святой ключ, вода
которого считается целебной. К сожалению,
в годы воинствующего атеизма часовня была
разрушена, а сам холм пытались срыть (якобы
для каких-то хозяйственных нужд). И только
в 2003 году часовня была восстановлена.

На величественном холме, вознесшемся
над спокойным равнинным пейзажем, стоят
небольшая часовня и поклонный крест.
Их появление на вершине холма глубоко
символично. Сурское раньше называлось
острогом Промзино-Городище и служило
сторожевым пунктом от набегов ногайцев
и татар. Прежнее название горы – Белая, было
связано с цветом меловых отложений на
вершине.

Никольская гора

поселок СУРСКОЕ
Ульяновск – 130 км
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Стоя на вершине горы, глядя с высоты
на извилистую, отливающую зеркальной
гладью Суру, на кажущиеся игрушечными
деревья и домики, впитывая благодать этого
места, чувствуешь невероятный душевный
подъем.
Источник Николая Чудотворца
у подножия Никольской горы

Языковский парк уникален – царственные ели,
старинные вязы, каскад прудов, получивший
название австрийского (в его сооружении
принимали участие пленные австрийцы),
разросшиеся кусты сирени и жасмина.

ПОЭЗИЯ СТАРОГО ПАРКА.
В ГОСТЯХ У ЯЗЫКОВЫХ

Памятник на могиле
Михаила Языкова

Галина
ГУЩИНА

Передо мной моя наследная картина:
Вот горы, подле них широкая долина,
И речка, сад, пруды, поля, дорога, лес,
И бледная лазурь отеческих небес!
Н. Языков

В глубине чудесного парка в начале XIX века
располагалась замечательная усадьба
старинного дворянского рода Языковых –
Богородское. В 1830-е годы симбирское
поместье Языковых называли «прибежищем
поэзии». В гости к хозяину, поэту Николаю
Языкову, предававшемуся здесь «поэтической
лени», и его брату ученому Петру Языкову
заезжали декабрист Василий Ивашев, поэтпартизан Денис Давыдов, философ-мыслитель
Александр Хомяков. А в сентябре 1833 года
проездом в Оренбург и обратно здесь побывал
А. С. Пушкин. Местное предание гласит, что
великий поэт посадил ель на берегу пруда
в честь дружбы с Николаем Языковым. Однако
дендрохронологическое исследование
показало, что на момент нахождения поэта
в Языкове «пушкинской» ели уже было около
шестидесяти лет.

Уцелевшая каменная терраса

Парковый фасад господского дома

По замыслу архитектора парк состоял
из двух частей: регулярной (французской) –
перед парадным фасадом дома, и пейзажной
(английской) – перед прудами. К прудам ведут
три террасы: на верхней стоял дом, на второй
террасе расположены две видовые площадки
с цветниками и легкими деревянными
беседками, а третья терраса – самая большая
по площади – завершается склоном. С третьей
террасы центральная дорожка с лестницей
ведет вниз на круглую площадку с цветником
и фонтаном, а затем – вниз по мостику, который
перекинут с берега на остров.
Вплоть до 1917 года в господском доме
сохранялась комната, в которой останавливался А. С. Пушкин. В 1922 году усадьба
Языковых сгорела. Сейчас в одной
из деревянных хозяйственных построек,
уцелевших с тех времен, располагается музей
«Усадьба Языковых» с богатой экспозицией,
способной поведать многое о жизни той эпохи.
В парке проводятся тематические экскурсии
и занятия, ежегодные пушкинские праздники.

План усадьбы Языковых

поселок ЯЗЫКОВО
Карсун – 32 км
Ульяновск – 71 км
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Юлия
СЫВОРОТКИНА

СКАЗОЧНАЯ ДОЛИНА
хутор БЕРЕЗОВСКИЙ
Радищево – 5,7 км
Ульяновск – 210 км

Но спустя некоторое время экологи посчитали, что скопление большого количества людей рядом
с дикими пионами негативно сказывается на их росте и может привести к сокращению их числа.
Тогда решили перенести мероприятие на другое место. И представьте себе, родник стал иссякать!
Фестиваль вернули на старое место – и, о чудо! – источник снова наполнился водой!
Тогда его освятили в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Интересную традицию
придумали молодожены: в день свадьбы вешать у источника колокольчики. Говорят, что пары,
последовавшие новой традиции, живут счастливо вместе, а многие из тех, кто не захотел вешать
колокольчик, развелись.

– Государь ты мой батюшка родимый!
Не вози ты мне золотой и серебряной парчи,
ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого,
ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального,
а привези ты мне аленький цветочек,
которого бы не было краше на белом свете.
С. Т. Аксаков, «Аленький цветочек»

Так вот ты какой,
цветочек аленький!

Кто-нибудь когда-нибудь пытался представить
аленький цветочек в реальности? Что это за
цветок? Существует ли он на самом деле? Или
порожден фантазией Аксакова? Оказывается,
у аленького цветочка есть реальный прототип!
И произрастает он только на территории
Ульяновской области, в Радищевском районе,
недалеко от хутора Березовский. Можете
себе представить – целая долина аленьких
цветочков? Чудо!
Это растение известно как пион узколистный
(тонколистный), воронец, лазорька, лазорев
цветок или дикий пион и занесено в Красную
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книгу. В честь этого краснокнижного растения
на протяжении 12 лет на хуторе Березовский
в середине мая проводится фестиваль славянской культуры «Дикий пион», на который
съезжаются самодеятельные коллективы
со всех регионов Поволжья.
Радищевский район интересен и другими
достопримечательностями. Недалеко от хутора
Березовского бьет родник. И с ним связано
несколько удивительных историй. Говорят, что
первоначально фестиваль проводили рядом
с источником.
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Но никакие легенды
не могут сравниться
с чудом цветения диких
пионов. Представьте
себе бескрайние зеленые
поля и холмы, усеянные
красными искорками, –
словно бесчисленный
рой воздушных бабочек
с трепещущими на ветру
атласными багрово-алыми
крыльями приземлился на
пушистые шапки из тонких,
будто хвоинки, листьев.
Такую красоту можно
увидеть только здесь,
на Лазоревых холмах,
и только в течение двух
недель в мае.
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Дмитрий
БАРЫШОВ
Лев
ВАСИЛЬЕВ
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Алексей
ДОНСКОЙ
Алексей
ЗАБОЛОТНОВ
Альбина
ЗАМУТКИНА
Максим
ИВАНОВ
Светлана
НИКОЛАЕВА
Наталия
ПАВЛОВА
Ирина
СМЕТАНИНА
Екатерина
УСТИНОВА

Стела на въезде в село Шоршелы

На въезде в Шоршелы установлена стела
«Ракета», являющаяся частью мемориального
комплекса. Сам музей состоит из пяти залов.
Первый зал «Детство и юность Андрияна
Николаева» посвящен школьным и студенческим годам А. Николаева, службе в армии
и ВВС. Зал музея «Космос – дорога без конца»
знакомит с пилотируемыми космическими
полетами на кораблях серии «Восток», «Союз»,
«Восход». Здесь представлены образцы
космической пищи, личные вещи космонавтов,
амортизационное кресло, способствовавшее
уменьшению нагрузок на организм космонавта
во время взлета, ускорения или приземления.

Амортизационное кресло

Алексей
ЗАБОЛОТНОВ

ШОРШЕЛЫ – РОДИНА
ТРЕТЬЕГО КОСМОНАВТА
Село Шоршелы знаменито в Чувашии тем, что в нем родился Андриян Николаев, летчик-космонавт,
дважды Герой Советского Союза. Он совершил два космических полета: в 1962 и 1970 годах. Это был
первый космонавт, который работал на орбите без скафандра. Поэтому 14 декабря 1972 года
в здании сельской школы был открыт музей космонавтики, а 2 ноября 2001 года экспозиция
переехала в новое, специально построенное здание. В октябре 2006 года музей был переименован
в Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева.
Спускаемый аппарат «Восток»

Часовня-усыпальница
А. Николаева

2 сентября 1962 года Андриян Николаев
триумфально проехал по улицам Чебоксар
в кабриолете ЗИС-110 выпуска 1950 года
(номерной знак 00-01 ЧУА). Его восторженно
приветствовали жители Чувашии, о чем свидетельствуют сохранившаяся и демонстрируемая
в музее документальная кинохроника и сам
автомобиль.
В центре зала «Претворение идей К. Э. Циолковского в жизнь» – спускаемый аппарат
космического корабля «Восток». Здесь же,
в музее, размещен школьный планетарий,
в нем проходят занятия астрономического
кружка, лекции, школьные уроки. На территории мемориального комплекса находится
и дом-музей семьи Николаевых.
Андриян Николаев скоропостижно скончался
3 июля 2004 года в Чебоксарах, где был
главным судьей V Всероссийских летних
сельских спортивных игр. По инициативе
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земляков, поддержанной первым президентом
Чувашии Н. В. Федоровым, Андриян Николаев
был торжественно захоронен на родине –
в селе Шоршелы. На месте захоронения
установлена православная часовняусыпальница, на внутренней стене которой
выбиты слова из последней книги космонавта:
«Мне часто снятся родные Шоршелы и звезды
над ними…» Пятого сентября 2014 года
летчику-космонавту Андрияну Николаеву
исполнилось бы 85 лет.

ЗИС-110

село ШОРШЕЛЫ
Мариинский Посад – 19 км
Новочебоксарск – 16 км
Чебоксары – 31 км
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Дмитрий
БАРЫШОВ

АГРОИЗОБРАЖЕНИЕ
КОСМОНАВТА
АНДРИЯНА НИКОЛАЕВА

Вид на агроизображение с земли
не производит сильного впечатления

С высоты птичьего полета изображение размером 140 на 160 метров смотрится замечательно.
Но по замыслу инициаторов проекта на холме в ближайшее время будет установлена смотровая
площадка, высотой 25–30 метров, для этого в Новочебоксарске уже нашли неиспользуемую вышку
для тренировок прыжков с парашютом. А скоро появятся первые снимки из космоса!
Проект рассчитан на посещение туристов не только летом. Агроизображение будет интересно
смотреться и весной, и осенью при опавших листьях, и даже при первом снеге! Каждый год
агроизображение Андрияна Николаева будет выглядеть по-разному – если в первый год обошлись
скошенной травой и перекопанной землей, то на следующий год планируется «раскрасить»
изображение космонавта посадкой цветов.
Проект агроизображения долгосрочный, поддерживать его планируется минимум 10 лет,
за это время на прилегающей территории будет благоустроена зона отдыха с каскадом прудов,
велосипедными дорожками, цветниками и сувенирными лавками. Обсуждаются варианты
воздушных экскурсий к агроизображению космонавта силами Чебоксарского аэроклуба –
на вертолете, дельталете и даже на воздушном шаре.

Чувашский народ помнит каждого выдающегося земляка, оставившего заметный след
в истории России. Красный комдив Василий
Чапаев, летчик Алексей Маресьев, космонавт
№ 3 Андриян Николаев.
К празднованию 85-летия со дня рождения
чувашского космонавта дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева, в память
о легендарном летчике, был реализован проект
«Агроизображение космонавта Андрияна
Николаева». Как это было?
Житель Новочебоксарска Юрий Иванов
в Интернете увидел картинки с агроизображениями, выполненными за рубежом. С идеей
реализации уникального для России проекта
на территории Чувашии Юрий обратился
в Министерство культуры и к Александру
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Тукмакову, директору музея космонавтики
в деревне Шоршелы, – и получил одобрение.
Реализовать проект необходимо было ко дню
рождения летчика-космонавта, к 5 сентября,
а это означало, что времени оставалось чуть
больше одного месяца.
За деревней Ельниково, на берегу реки
Большой Цивиль, в пяти километрах от
места рождения Андрияна Николаева, было
выбрано поле – и работа началась. Проект
агроизображения выполняли самые настоящие
энтузиасты. По тщательно размеченным
линиям поле аккуратно вспахивалось
трактором и мотоблоком, а такие элементы, как
надпись «СССР» на шлеме, копали лопатами
вручную. Пока единственная возможность
увидеть результат самоотверженной работы
энтузиастов – подняться в небо на дельталете.

деревня ЕЛЬНИКОВО
Мариинский Посад – 13 км
Новочебоксарск – 17 км
Чебоксары – 32 км
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Возможно, когда-то
летчик-космонавт Андриян
Николаев, пролетая над
Землей, видел такие же
поля и перелески, извивы
реки. Теперь он смотрит
в далекое небо с земли а мы с высоты наблюдаем
за ним.

Светлана
НИКОЛАЕВА

ВОЕВОДСКИЕ ЛУГА
На южной окраине старинного Алатыря,
на пологом склоне, спускающемся от Духовой
рощи к берегу Суры, располагаются Воеводские Луга. Почему именно Воеводские? Откуда
такое название?

Дикий гладиолус

АЛАТЫРЬ
Чебоксары – 190 км

В XVI веке местным городским воеводам
запрещалось владеть поместьями и вотчинами.
Однако они распоряжались обширными
земельными и лесными угодьями, дорогами
и мостами, оборонными засеками и караульными
постами. С тех давних пор и закрепилось
за обширной сурской поймой в предместьях
бывшего острога (крепости) Алатырь название
Воеводские Луга. Уроженец Засурья писатель
Н. В. Нарышкин так описывает луга: «Сколько
приволья, русского духа в неохватной их
широте!»
На зеленом травяном ковре в беспорядке
раскиданы кудрявые островки ольховотальниковых кустарников. Парадные шеренги
развесистых ветел и возвышающиеся над
береговыми обрывами мощные дубы и вязы
надежно охраняют природные угодья. Каждый
год вешние воды омывают пойменные луга,

обогащая их естественными удобрениями.
В летний знойный день воздух насыщается ни
с чем не сравнимыми ароматами зрелых
луговых трав. Воеводские Луга являются единственным в Чувашии местом произрастания
шпажника черепитчатого, или дикого
гладиолуса, внесенного в региональную
Красную книгу.
За свою многовековую историю эта территория
использовалась и для заготовки сена, и для
выпаса скота. В пору сенокоса соблюдались
многие старые традиции, приметы и обычаи:
нельзя было начинать косить в понедельник
(день тяжелый) и в дождливый ненастный день
(весь сенокос будет ненастным). В первый день
сенокоса полагалось выходить на работу
в нарядном виде. Неукоснительно соблюдалось
правило: «Коси коса, пока роса». Следовательно, и рабочий день начинался с рассветом –
на ранней заре по утренней росе.
К сожалению, в последние годы Воеводские
Луга остаются невостребованными
и неухоженными, низинные участки зарастают
мелколесьем и кустарниками.

В небольшом селении Тогаево, основанном
в 1546 году чувашским князем Тугаем, находится один из красивейших храмов Чувашии.
Первая, деревянная, церковь в селе была
построена и освящена в честь Архангела
Михаила в 1748 году. После двух пожаров было
решено возвести каменный храм. В 1910 году
по инициативе настоятеля А. А. Богатырева
в селе было начато строительство каменной
церкви.
Имя архитектора, спроектировавшего
Михаило-Архангельский храм, осталось
неизвестным, но одно доподлинно известно −
аналогов тогаевской церкви по архитектурному
стилю в Чувашии не было и нет. Богатый декор
фасада выполнен в русско-византийском стиле
с использованием приема всефасадности (все

Михаило-Архангельский храм
(построен в 1915 г.)

ХРАМ ВО ИМЯ АРХАНГЕЛА
МИХАИЛА
фасады храма равнозначны). Ниши восточного
фасада украшают иконы Михаила Архангела и
шести апостолов, на южном фасаде находится
икона Богоматери, а на северном − Иисуса
Христа. С запада к пятикупольному храму
примыкает трапезная и трехъярусная,
вознесшаяся на сорок метров колокольня
со старинными бронзовыми колоколами.
В строительстве величественного храма
принимали участие жители двенадцати
деревень, входивших в приход. Специально
для этих целей была построена печь для
обжига кирпича, которой еще долго пользовались жители села при возведении своих домов.
В ноябре 1915 года, на праздник святого
Михаила Архангела, в тогаевском каменном
храме состоялась первая служба.

Восточный фасад храма

Рассказывают, что в 1930 году верующие
из двенадцати деревень образовали живую
ограду на высоком холме вокруг храма, чтобы
защитить свой храм от разрушения. Разогнать
прихожан, взявшихся крепко за руки, коммунистам
не удалось, и комиссар предпринял попытку
собственноручно сбить 115-пудовый колокол.
Неожиданно язык накренившегося колокола
ударил с такой силой, что комиссар на глазах
у собравшихся упал с колокольни на крыльцо
храма. Больше попыток разрушить церковь,
построенную народом, не было. Подвергали
гонениям и репрессиям настоятелей храма, но
храм всегда оставался открытым для прихожан.
В наши дни величественно-красивый
Михаило-Архангельский храм, сохранивший
первоначальный внешний вид и интерьер,
является не только исторической и архитектурной достопримечательностью Чувашии,
но и гордостью когда-то отстоявшего свою веру
тогаевского края.
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Екатерина
УСТИНОВА

Фрагмент отделки фасада

село ТОГАЕВО
Мариинский Посад – 21 км
Чебоксары – 58 км

ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

227

Максим
ИВАНОВ

АБАШЕВСКИЙ ИСТОЧНИК
Село Абашево известно не только тем, что
в 20-е годы XX века в этих местах была открыта
Абашевская культура – археологическая
культура бронзового века второй половины
II тыс. до н. э. Сегодня в эти края люди
приезжают за святой водой источника, освященного во имя святого великомученика
и целителя Пантелеимона.
В четырех километрах от села, в пойме реки
Рыкши, из-под крутого холма с незапамятных
времен бьет мощный ледяной ключ, обладающий целительной силой. Склоны холмов
окружают долину с источником со всех сторон,
словно сама природа сформировала сосуд
для родниковой воды. Может быть, поэтому
в народе родник называли «Чашка сале»,
что в переводе с чувашского языка означает
«Родник-чаша».

Памятник Иоанну Крестителю

В начале двухтысячных годов жители села
Абашево при поддержке администрации
района хотели восстановить старинный
православный храм в честь Казанской иконы
Божией Матери, разрушенный в середине
прошлого века, но задача оказалась им не по
силам. Тогда было решено построить часовню
и купальню на древнем роднике и освятить их
в честь Пантелеимона Целителя.
Искусный врач, живший в Никомидии
и пострадавший за святую веру в 305 году,
Пантелеимон Целитель – один из самых
почитаемых святых-целителей в России.
Пантелеимон означает «всемилостивый», он
всем оказывал милосердие, бесплатно лечил
страждущих, утешал узников и щедро раздавал
нуждающимся свое имущество. После своего
крещения Пантелеимон исцелял болезни

Вид с холма на святой источник
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Часовня святого
великомученика
Пантелеимона Целителя
(построена в 2007 г.)

не столько аптекарскими средствами, сколько
призванием имени Господа.
На источнике, у подножия холма, были устроены закрытая и открытая купальни. А над ними,
на вершине, вознесся храм-часовня во имя
Целителя Пантелеимона. Несколько лет назад
рядом с часовней появился гигантский каркас
купола. Сейчас, когда работы завершены,
он превратился в небольшую молельную

комнату, в которую каждый верующий может
зайти, чтобы в уединении почитать Библию.
К дню памяти великомученика Пантелеимона
на источнике, посредине склона холма,
установили памятник Иоанну Крестителю,
благословляющему источник и купель.
Неподалеку от родника, в низине, начинает
строиться обитель, а рядом с часовней
на холме, наверное, скоро появится храм
Божий.

Каркас будущей беседки-молельни

В молельне все готово
для прихода верующих

село АБАШЕВО
Чебоксары – 34 км
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установленных за годы работы скульптурного
симпозиума. Живописный холмистый рельеф
позволил сгруппировать монументы в три
условные зоны, названные Золотая Гора,
Серебряная Гора и Медная Гора.
Большинство из них вырезаны в стиле
чувашских обрядовых юпа – в виде прямых
столбов из прочного дуба, с выразительной
рельефной резьбой, иногда с добавлением
раскраски. Есть скульптурные произведения,
которые могли бы украсить любую столичную
площадь, – например, памятник Иакинфу
Бичурину работы Сантра Пикла. Есть произведения, несущие высокий аллегорический
смысл, – образные изображения священных
чувашских духов и богов («Богиня-мать»,
«Мать Огня», «Яйцо жизни», «Меч Аттилы»).

современные кроссовки и бейсболки. Это
не развлекательный парк, а культурнопознавательный комплекс, который знакомит
с чувашской культурой, традициями и мировоззрением, отчасти – с мифологией и историей.
Хотя добрый легкий юмор присутствует почти
в каждой третьей фигуре – от приземистого
«Хозяина грибов» до «Озорника» и «Лешего».

Алексей
ДОНСКОЙ

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПАРК
«СУВАР»

Официальное открытие комплекса состоялось
в мае 2002 года. Этнопарк живет и развивается:
прокладываются дорожки, устанавливаются
фонари, устраиваются места для отдыха,
и ежегодно в общий ансамбль добавляются
новые произведения.

Одной из наиболее самобытных достопримечательностей Чебоксар является этнографический парк
«Сувар» на левом берегу Волги, на территории санатория «Чувашия». Буквально на глазах чебоксарцев родилось и продолжает расти рукотворное чудо. Почти двадцать лет длится своеобразный
художественный эксперимент, который можно назвать и многолетним священным обрядом во имя
древней чувашской культуры.

Многие скульптуры вполне органичны
для места отдыха и размышлений – это
своеобразные комплексы: скамьи из двухтрех частей, длинный стол для обрядовой
трапезы, а также некие забавные сиденья «для
влюбленных».

поселок ОКТЯБРЬСКИЙ
Чебоксары – 30 км
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Ежегодно в конце мая в санаторий «Чувашия»
приезжают десять художников, скульпторов
и мастеров резьбы по дереву, но не на отдых,
а для напряженной духовной и физической
работы. Они получают трехметровые столбы,
рабочую площадку и полную свободу творчества и самовыражения. За десять дней каждый
автор создает полноценное произведение –

завершенную деревянную скульптуру. Участники симпозиума, закончив новое произведение,
оставляют на нем свою «подпись»: вырезают
фамилию автора, название скульптуры, год
создания и часто – особый знак, подобный
чувашским тамгам, древним семейным
иероглифам. Ныне в этнопарке находятся
около ста двадцати деревянных монументов,

Золотистые деревянные монументы настолько
удачно вписаны в разные уголки молодого
лесопарка, что кажутся естественными
природными объектами, выросшими из лесных
глубин. Маршрут начинается с грандиозной
ветвистой, похожей на иудейский семисвечник
сосны, которая увешана сверху донизу ленточками, платочками, цветными лоскутками.
Как и тибетские паломники, посетители
оставляют здесь записки, игрушки, варежки,
но подчас забрасывают на ветки вполне
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О ЛЮБВИ И ЛОБАЧЕВСКОМ
деревня ЛЕСНЫЕ ТУВАНЫ
Шумерля – 18 км
Чебоксары – 95 км

В старинном городе Козловке (основан
в 1671 году), уютно и привольно расположившемся на правом берегу Волги, находится
единственный в России дом-музей великого
русского ученого-математика
Н. И. Лобачевского, открытый в 1994 году
и являющийся памятником регионального
значения. Экспозиция, рассказывающая
о жизни ученого, развернута в трех залах,
а второй этаж особняка занимает историкокраеведческий музей.

Этот заповедный уголок за околицей деревни
Лесные Туваны обделен вниманием чиновников от туризма, лишь местные краеведы
пытаются воздать должное знаковому месту,
где в тиши болотистой низины происходит
таинство зарождения культовой для чувашей
реки – Большого Цивиля.
Несколько фактов для любознательных.
В пределах Чувашии полностью или частично
протекает 2356 рек и ручьев общей протяженностью 8650 км. Из них 172 км «перепадает»
на Цивиль, протекающую по шести районам
республики, а всего ее питают 15 крупных
притоков. Лишь после города Цивильска,
до впадения реки в Волгу в МариинскоПосадском районе, ее начинают называть
Цивиль без разделения на Большой, Средний
и Малый.

Купив в 1838 году имение в деревне Слободка,
Лобачевский энергично взялся за обустройство. Возвел деревянный дом с мезонином,
с видом на Волгу, выстроил амбары, каретники,
конюшни, овчарню. Развел прекрасный сад,
который соединил с домом, перекинув через
овраг плотину. По своему плану соорудил
оранжерею и теплицу, высадил сибирские
кедры, устроил водяную мельницу. Семейство
Лобачевских в течение 15 лет приезжало
в Слободку на лето. Но в 1854 году имение
пришлось заложить. Дом с мезонином
и мельницей купил купец Софон Забродин,
а земли и фруктовый сад с сибирскими
кедрами отошли дворянам братьям
Мясниковым. Дом перенесли сначала

Владимир Васильев, добровольный проводник,
а по совместительству глава Туванского сельского поселения, приводит к легкой беседке
и заверяет, что это и есть исток Большого
Цивиля. Ступеньки крепко сколоченной
лесенки ведут в овражек, к едва различимому
ручейку.

Ирина
СМЕТАНИНА

на Базарную площадь (в нем размещался
постоялый двор), а потом в село Карачево
(в нем располагались в разное время школа
и больница). В 1989 году дом был перевезен
в Козловку и отреставрирован.
А в 2014 году в саду дома-музея Николая
Лобачевского появилась новая
достопримечательность. Ее нужно посещать
не в одиночестве, а обязательно со своим
любимым человеком, потому что это – «Качели
влюбленных». Кованые качели украшены
парными предметами: обручальными кольцами,
сердцами, шарами и цветущими растениями.
По старинному местному поверью, если
девушка и парень вместе качаются на
качелях, то это значит, что жить им вместе
долго и счастливо. «Качели влюбленных»
символизируют чувства к человеку, семье,
друзьям, дому и городу. Эти качели стали
местом встречи влюбленных и семейных пар,
местом фотосессий молодоженов и парюбиляров и отличным средством против
небольших ссор. Кстати, это место советуют
посетить тем туристам, кто хотел бы найти свою
любовь и семейное счастье.

Качели влюбленных

город КОЗЛОВКА
Чебоксары – 97 км

Ручей-исток реки Цивиль

Лев
ВАСИЛЬЕВ

УВИДЕТЬ
МОЛОДОЙ ЦИВИЛЬ
В нем любой птахе едва напиться студеной
водицы. Здесь река всего в «воробьиный
шаг» шириной, но уже прозрачны ее воды.
Вспоминается определение из Толкового
словаря Даля: «цивиль (вологодское) – воробей
и подражательно крик его». Как уместно
сравнение: водная змейка так хрупка, что
в иной миг кажется, что она вот-вот иссякнет.

«Цивильная» беседка у истока

Фото Вячеслава Романова из архива редакции газеты «Советская Чувашия»
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Местные краеведы собрали материал
на оригинальный туристический маршрут –
по речкам, овражкам и перелескам, к бобровой
колонии, к урочищу с пятью святыми источниками, к 30-летним посадкам алтайского кедра,
пихты и лиственницы. Поблизости обнаружено
городище раннего периода железного века,
где найдены предметы быта племен
Городецкой культуры – древних мари, буртасов,
сувар и болгар. А несколько лет назад на этой
земле стартовал народный фестиваль
художественной самодеятельности под символическим названием «Исток Цивиля»,
на который съезжаются коллективы из разных
районов Чувашии.
Дом-музей Н. И. Лобачевского
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имущество) и заштатный (не состоящий на
содержании консистории, монахи сами должны
были себя содержать). Все строения были
деревянными, храмы и часовни выдержаны
в стиле эклектики с элементами классической
и барочной архитектуры. Сначала, в 1890 году,
была построена часовня. Постепенно монастырь стал застраиваться: появился комплекс
из двух церквей – во имя святого Александра
Невского и преподобного Серафима
Саровского, дома настоятеля, келейного двухэтажного корпуса, гостиницы для паломников,
пекарни, кузницы, водяной мельницы
и других хозяйственных построек. Монастырь
был освящен в честь Александра Невского
15 июня 1903 года архиепископом Казанским
Димитрием, и начались регулярные богослужения. Вплоть до революции 1917 года монастырь
рос, застраивался и развивался.

Надвратная церковь Николая Чудотворца

Наталия
ПАВЛОВА

ПЕРВЫЙ ЧУВАШСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

С установлением советской власти для
монастыря настали тяжелые дни. Уже
в феврале 1918 года крестьянами Сундырской
волости были конфискованы земли, отобраны
строения, рогатый скот, овцы, заготовленные
дрова, сено, солома. В марте 1919 года
монастырь лишился мельницы. Осенью
1926 года монастырь был закрыт.
В последующие годы на территории монастыря
располагались местная школа крестьянской
молодежи, больница для больных менингитом
и туберкулезом, детский санаторий.
За это время уцелевшие здания нещадно
разрушались и перестраивались.
В 2001 монастырь возобновил свою деятельность. Ныне комплекс Александро-Невского
мужского монастыря состоит из храма святого
благоверного князя Александра Невского,
храма преподобного Серафима Саровского,

надвратной церкви святителя Николая Чудотворца, часовни с источником в честь Божией
Матери «Живоносный источник», источника
во имя преподобного Серафима Саровского
и поклонного креста при въезде в монастырь.
Святые источники благоустроены – над каждым
из них деревянные купальни и небольшие
часовенки с колодцами. Вода в источниках
студеная, но не ледяная, и очень мягкая
на вкус. Источник Серафима Саровского
расположен на небольшом удалении от комплекса монастыря, прямо на берегу озера,
берега которого заросли камышом, а в воздухе
разливается самозабвенное лягушачье
кваканье.

Первый на территории Чувашии мужской монастырь был основан в Моргаушском районе, недалеко
от села Большой Сундырь. Места здесь заповедно красивые, уединенные, священные для чувашей –
роскошный многовековой лес, река Сундырь, в течении которой прямо рядом с монастырем
возникла запруда, превратившая небольшую речушку, извивающуюся по полям, в живописное
озеро.
В древние времена на месте монастыря совершали моления чуваши-язычники, а в конце XIX века
«с целью просветительного влияния на инородцев-чуваш» было решено образовать в Казанской
губернии мужской монастырь. Монастырь был учрежден как общежительный (единый стол и общее

село БОЛЬШОЙ СУНДЫРЬ
Моргауши – 24 км
Чебоксары – 34 м
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Купель и часовня на источнике
Серафима Саровского
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Альбина
ЗАМУТКИНА

ЧЕРЕЗ МОСТ ЛЮБВИ –
К ДУХОВНОМУ ОЧИЩЕНИЮ
Старый центр села Красные Четаи – особенно привлекательное место. Здесь переплетаются
материальное и духовное, старина и новь, красота природы и добрая человеческая сила, способная
изменять мир к лучшему. Одним из замечательных творений рук человеческих является белокаменный храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
История храма берет начало со второй половины XVIII века, когда происходила христианизация
местного населения. В 1782 году на средства прихожан была построена деревянная церковь во
имя Воскресения Христова с приделом Николая Чудотворца. С того времени Красные Четаи стали
называться селом Воскресенском.
Белоснежный храм скромно прячется
от зеркала пруда в кронах деревьев

Мостики соединяют не только берега, но и души и сердца

Год 1801-й в селе Красные Четаи памятен тем,
что «иждивением прихожан» была выстроена
каменная церковь «лучшей архитектуры»,
при которой впоследствии была открыта
двухгодичная церковно-приходская школа.
Постройка колокольни и трапезы началась
в 1876 году. 15 января 1880 года теплая
трапезная была освящена во имя святого
Николая Чудотворца. Все строительные работы
закончились только в 1882 году. В 1889 году
на Нижегородской ярмарке церковь приобрела
колокол весом в 252 пуда 5 фунтов. На колоколе
имелась надпись: «На память о чудесном
спасении Государя Императора Александра III,
его Августейшего семейства от опасности
при крушении поезда 17 октября 1888 г.»
В советское время церковь была закрыта.
Лишь в 1989 году она обрела второе рождение.
В 1994 году архиепископом Чебоксарским
и Чувашским Варнавой был освящен главный
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престол Воздвижения Креста Господня.
Главный купол храма восстановлен
в 1998 году.
Несколько лет назад старинный центр села,
где находится церковь, благоустроили,
появился каскад прудов. А через один из них,
расположенный рядом с храмом, построили
два мостика. Их можно назвать мостами любви
и верности: каждую субботу сюда приезжают
молодожены и оставляют замки счастья,
а ключи от них выбрасывают в воду и проходят
через мост любви в церковь венчаться.
Особое умиротворение и спокойствие
охватывает уже рядом с храмом, не говоря уже
о внутреннем пространстве, где и освещение,
и отделка, и лики святых со старинных
икон настраивают на соответствующий лад,
возрождая все лучшее, что есть в человеческой
душе.

Красночетайское мужское училище
(построено в 1840 г.)

село КРАСНЫЕ ЧЕТАИ
Чебоксары – 99 км
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