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Эйхман Т. А.., поэт, 
член Союза писателей России 

 

 

Гимн Карсуну 

 

Над лугами вдаль ветер ласковый 
Гонит белые облака, 
И блестит росой, как алмазами, 
Под Карсунским Венцом река. 
Где-то там вдали песня слышится. 
Наш Карсун стоит много лет. 
Чистым воздухом вольно дышится, 
И от солнца струится свет. 
Наш Карсун родной, мы тебя поем, 
Каждым дивным днем дорожа. 
Здесь мы рождены; здесь, где мы живем, 
Сердце отдано и душа. 
Черных дней гряда пропадет в пути, 
Так задорнее голоса. 
Наш Карсун родной, ты в веках цвети - 
Не увянет твоя краса. 
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С юбилеем,  
родной город 
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Уважаемые читатели! 

 
Я рада вновь обратиться к вам от имени 

дружного редакционного коллектива художественно-
публицистического альманаха «Гостиный двор». Вот 
уже  семь лет наше «детище» выходит в свет и год от 
года становится все лучше, благодаря усилиям его 
создателей и творческой поддержке талантливых 
карсунцев. Очередной номер альманаха выходит в 
преддверии празднования 365-летия Карсуна. На его 
страницах вы найдете много интересных материалов 
об истории Карсуна и его сегодняшнем дне, а также 
произведения начинающих и уже состоявшихся поэтов 
и писателей, живущих на нашей земле.  

Поздравляю всех карсунцев с праздником и 
желаю всего самого наилучшего, а Карсуну - 
долголетия, развития и процветания! 
 

                  Живи, Карсун! Расти и процветай, 
               И вширь, и ввысь раздвинь свои границы! 
               Ничто не может с родиной сравниться! 
               Люблю тебя, мой милый сердцу край! 

 

                                                             

                                                                О.С. Кирюхина, 

главный редактор альманаха 
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В историю нашего Отечества, да и в мировую историю, 

как ее творцы вошли навсегда: Николай Михайлович Карамзин 

(1766-1826), Николай Михайлович Языков (1803-1846), Иван 

Александрович Гончаров (1812-1891), Владимир Ильич 

Ульянов-Ленин (1870-1924), Илья Николаевич Ульянов (1831-

1886), Аркадий Александрович Пластов (1893-1972), Алексей 

Николаевич Крылов (1863-1945) и многие другие русские люди 

– неистовые Подвижники своей Родины. 

Особое, пожалуй, самое почетное место, в плеяде 

выдающихся людей занимает военный, хозяйственный, 

политический деятель и дипломат семнадцатого века Богдан 

Матвеевич Хитрово. 
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Родился он в 1615 или 1616 году, а умер в 1680 г. До 

конца 18-го века над могилою Б.М. Хитрово в Московском 

Новодевичьем монастыре под Соборною Церквью Смоленской 

Божей Матери по правую сторону была надгробная надпись. 

Надпись гласила: “1680года марта в 27 день на память матери 

нашей Матрены Солунские, предсавился Болярин, 

Оружейничей и Дворецкий Богдан зовомый Иов Матвеевич 

Хитрово, в третьем часу дня в первой четверти, а тут же 

погребена дшерь его младенец Ирина” (см.: “Родословная рода 

Хитрово”, С.-Петербург, 1866 год). 

Богдан Матвеевич Хитрово—выходец из знаменитого 

старинного российского рода, берущего начало в глубинах 

далекого 14-го века. В томе 37 "Энциклопедического словаря" 

(С.-Петербург, 1903 год) Брокгауза Ф. А. и Ефрона И. А. дается 

вот такая емкая справка о роде Хитрово: "Хитрово—древний 

дворянский род, ведущий свое происхождение от выехавшего 

во второй половине ХIV столетия из Золотой Орды к великому 

князю рязанскому Олегу Иоанновичу Эду-Хана, по прозванию 

Сильно-Хитр, нареченного во святом крещении Андреем. 

Одновременно с ним выехавший брат его Салахмир был 

родоначальником Апраксиных, Вердеревских, Крюковых, 

Ханыковых и др. 

Потомки Андрея сначала назывались "Хитров", потом 

"Хитрово". Жили они, вероятно, в Рязанском княжестве, а с 

присоединением последнего к Московскому перешли на 

службу к великому князю московскому. 

В большом роду Хитрово Богдану Матвеевичу принад-

лежит особо достойнейшее место. За свою насыщенную 

трудами на благо Отечества долгую жизнь он занимал ряд 

ключевых должностей при Дворе Царя. Был боярином, 

дворецким. Участвовал в ряде военных походов.  

В "Выписке из рукописного родословного сборника сре-

дины ХVIII столетия", приводимой в "Родословной книге рода 

Хитрово" (—С.-Петербург, 1866), сказано, что "у Матвея 
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Елизарьевича сын Богдан Матвеевич, у него была одна дочь за 

боярином Князем Троекуровым бездетна, а он Богдан 

Матвеевич пожалован в комнату при Государе Царе Михаиле 

Федоровиче во 143 году, в комнатеж был при Государе Царе 

Алексее Михаиловиче и во 154 году был полковым воеводою и 

у волавого дела в Керенском и во 155 году был с полками 

строил новый город Карсун спригороды и за ту службу 

пожалован в окольничие во 156 году за туж ево службу дана 

ему вотчина в цареве санчерском село Городища з селы и з 

деревнями и во 156 году был с полками строил новый город 

Сннбирск спригороды и воловое дело делал и во 157 году 

велено ему ведать земской приказ..." 

Время основания города Корсуна и устройства 

корсунской засечной линии видно из царского указа, 

посланного из приказа казанского дворца курмышскому 

воеводе Чеглокову, в котором говорится: "В прошлом в 155 

(1647) году по нашему указу стольник наш и воевода Богдан 

Матвеевич Хитрово меж реки Барыша и реки Суры для 

береженья от татарских приходов учинил новую корсунскую 

засеку на пятьдесят на трех верстах, а подле тое новые засеки 

на реке Барыше поставлен город Корсун, до подле засеки же 

устроены два городка, да четыре острога жилые...» 

Построенные трудами Богдана Матвеевича Хитрово и 

его сподвижников-первопроходцев Симбирск, Карсун, десятки 

других селений Поволжско-Посурского края стали надежными 

своеобразными опорными пунктами экономического освоения 

огромной, богатой природными ресурсами территории с реками 

Волгой, Сурой, Барышем и др. Уже через несколько 

десятилетий тут всюду кипела жизнь: обустраивались и 

строились вновь города, села, деревни, станицы; создавались и 

развивались всевозможные промыслы, ремесленные 

мастерские; проводились дороги от селения к селению, от уезда 

к уезду, от губернии к губернии, от Посурья к Москве; 

интенсивно велась торговля, всюду шумели базары и ярмарки; 
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на Суре и на Волге вовсю расцветало судоходство, а с ним одна 

за другой на этих реках создавались товарные пристани... 

В "Русском биографическом словаре", изданном в 1901 

году в С.-Петербурге под наблюдением Председателя 

Императорского Русского Исторического Общества, почетного 

члена Петербургской Академии наук Александра 

Александровича Половцова (1832—1909), о Богдане 

Матвеевиче Хитрово даются следующие сведения: "Хитрово 

Богдан Матвеевич ближний боярин и дворецкий, наместник 

Ржевский, начальник приказа.  Большого дворца, занимавший 

видное место в царствование Алексея Михайловича и Федора 

Алексеевича, родился в 1615 году или 1616 году, умер 27 марта 

1680 года и погребен в Московском Новодевичьем монастыре. 

Службу Хитрово начал уже при царе Михаиле Федоровиче, 

состоя в 1632 году стряпчим, с поместным окладом в 500 

четвертей и 18 рублей деньгами; затем находился при дворе, 

сопровождая царя во всех его походах на богомолье по 

окрестным монастырям, а в 1646 году был назначен полковым 

воеводой в Темникове против нагайцев и калмыков, в 1647 

году—воеводою в Атемаре. В это время он обвел земляным 

валом г. Керенск, вновь обстроил Корсун и выстроил Симбирск 

и за эти немаловажные труды был пожалован (1647) в 

окольничие. 

 

 

 

(из книги Н. В. Нарышкина «Богдан Матвеевич Хитрово 

(1615-1680). Жизнь и деятельность Великого Сына Земли 

Русской) 
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Где Вы, старинные хоромы, 

Сады напудренных княгинь? 

Вас раскидали буреломы 

Разгромыхавшихся годин… 

                       

                       Петр Скосырев 

 

В названиях улиц уездного города Карсун - его история. 

Раньше, до Октябрьской революции, в Карсуне было 20 улиц и 

несколько безымянных переулков. После революции многие 

названия были изменены на новые, соответствующие своему 

времени. Некоторые улицы меняли свои названия 

неоднократно: М. Горького, В.И. Ленина, Э. Тельмана. Из 

старых дореволюционных названий улиц дошли до нас без 

изменений: Московская, Саратовская, Пензенская и 

Барышская. 

Карсун быстро рос, расширял свои границы, 

близлежащие деревни (Глазов луг и другие) вошли в его черту - 

в результате появились новые улицы. Только за дорогой в 

Ардатов и Саранск - в степную сторону, где находились пашни 

города, - за последнее время выросли новые кварталы жилых 

домов, насчитывающие 19 улиц. В настоящее время в Карсуне 

насчитывается 56 улиц. 

В 1647 году по указу царя Алексея Михайловича 

Богданом Хитрово был основан Корсунь (ныне Карсун). Для 

его строительства и несения охранной службы из Курмыша и 

других мест были переведены стрельцы, казаки и пушкарский 

«наряд». Им отвели земли в строящемся городе, где они и 
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поселились, придерживаясь своего сословия и общности по 

службе. Так образовались Пушкарская, Стрелецкая и Казачья 

слободы. 

До конца XVIII века в Карсуне официальных названий 

улиц не было, придерживались названий слобод, кварталов и 

разделений - линий (примерно 17 разделений, где находились 

дома жителей, по ведомости магистрата для сбора податей). 

Всего в 1799 году насчитывалось 495 домов и заведений. 

Безусловно, были народные названия улиц, нумерации 

домов отсутствовали, определялись по именам домовладельцев. 

Номера домов начали устанавливать перед Октябрьской 

революцией, и только в первые годы Советской власти 

окончательно присвоили каждому дому. Причем определялись 

они снизу к площади, а не как сейчас. Во всяком случае, это 

прослеживалось по Октябрьской улице.  

Постараемся дать краткие сведения о названиях улиц 

Карсуна (в основном старого центра). 

Городская площадь, или Соборная, после Левая и Правая 

стороны площади, ныне улицы В.В. Куйбышева и 

И.Н.Ульянова. На площади находился Крестовоздвиженский 

собор (ныне РДК), корпуса присутственных мест: Городской 

управы (ныне районная библиотека), казначейства и 

полицейского управления (здание передано туристической 

станции), женского и мужского городских училищ, 

ремесленного училища и женской гимназии (сейчас ОГБОУ  

СПО Технологический техникум), гостиниц купцов Пастухова 

и Попова, аптеки провизора Вюнш (эти здания не сохранились). 

В качестве продолжения Городской площади за 

Торговыми рядами отводилась территория для постоянных 

базаров и ярмарок. 

Подгорная, ныне набережная реки Барыш, - улица с 

одной линией домов вдоль берега, от родникового колодца до 

Соборной горы. Первоначально говорили: «под горой». 
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Дворянская, ныне Октябрьская улица. Почему она так 

названа трудно сказать, ибо там проживало всего 11 

дворянских семейств. Правда, имела дом княгиня Юсупова, и 

арендовали дома княгини Гагарина и Чегодаева. Всего на этой 

улице под конец XIX века было 69 домов. Октябрьской она 

стала в честь Октябрьской революции. 

Таланова, Архангельская, Троцкого, ныне М.Горького,- 

самая большая улица в Карсуне, насчитывающая, после 

присоединения деревни Глазов Луг, более 200 домов. 

Некоторые жители - старожилы считают, что часть ее (от 

улицы Чехова) следовало бы назвать Глазовской для 

сохранения исторического названия. Улица имела несколько 

названий: Таланова - в честь купца, проживавшего на ней; 

Архангельская - от Архангельской церкви рядом с улицей; 

Троцкого - в честь руководителя Советского периода до 1929 

года; М.Горького - в честь русского, советского писателя (1868-

1936гг.). 

Ямская, ныне Московская улица. В старину в конце этой 

улицы находились дома ямщиков. Во 2-й половине XIX века 

она стала называться Московской. Улица выходила на пашни, 

минуя деревню Глазов Луг по старой дороге, которая уходила к 

лесу, а далее на Симбирск, затем и на Москву. 

Синельная, Степная, ныне улица Некрасова. Так 

называлась сначала, ибо часть жителей отбеливали свои 

домотканые холсты. Затем из - за пашен, уходящих в степь. 

Сейчас носит свое название в честь  русского поэта 

Н.А.Некрасова (1821-1878 гг.). 

 В степи, вдоль дороги, находилось несколько домов. 

После были построены новые многоквартирные дома, и этой 

улице присвоили название имени земляка, Героя Советского 

Союза, генерал - полковника Д.Н.Гусева.  

Спасо-Преображенская улица. Названа была в честь 

Спасо-Преображенского храма на этой улице. Сейчас носит 

свое название в честь Е. Пугачева, донского казака, 
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возглавившего мощное крестьянское восстание в 1773-1775 

годах. 

Улица Чехова. Названа в честь русского писателя 

А.П.Чехова (1809-1904 гг.). Раньше был пустырь между 

Глазовым Лугом и Карсуном, где находилось имение удельного 

лесничего Шидловского, за ним находился детский дом. 

Архангельский переулок, ныне улица В.В. Маяковского. 

Названа в честь русского, советского поэта (1893 – 1930 гг.). 

Кладбищенская, Верхне-Никольская, ныне улица 

Тельмана. Расположена рядом с городским кладбищем. После 

стала Верхне-Никольской, ибо на кладбище находилась 

Никольская церковь. Сейчас улица названа по имени вождя 

немецких коммунистов Э. Тельмана (1886-1944 гг.).   

Средне - Никольская, Троицкая, ныне улица имени В.И. 

Ленина. Никольская - по кладбищенской  церкви, Троицкая - в 

честь Троицы, одного из двунадесятых православных 

праздников. Улица Ленина названа так в честь руководителя 

партии и основателя советского государства (1870-1924 гг.). 

Нижне-Никольская,  Бухарина, ныне улица Пушкина. 

Сначала названа по кладбищенской церкви (3-я внизу к 

Барышу). После революции стала улица Бухарина, одного из 

руководителей советского государства до 1937 года. Сейчас 

носит имя великого русского поэта А.С. Пушкина (1799-1837 

гг.).  

Земская, ныне Советская улица. Названа в честь Земской 

реформы  и нахождения в том месте уездной земской Управы. 

После Октябрьской революции с образованием Советов стала 

называться Советской.  

Воздвиженская, ныне улица Лебедева. Названа в честь 

одного из двунадесятых (их всего двенадцать) религиозных 

праздников. После ей присвоили имя убитого начальника 

районной милиции Лебедева.  

Саратовская улица. Название не изменилось - в честь 

города Саратов. 
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Басова улица, ныне Пензенская. Носила имя известного 

тогда карсунца. Сейчас названа в честь города Пенза.  

Барышская улица. Название не изменилось - выходила к 

реке Барыш. 

Верхне-Рождественская  улица, ныне Вишнякова. 

Названа так из - за религиозного праздника Рождества и 

нахождения рядом Христорождественской церкви. После 

революции переименована в честь карсунского революционера 

В.Л. Вишнякова, который являлся служащим пехотного полка, 

стоявшего в Карсуне в годы первой мировой войны. 19 января 

1918 года Вишняков был зверски убит. О месте и времени его 

гибели сообщает мемориальная доска, установленная на 

Саратовской улице, дом № 11.  

Нижне - Рождественская улица, ныне Степана Разина. 

Названа в честь одного из главных христианских праздников 

(Рождество). Позднее - по имени донского казака, предводителя 

Крестьянской войны 1670-1671 годов. 

Набережная реки Карсунки, ныне улица имени русского 

ученого М.В. Ломоносова (1711-1765 гг.).  

 

(Из  книги В.А.Волынцева  «История Карсуна  

в событиях и лицах») 

 

*** 

В названиях  новых улиц Карсуна не только его история, 

но и всей страны.  В 1961 году был совершен первый полет 

человека в космос. Во многих населенных пунктах появились 

названные в честь Ю. Гагарина. Появилась такая улица и в 

Карсуне. Улица Гагарина часть бывшей д. Глазов Луг, 

основанной  в 1856 году крестьянами Стрелецкой слободы. В 

дореволюционное время деревушка Глазов Луг росла медленно 

и только при Советской власти начала ширится. В 50-х годах 

она полностью слилась с Карсуном и стала составлять две 



 

 

 
15 

больших улицы райцентра - продолжение Горьковской и им. 

Гагарина. 

Улица Репинского названа в честь одного из активных 

организаторов первой большевистской ячейки в Карсуне. 

Пятнадцатого марта 1919 г. был зверски убит. Похоронен в 

братской могиле в Карсунском парке вместе с бойцами за 

Советскую власть, погибших от рук кулачья. 

Улица Бутырева носит имя большевика К.А. Бутырева, 

который организовал и был первым председателем партийной 

ячейки в Карсуне. 

Придорожная, ныне улица Курдюмова названа в честь 

историка, писателя, краеведа, учителя, редактора местной 

газеты, летописца земли карсунской А.В. Курдюмова (1905-

1988 гг.). 

Новая, ныне улица Пластова названа в честь народного 

художника СССР, Лауреата Ленинской и Государственных 

премий, действительного члена Академии художеств СССР, 

великого живописца земли русской, нашего земляка А.А. 

Пластова (1893-1972гг.). 

Степная, ныне улица Б.Хитрово названа в честь 

основателя города Карсуна, Богдана Тимофеевича Хитрово 

(1615(1616)-1680 гг.). 

Горенская, ныне улица Языкова названа в честь поэта, 

одного из крупнейших мастеров поэзии пушкинской эпохи, 

нашего земляка Н.М. Языкова (1803-1847 гг.). 

Улица им.Л.Толстого, ныне улица Анисимова. Названа в 

честь И. Е. Анисимова, погибшего при выполнении 

интернационального долга в республике Афганистан. 

Переулок им. Л.Толстого, ныне улица Журавлева. 

Переименована в честь нашего земляка Е. В. Журавлева, 

погибшего при выполнении интернационального долга в 

республике Афганистан. 
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                (усадьба А.А. Разумова в г. Карсун) 

 

Городская усадебная застройка представляет собой 

отдельную область бытовой культуры городов 

дореволюционной России, а архитектура городских усадеб не 

только отражает в своих формах эстетические взгляды опре-

деленной эпохи, но и характеризует уклад жизни их 

владельцев. 

Ярким примером тому служат усадебные комплексы 

бывшего уездного города Симбирской губернии Карсуна (ныне 

поселок городского типа). Сохранившиеся на сегодняшний 

день немногочисленные памятники массового городского 

жилища конца XIX — начала XX вв. представляют большой 

интерес, как своей историей, так и архитектурно-

планировочным решением. Это в первую очередь двухэтажные 

каменные особняки, дома так называемого «смешанного», или 

комбинированного типа (первый этаж каменный (кирпичный), 

второй — деревянный), а также деревянные дома на каменном 

фундаменте (подклете).  

Расположенные в длину и перпендикулярно отно-

сительно красной линии улиц, они представляют собой 

местные варианты петербургской и московской застройки и 

придают историческому центру Карсуна своеобразный, 

неповторимый вид старинного провинциального города. При 

этом, несмотря на общность традиций планировочных решений 

и архитектурных форм, практически все уцелевшие дома и 

усадьбы имеют свои особенности, определявшиеся в первую 

очередь возможностями и вкусами,  а также родом занятий их 

прежних владельцев. Усадебные комплексы горожан, 

промышлявших торговлей, отличаются от усадеб и домов 
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крестьян, проживавших в городе, но занимавшихся 

земледелием.  Последние в свою, очередь не имеют ничего 

общего с домами дворян и примыкавшего к ним широкого слоя 

городской интеллигенции — чиновников, врачей, церковнос-

лужителей и т. д.  

Дом на Московской улице, о котором пойдет речь ниже, 

относится именно к последнему типу — домам городской 

провинциальной интеллигенции. 

Он принадлежал чиновнику Симбирского акцизного 

управления коллежский асессор А.А. Разумову (1867-1919). 

Занимая достаточно высокое 

служебное положение и пользуясь пра-

вами почетного гражданина, Л.А. 

Разумов быстро вошел в круг 

уважаемого карсунского общества. 

К 1917 г. помимо своей основной 

должности (делопроизводитель 

Окружного управления 3-го округа 

I разряда) он исполнял обязанности 

председателя Карсунского ссудно-

сберегательного товарищества, был 

членом-секретарем Карсунского 

городского продовольственного комитета, 

гласным Карсунской уездной земской управы и Карсунской 

городской думы, членом ревизионной комиссии Городской 

думы, церковным старостой Христорождественской церкви. 

Приняв решение навсегда обосноваться в Карсуне, он 

приобретает на улице Московской усадебное место площадью 

примерно 330 кв. саж., расположенное неподалеку от Гос-

тиного двора. 

В начале XX в. Московская улица представляла собой 

одну из наиболее оживленных городских магистралей. Она 

возникла вдоль Московского почтового тракта, от которого и 

получила свое название. Такое положение сказалось 
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определенным образом на характере застройки и занятиях 

населявших ее горожан. Часть домовладельцев держала на 

своих усадьбах постоялые дворы, другие исстари занимались 

извозом, отчего вплоть до середины XIX в. улица также 

именовалась Ямской. Среди проживавших здесь купцов, мещан 

и крестьян была распространена сдача внаем жилых 

помещений, в связи с чем дома нередко строились на две 

квартиры и более, либо, как это видно из плана купленного 

А.А. Разумовым усадебного места, во дворе сооружался второй, 

несколько меньших размеров дом (флигель). 

Приобретя в собственность усадьбу, Александр 

Алексеевич приступил к ее благоустройству в соответствии со 

своими вкусами, потребностями и семейным положением. 3 

июня 1912 г. Карсунской городской управой был рассмотрен 

акварельный проект на постройку А.А. Разумовым нового 

деревянного дома. В соответствии с проектом «переустройству 

вновь» подлежал один из имевшихся на усадьбе деревянных 

домов, а также ряд надворных хозяйственных строений. Сохра-

нению подлежала лишь 

рубленая конюшня с 

примыкавшими к ней 

сараями, один из которых 

А.А. Разумов планировал 

использовать как 

каретный. 

Однако в ходе 

строительных работ в 

утвержденный городским головой П. М. Драгункиным проект 

были внесены некоторые изменения, заключавшиеся в 

сокращении количества окон гостиной, увеличении размеров 

столовой, спальни и угловой комнаты за счет ликвидации 

выступа с северной стороны дома, а также сооружении между 

парадными и черными сенями выходящей во двор крытой 



 

 

 
20 

тесовой террасы, соединенной со столовой посредством 

застекленной двери. 

К сожалению, документальные материалы (прежде всего 

фотографии), фиксирующие облик усадьбы и дома до и после 

перестройки, практически несохранились. Планировку и 

обстановку жилых помещений, уклад жизни обитателей 

описываемого усадебного комплекса позволяют воссоздать 

сохранившийся проект дома, воспоминания Р.Д. Николаевой 

(1919-1997) — внучки М.П. Кузнецовой, а также дошедшие до 

нас единичные предметы прежней меблировки комнат и 

домашней утвари. 

 Архитектурно-планировочное решение перестроенного 

А.А. Разумовым дома было вполне типично для жилищ более 

скромных, чем внушительные особняки богатых карсунских 

купцов, но значительно отличавшихся от домов простых 

городских обывателей — мещан, крестьян, мелких служащих и 

др. Дом представлял собой большой одноэтажный бревенчатый 

шестистенок, стоящий на высоких дубовых подставах 

(«стульях»). Его характерное — «флигельное» — расположение 

на усадьбе (основным массивом вглубь двора), несимметричная 

композиция, а также двускатная железная кровля 

свидетельствуют о московском варианте «партикулярной» 

застройки.  

Сочетание в декоре главного фасада строгого 

геометрического орнамента наличников, выполненных в 

классическом стиле, и сочного, замысловатого деревянного 

узора карнизов, фронтона и кокошника крыльца было 

свойственно модерну, охватившему в начале XX в, русское 

градостроительное искусство. Вынесенное за красную линию 

парадное крыльцо отличалось широким лестничным маршем, 

красивыми резными столбами, сквозной, растительного 

орнамента резьбой, характерной для многих деревянных домов 

Карсуна. Общее впечатление довершали водосточные трубы и 

«дымники», увенчанные «убором» из ажурного «просечного» 
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железа. Сложенный из толстых сосновых бревен сруб, сени и 

терраса были обшиты снаружи сосновым же филенчатым 

тесом. 

Внутреннее пространство дома включало в себя 

следующие помещения: «зало» (гостиная), столовая, спальня, 

комната, темный коридор-прихожая, кухня с русской печью, 

сени (парадные и черные), туалет («ватерклозет») и 2 чулана. 

Отопление жилых помещений было печным, круглым 

голландскими («унтромарковским») печам с железными 

коробами. 

Двустворчатые, украшенные геометрическим 

орнаментом массивные двери вели с улицы в светлые, полные 

солнца парадные сени, начинавшиеся лестничным маршем в 

три ступени. Максимальная освещенность сеней достигалась за 

счет широкого (более чем в две трети стены) окна, 

разделенного тонкими перемычками застекленных «елочкой» 

рам. Дополнительное мажорное звучание интерьеру 

«парадного» придавали потолок и стены, «забранные» узкой 

сосновой филенкой. В самом конце сеней помещался холодный 

туалет с примыкавшим к нему чуланом. 

Широким дверным проемом парадные сени соединялись 

с темной, без окон, серединной комнатой, служившей 

прихожей. С прочими помещениями прихожая сообщалась 

посредством 3-х двустворчатых, «столярной работы», дверей с 

красивыми латунными ручками и запорами: направо двери вели 

в гостиную («зало»), налево — в столовую, а прямо — в 

спальню. 

«Зало» представляло собой большую комнату. Это было 

одно из самых светлых жилых помещений. Парадный вид ему 

придавали высокий потолок и 5 больших, поражавших своими 

размерами, окон. Стены и потолок были оштукатурены, 

побелены и украшены по периметру лепным карнизом. В 

центре потолка имелся небольшого рельефа лепной плафон. 
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Среди предметов меблировки гостиной выделялись 

диван, изящные кресла, небольшой, обильно 

инкрустированный овальный стол, пианино, этажерка, 

шахматный столик. Здесь же, в углу, стояло кресло-качалка, 

которое в теплое время года перемещалось на террасу. На 

стенах висели картины в багетных рамах, полочки с фарфо-

ровыми статуэтками и вазами из цветного стекла, канделябры и 

бра. 

Несомненным украшением гостиной был книжный шкаф 

орехового дерева, искусно декорированный накладной 

деревянной резьбой. На его полках стояли сочинения Н.В. 

Гоголя и А.С. Пушкина, тома иллюстрированной гранатовской 

энциклопедии, разнообразные подписные издания. Библиотека 

А.А. Разумова была вполне типичной для книжных собраний 

провинциальной интеллигенции начала XX века. 

Обстановку гостиной дополняли модные в ту пору 

фикусы. Вообще дом отличался обилием зелени, что также 

было характерно для жилищ большей части городского 

населения. 

Несмотря на достаточно сложную внутреннюю 

планировку и наличие специализированных комнат (зала, 

столовой, спальни), «переустроенный» А.А. Разумовым дом не 

имел достаточно четкого деления на парадную, жилую и 

рабочую части, что выделяло его из похожих домов 

состоятельных горожан. 

Из гостиной анфилада дверей вела в столовую. Центр 

столовой занимал обеденный стол. В северо-западном углу, у 

стены, стоял буфет, в котором держали фаянсовую, 

фарфоровую и стеклянную посуду. В ящиках буфета хранилось 

столовое серебро. В «шкапу» лежали свежие скатерти, 

салфетки и т. п. Стены украшали картины, круглые часы фир-

мы П. Буре. Из светлой просторной столовой через 

застекленные двери можно было попасть на открытую террасу, 
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а оттуда, спустившись по трем ступеням – на двор, украшенный 

цветочными клумбами.  

С западной стороны к столовой примыкала обширная, в 

два окна кухня, доминантой которой выступала большая печь. 

Всё здесь было оборудовано по последнему слову «кухонной 

моды».  «Для черного хода в кухню» к дому со двора были 

пристроены тесовые сени с чуланом, в котором хранились 

продукты и короба с разным имуществом. 

Комнату, располагавшуюся между столовой и залом, 

занимала дочь М.П. Кузнецовой - Екатерина.  

Украшением ее комнаты был изящный туалетный 

столик, над которым висело овальное зеркало в резной 

деревянной раме. Рядом с туалетным столиком стояла этажерка 

с книгами и различными дамскими мелочами. Стены спальни 

оживляли картины, офорты и фотографии. 

Угловая комната, располагавшаяся с правой стороны от 

кухни, принадлежала самой М.П. Кузнецовой. 

Из предметов мебели здесь имелись: сундук 

для хранения одежды, комод, стол, 

заставленный множеством различных 

соломенных шкатулок, предназначенных 

для хранения ниток, иголок и других 

швейных принадлежностей. Возле окна 

стояла швейная машинка фирмы Zinger. 

В целом обстановку дома А.А. 

Разумова отличали характерные для жилища 

состоятельных горожан начала XX века черты. 

Отсутствие стилистического единства во внутреннем убранстве 

комнат было вполне типично для того времени и отвечало 

эстетическим критериям эпохи, требованиям «хорошего вкуса». 

Элегантная простота и рациональность в организации инте-

рьера отражали стремление обитателей дома к практичности, 

комфорту и уюту. Красивая, отличавшаяся удобством мебель 

располагалась в пространстве комнат достаточно свободно. 
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С улицы во двор вела калитка, выполненная в 

традиционной для городов Среднего Поволжья манере. Для 

въезда на его территорию имелись двухполотные ворота. 

Воротные столбы украшала накладная резьба, орнамент ко-

торой повторял деревянный узор главного фасада 

переустроенного дома. 

Кроме жилых строений во дворе располагались 

различные хозяйственные постройки («службы»): ледник, 

сараи, конюшня и т. д. Они, отгораживая  основную (жилую) 

часть усадьбы от располагавшегося «на задах» фруктового сада 

с яблоневыми деревьями и мелким плодово-ягодным 

кустарником. Общая площадь сада составляла около 80 кв. саж. 

От соседних участков его отделял забор из горбыля высотой в 

сажень, а также плотные ряды акции и бузины.  В теплое время 

года сад наряду с террасой служил местом для отдыха. От дома 

в него вела ухоженная дорожка. В дальнем, северо-западном 

углу сада стояла крытая железом хорошо оборудованная баня с 

тесовыми «сенями» (предбанником) и топкой «по-белому». 

Особое восхищение у всех в Карсуне вызывали 

принадлежащие А.А. Разумову породистые рысаки. Лошади 

были одним из сильнейших его увлечений. В 1915 г. он 

обратился в Городскую управу с просьбой разрешить ему 

постройку на усадьбе каменной конюшни.  

Жизнь обитателей дома на Московской нельзя назвать 

замкнутой. Здесь всегда были рады гостям. «Добрейшей души 

человек», А.А. Разумов слыл безотказным благотворителем и 

радушным, хлебосольным хозяином. За обеденным столом 

обычно собирался широкий круг знакомых и сослуживцев 

Александра Алексеевича. Частыми гостями в доме были семьи 

Багрянских, Драгункиных, Шагаловых, Николаевых, 

Сальниковых и др. 

Приходивших в дом в первый раз поражала прекрасная 

сервировка стола, уютная атмосфера комнат, музыка (М.П. 

Кузнецова хорошо играла на пианино).  
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В доме часто (особенно на зимние праздники) 

устраивали «семейные вечера», костюмированные 

представления, игры. Вместе с взрослыми на них приглашались 

и дети, которые обычно получали подарки и угощались все-

возможными сладостями. 

Весной и летом, если позволяла погода, в компании 

друзей,  в нагруженных провизией колясках, отправлялись в 

лес, в луга, на реку. Обязательным спутником этих 

коллективных прогулок был самовар. 

Однако такая счастливая, безмятежно-спокойная жизнь в 

этом доме продолжалась недолго. Грянувшие революция и 

Гражданская война в корне изменили образ жизни обитателей 

усадьбы. Дом уже не мог защитить своих владельцев от 

внешних опасностей. Во время красного террора, когда 

карсунская ЧК стала брать заложников из числа местных «бога-

теев»,  А.А. Разумова от ареста и возможной гибели спасло 

уважительное отношение сослуживцев. Учитывая высокий 

профессионализм Алексея Александровича, Симбирская власть 

предложила ему возглавить новое ведомство, от чего он, 

впрочем, отказался. Однако месяцы тревожного ожидания не 

прошли для него бесследно. Тяжело переживая происходящее, 

Александр Алексеевич скончался от сердечного приступа в 

декабре 1919 г., в возрасте 56 лет. Не намного пережила его и 

М.П. Кузнецова. Она умерла от тифа в 1921 г. 

Боясь потерять унаследованный от А. А. Разумова дом (в 

Карсуне полным ходом шли экспроприация и национализация 

ценностей состоятельных горожан), Н.П. Кузнецов и Е.П. 

Кузнецова разделили его вместе со всем движимым и 

недвижимым имуществом между собой. При этом задняя часть 

дома, включавшая в себя кухню и комнату, была разобрана и 

свезена вниз по улице, где на одном из участков стала 

строиться Екатерина Петровна, вышедшая в 1918 г. замуж за 

Д.П. Николаева, сына чиновника акцизного управления. 

Пустовавшую с 1918 г. каменную конюшню (лошади были 
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«изъяты» для нужд Красной армии) сломали, разобрав на 

кирпич.  

Однако такой решительный шаг не спас наследников 

А.А. Разумова от посягательств новой власти на оставшуюся 

часть дома: в 20-е гг. в его передней половине разместилась 

контора артели им. Чапаева. Вскоре от прежнего домашнего 

уюта и ухоженности усадьбы остались одни только 

воспоминания. Была утрачена целостность усадебного мира, 

основанная на взаимозависимости его элементов.  

За 100 лет своего существования дом на Московской 

неоднократно ремонтировался и подвергался внутренней 

перепланировке, лишился большей части декора фасадов и 

внутреннего убранства, но основные черты своего прежнего 

архитектурного облика все-таки сохранил. Его по праву можно 

назвать памятником провинциального городского деревянного 

зодчества начала XX века. 

 

Кузнецов АА 

 

 

Столетний юбилей для дома – не такой уж и 

большой срок. В Карсуне можно найти дома, 

построенные 150 и даже 200 лет назад. А вот для 

одной отдельной человеческой жизни вековой юбилей 

– знаменательное событие. И поэтому к 

долгожителям мы относимся с особым почтением. В 

их памяти сохранились события целой исторической 

эпохи. В их судьбе, как в зеркале,  отразилась судьба 

нашего Отечества и  малой родины – Карсуна. 
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                                         Труженица тыла и вдова 

участника Великой Отечественной 

войны, Ефремова Федосья 

Васильевна родилась в Таволжанке 

27 мая 1912 года.  

Eё отец, Анохин Василий 

Алексеевич, принимал участие в 

первой мировой войне и умер в 

1930 году, когда дочери исполнилось 18 лет. Много горя и 

лишений пришлось ей пережить в эти годы. Будучи 

молоденькой девчонкой, работала она возницею наравне с 

мужиками, заготавливала бревна для колхоза, таскала 

огромные мешки с картошкой для Вешкаймского спиртзавода. 

Но, несмотря на все сложности жизни, она по-прежнему 

спокойна и добра, любит людей и свой дом, в котором чистота 

и порядок. С мелкими делами по хозяйству справляется 

самостоятельно: и посуду всю перемоет, и белье немного 

постирает, гостей встретит – чаем напоит, много интересного 

расскажет, удивит красотой своей речи. Федосью Васильевну 

многие знают у нас в районе.  

В ее доме часто останавливались в свое время 

руководители и простые колхозники из разных сел и деревень. 

Они всегда были довольны радушным приемом в этой семье. 

Муж Ф.В. Ефремовой, Михаил Федорович, участник Великой 

Отечественной войны имел множество фронтовых наград. 

Семейство у Федосьи Васильевны большое – сын Виктор и 

дочь Валентина, любимые внуки и правнучка Анна. Все они 

часто приезжают навестить свою любимую маму и бабушку. В 

труде и заботе о близких ей людях прошла жизнь Федосьи 

Васильевны – замечательной женщины, отметившей в этом 

году свой столетний юбилей!  

(материал из газеты «Карсунский вестник») 
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            Мне сегодня не уснуть,  

             В голове моей – Карсун.  

             Как там вишни под окном, 

             Большака моторный стон?.. – 

 

Эти строки были написаны мною давным-давно, когда я 

еще жила на родной земле и казалось, что никогда и никуда от 

нее не уеду. Получается, «напророчила»… Четыре года мы уже 

в разлуке, милый, любимый, дорогой, единственный. И сколько 

бы я ни увидела лучшего, ты у меня один, потому что Мой. 

Неброский ситчик среднерусской природы бывает дороже 

самых изысканных и дорогих тканей.  

Что такое для меня родина? Это крутые склоны 

Барышского оврага, меловые горы, где живут пугливые 

толстозадые сурки, это мелкая студеная Карсунка, обнявшая 

разноцветные луга, это родник Смоленский, который еще в 

стародавние советские годы, еще до его обустройства, вызывал 

какое-то волнительное чувство при приближении к нему. 

Щемящие воспоминания. Милая казачья сторонка. А вот 

сбегает с высокой кручи узенькая тропочка, поросшая 

метровым чертополохом. Сколько раз бегала по ней к Барышу! 

Разве забудешь вкус тягучего зеленого меда, который 

натаскали пчелки дедовой пасеки с мордовника и пустырника?! 

Это уже «стрельцы» - отцова «вотчина».  

Родина – это весь Карсунский район, который прошла и 

проехала вдоль и поперек, и знаю каждый поворот улицы, 

изгиб речного русла, лица земляков и грибные-ягодные поляны 

в лесах. Родина - это храм, где молитва шла горячо и искренне. 

(Чем беднее живет народ, тем, видимо, сердечней его 

обращение к Богу.) Нет, такого молитвенного чувства и такой 

благодати как в нашем храме «Всех скорбящих радость» не 
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доводилось испытать нигде! И каждая служба заканчивалась: 

«Царице моя Преблагая, надежда моя Богородице!..» и все 

вставали на коленочки, а в глазах – слезы. Господи, храни мой 

Отчий край! 

Родина – это погосты, где лежат родные люди, это 

близкие и друзья, которые сохранили верность своей малой 

родине, живут и приумножают своим трудом ее красоту и 

славу.  

Наверное, каждый любуется сторонкой, где родился и 

вырос, хранит в сердце воспоминания детства. И я в своей 

ностальгии по Карсуну неоригинальна. Но все же хочется, 

чтобы последующие поколения выросли, зная свои корни, 

трепетно любя свою малую родину, потому что без этого 

настоящего человека не бывает.  

… Когда-нибудь я обязательно вернусь. Навсегда. Я 

останусь там, откуда начиналась. Тогда мы будем с тобой 

неразлучны. Ведь ты не оттолкнешь меня? Примешь блудную, 

окаянную дочь свою? Ведь я все равно люблю тебя больше 

всего на свете, мой милый, дорогой, любимый, единственный… 

 

Шляпникова С. М. 
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Осенние мотивы 

Осень хорошей 

Отблески, отливы 

Солнышком залей. 

 

Реченька Карсунка 

Приукрас ветвей 

Осень убегает 

Ты не сожалей. 

 

Листья заоделись, 

Блеск упал на сук, 

Птицы в ряд уселись 

Смотрят все на юг. 

 

А на юге снова 

Заскучают вдруг, 

Родины обнова 

Позовет их вдруг. 

 

И сегодня снова 

Славлю я края, 

Где любовь и нежность 

Много мне дала. 

 

Родины просторы 

Славлю, славлю я, 

Все лощины, горы 

Реки и поля. 
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               Лето 

 

Умылись росами рассветы, 

Лучами все вокруг зажглось, 

Снова утро наступило, 

И все кругом в одно сошлось. 

 

Жара, жара и лето 

Духота и благодать, 

Росою вся трава одета, 

И так легко ее вдыхать. 

Солнце ярко и нещадно 

Обжигает и палит, 

Запах лета опьяняет, 

Будоражит и свежит. 

 

Жара, жара, жарища! 

Духота и духотища, 

Зной и спертый воздух, 

Солнце жжет и вот силища! 

 

Зной гнетет еще сильнее, 

Солнцем выжжена земля, 

Напитается полнее 

Ливнем пыльная земля. 

 

Вновь лучами озарится 

Дальняк, пригорок у ручья, 

И вся деревня оживится 

Любовью к музыке звеня. 
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                Родник. 

 

Родник живет своей водою (судьбою) 

Кристально чистой и святой, 

И отражается зеркально 

Луч благодати, пресвятой. 

 

Когда-то здесь народ исконный 

Читал молебен у Креста. 

А бог его целил водою 

Во имя славного Христа. 

 

Поклон воде все (так) люди клали 

И благодать на них сошла, 

Душа наполнилась любовью, 

И вся болезнь от них ушла. 

 

Бежит ручей, журчит, играет, 

Всю жизнь поит людей водой, 

А сердце тихо замирает, 

Когда испьешь водицы той. 
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                       Послание друзьям из Карсунской земли 

 

От чистых родников, и белых гор, 

От полдня солнечного  и проталин чёрных, 

От ветра, бурно рвущего простор, 

От поля тучного в колосьях  золочёных, 

От медленных языковских прудов, 

От церкви пластовской  приметной, 

От всех полян, от   всех седых лесов 

С Земли Карсунской – шлём свои  приветы!  

 

Не раз она встречала Вас, любя, 

И открывала кладовые красок, 

Манила в лес, рябину теребя, 

И в поле, где кнутом играл подпасок. 

Она вас зазывала молоком, 

И дышащим румяным караваем, 

Гармошкой тешила вас вечерком 

И баловала после бани чаем… 

 

Мы   рады были  принимать в краях, 

Прославленных  в поэмах и картинах! 

Так ждём  мы  Вас  на празднике, друзья, 

Карсун   Вас  рад зазвать на  именины! 

Нам уже много, больше  - впереди, 

И юбилей, всего лишь только дата!  

Пусть сердце трепетно стучит в груди, 

С надеждой на успех, молодцевато! 
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 Мы рады поприветствовать всех  Вас!  

 Вдохните воздух чистый и привольный! 

Друзей мы примем радостно  сейчас, 

 Как принимали предки хлебосольно. 

 

            Русская песня 

 

                 Посвящаю памяти Марии Захаровой 

 

 1. 

За реченькой дрожат дымов отметки, 

Упал в луга серебряный туман, 

Под ивами из трав густая сетка 

В неё вплелись пустырник  да  тимьян. 

Дождём промыт зелёный подорожник, 

В лугах найду и клевер, и герань… 

И лёгкий ветер нежно гладит кожу, 

Как будто говорит:  «Добрее стань!» 

 

П: 

Запою я песню русскую, вольную, 

Пусть летит она  с Карсунского венца, 

Над лугами, над полями да над волнами 

До родимого отцовского крыльца. 

Песня милая, родная  и заветная 

Край родимый мой  -  простор да краса… 

Земляки  мои на ласку приветные. 

Словно реченька – чисты голоса. 

 

2. 

На небе Солнце разгоняет тучи, 

И растворяет теплотой туман, 

Я верую, что будет завтра лучше: 

Развеются и злоба, и обман… 
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Преодолеем серые годины, 

И отметём  наветов вражьих  дрянь. 

Высоких тополей белы седины, 

Пушинки шепчут мне : «Мудрее стань» 

Припев. 

 

3. 

Рябина по плечу погладит веткой, 

Смородина под окнами вздохнёт, 

Воскликнет что-то старая соседка 

Разглядывая в небесах полёт… 

И важным строем беленькие гуси 

Плывут, как будто стайка облаков. 

Ответить на вопросы не берусь я 

Чем мил мне этот край моих дедов… 

 

Припев: 

Запою я песню русскую, вольную, 

Пусть летит она  с Карсунского венца, 

Над лугами, над полями да над волнами 

До родимого отцовского крыльца. 

Песня милая, родная  и заветная 

Край родимый мой  -  простор да краса… 

Земляки  мои на ласку приветные. 

Словно реченька – чисты голоса. 

Повторяется первый куплет 

 

                 Посвящение   ДШИ имени А.А.Пластова 

 

Из   ручейков слагается река, 

И от костра взлетают в небо искры, 

От дум рождаются сухие мысли, 

Пронзающие пыльные века: 
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Живут идеи в звоне звучных лир. 

Меняют времена оттенки красок. 

Но ценим мы прекрасный детский Мир - 

Он остаётся трепетным и ясным, 

 

Он неподвластен никаким царям, 

Он непонятен злым и жадным душам. 

Сегодня этот Мир открылся нам 

Любой -  входи, смотри, любуйся, слушай, 

Дружи, сотрудничай и узнавай! 

Груз Дружбы и Любви – святое бремя! 

Кончается апрель и будет май, 

Но этот Мир не разрушает время! 

 

И этот Храм – не потопить во мгле! 

Он защищён от бесов голосами 

Детей, живущих ныне на Земле, 

Их чистыми и ясными глазами! 

 

Доверие и свет учителей 

Не исчезает  в чёрных странных безднах… 

Я вижу новых деток у дверей - 

 Доселе   неумелых, неизвестных… 

 

Они идут в Святилище Наук, 

Их Музы тонкие ведут сюда, 

И возвышаются не в миг, не вдруг, 

А в сплаве дарованья  и труда 

 

Пусть вырастают музыканты здесь, 

Рождается художник или зодчий! 

 И жар сердец пусть оставляют весь, 

Чтоб процветал  Карсун - он дом наш отчий 
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               Карсун 

 

Карсун  затих в вечерних росах,  

Закат сгорел в лугах за Барышом, 

Я не скажу, что всё здесь просто… 

И не скажу, что всё здесь хорошо… 

 

Моя семья, моя работа,  

Мои друзья  и дивные места… 

И  есть здесь  колдовское  что-то, 

И где-то здесь живёт моя мечта. 

 

Куда б дорога не лежала: 

За океаны, дали, города, 

Тебя я в сердце сохраняла, 

Карсун, к тебе спешила я всегда! 

Всех вас я в сердце сохраняла 

И возвращалась я всегда сюда 
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РЕЧКА КАРСУНКА 

 

Извивами, извивами 

Течешь, Карсунка, ты, 

Ивовыми обрывами 

Уходишь вглубь страны, 

Шумными перекатами 

Манишь, зовешь, ведешь. 

Карсунка, где начало ты 

Свое берешь? 

В ответ молчанье долгое 

И только шелест вод. 

Река, ты часть той малой родины, 

В которой мы живем. 

 

                    *** 

 

Край мой печальный, 

Край сиротливый! 

Ветер качает сосны да ивы. 

Белое поле ромашек в затравье. 

Синь да озера в зеленой оправе. 

Песня ль несется, плач ли вдалече, 

Край остается родимым навечно. 

Больно смотреть мне на поле пустое, 

Пашни заросшие сердце мне колят. 

Хочется верить, что время настанет, 

Поле опять колоситься заставят. 
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 Красильников Никита, 12 лет 

 

 

Родная деревня. 

 

Есть у меня Родина малая, 

Где растет земляника и вишенка алая, 

Где яблоки зреют в зеленом саду, 

Где плещется рыба в глубоком пруду, 

Где вода в родниках кристально чиста, 

Где негромко шуршит на деревьях листва, 

Где морозные зимы и жаркое лето, 

Где весною земля ярким солнцем согрета, 

Где люди добры, велики их уменья. 

Это место-моя родная деревня. 

 

 

                                                                    Тымбур Галина, 12 лет 

 

 

Родной край. 

 

Родная деревня, родные дома. 

Родная береза стоит у окна, 

И шелест листочков ее золотых 

Поет мне о маме и сестрах родных. 

О людях, с которыми рядом живу, 

О тех, кто мне дорог, кого я люблю. 

И солнце здесь ярче, 

И небо светлей, 

И ближе нет сердцу лугов и полей. 
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                                                                Мошина Анастасия, 14 лет 

 

Мое село. 

 

Село мое родное, 

Мой тихий уголок, 

Деревья вековые 

Стоят вдоль всех дорог. 

И небо голубое, 

И воздух чистый тут, 

И птички-невелички 

В скворечнике живут. 

Водица ключевая 

В рудах в селе у нас, 

И утки зимовали 

И радовали глаз. 

Зимой с горы на лыжах, 

А летом на Барыш. 

Мальчишки рыб ловили, 

А я рвала камыш. 

И тут живем мы дружно, 

И в школу здесь хожу, 

И лучше места в мире 

Пока не нахожу. 
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Солдаткина Л. Н. 

 

                      Наше время, молодежь! 

 

Наше время – 21-й век, 

Время добрых дел, пора свершений. 

Мы с тобой одна из звонких вех 

Ушедших и грядущих поколений. 

 

        Припев: Начни с себя, а следом за тобой 

                       Пойдут твои подруги и друзья. 

                       Начни с себя и с новою мечтою 

                       Пойдем вперёд – иначе жить нельзя! 

 

Дай мне руку, мой надежный друг, 

Нас сдружили радости открытий. 

Нас всё больше, и наш тесный круг –  

Сплав активных жизненных позиций. 

 

         Припев. 

 

Мы – времён связующая нить, 

Если же не я и ты, то кто же 

Будет честь Отечества хранить, 

Светлым, добрым миру стать поможет. 

 

       Припев:  Начни с себя, а следом за тобой 

                       Пойдут твои подруги и друзья. 

                       Начни с себя и с новою мечтою 

                       Пойдем вперёд – иначе жить нельзя! 
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Жить в современном мире и не знать историю 

невозможно. Без прошлого не бывает настоящего. Военная 

летопись нашей страны, нашего района полна героики, 

романтики, истинного патриотизма, насыщена 

интереснейшими событиями, представлена удивительными 

личностями.  

 В преддверии празднования 67-ой годовщины Великой 

Победы МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная 

библиотека им. Н. М. Языкова » с 1 февраля по 1 мая 2012 года 

проводила районный патриотический марафон чтения «И 

память о войне нам книга оставляет». 

Основным условием является написание отзыва о 

прочитанном, сочинения, предоставление иллюстрации и др. 

            Подведение итогов состоялось 3 мая 2012 г. в 

Центральной библиотеке им. Н. М. Языкова. Победители 

награждены Дипломами и ценными подарками от 

организаторов марафона.  

           С лучшими работами вы можете познакомиться на 

станицах нашего альманаха. 

 

Отзыв о романе Б. Л. Васильева 

 «А зори здесь тихие…» 

Из всех произведений о Великой Отечественной войне 

роман Бориса Леонидовича Васильева «А зори здесь тихие…» 

произвел на меня наибольшее впечатление. Он помог 

переосмыслить роль женщины и вообще любого человека на 

войне. Героев толкали на фронт разные чувства, но одно у них 

было общее - огромная любовь и уважение к Родине. Надеюсь, 

что тот ужас, который пережили люди, прошедшие войну, 

никогда не придется испытать их детям. Хочется верить, что и 

в наше время есть истинные патриоты, готовые отдать жизнь за 

клочок своей России. Сороковые годы - роковые в нашей 

истории. Россия была не подготовлена к войне. Кроме мужчин, 
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в бой шли женщины и дети. Война оставила людей без крова и 

семьи. Это страшная картина. 

Пять девушек - совсем молоденьких, полных желания 

жить, мечтать, любить - уходят небольшим отрядом, 

возглавляемым старшиной Васковым, на выполнение опасного 

задания: обнаружить и остановить диверсантов. Они сделали 

свой выбор, понимая, что пока на земле остается хотя бы один 

фашист, их жизнь и мечты, так же как и счастье их будущих 

детей, подвергаются постоянной опасности. И девушки полны 

отваги и решимости, они готовы на жертвы и потери, лишь бы 

остановить фашистов. Очень высока цена за одержанную ими  

победу.  

Лиза Бричкина хорошо знала лес, потому что выросла в 

нем. Кто бы мог подумать, что ее ожидает такая нелепая 

смерть. Девушка, отправленная за помощью, так торопилась 

быстрее выполнить задание, что, потеряв осторожность при 

переправе через болото, утонула в трясине.  

Галя Четвертак - тонкая и романтичная натура, которая 

всегда верила, что на войне - то люди и совершают подвиги, 

когда же еще? А попав на фронт, растерялась от суровой 

реальности военных будней, не сумела справиться с 

собственным страхом. 

Соня Гурвич, попавшая на фронт случайно, умная и 

талантливая девушка из хорошей семьи, читающая «нараспев, 

точно молитву» стихи Блока из томика, подаренного любимым 

парнем, который так недавно ушел на фронт добровольцем. О 

чем успела она подумать, напоровшись на немецкий нож? 

А Рита Осянина – единственная из всех девчонок отряда, 

познавшая счастье замужней женщины и матери, но 

оставшаяся на второй день войны вдовой, а Женя Комелькова, 

у которой тоже к войне «личный счет имеется»? Они были 

полны отваги и решимости отомстить врагам за свои 

искалеченные жизни, за трагедию своего народа, за беды и 

горести, выпавшие на долю их любимой Родины. И девушки 
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стояли до конца, хотя для этого и пришлось ослушаться 

приказа старшины, потому что нельзя было отступать, 

сдаваться, поворачиваться спиной. 

Мне пришелся по душе конец повести – он не совсем 

трагический. Писатель дает нам понять, что осталась еще 

надежда на избавление. Девушки погибли, однако уцелел 

старшина Васков, который растит и воспитывает сына Риты. 

Столько девушек – столько судеб. Но все их сломала и 

изуродовала война. Получив приказ не пропустить немцев к 

железной дороге, девушки ценой собственных жизней 

выполнили его. Все пять девушек, отправившихся на задание, 

погибли, но погибли героически, за Родину. Имена этих смелых 

и мужественных, сильных духом девушек навечно сохранятся в 

памяти народа как имена героев Великой Отечественной 

войны. «А зори здесь тихие…» - произведение глубокого 

гражданского и патриотического звучания. 

 

Идиятуллова Лилия, 15 лет 

  

              «Люблю тебя, мой край родной!» 

 

                Твори добро и свет во славу всей России. 

            И процветай в веках, Карсунская земля. 

 

             В этом году исполняется триста шестьдесят пять лет 

Карсуну.  Наше село, Большие Поселки, находится в 

Карсунском районе,  поэтому я хочу рассказать о своем родном 

селе.  

            Наше село раньше называлось Богородское. И время его 

основания относится к концу восемнадцатого века. Наше село 

утопает в зелени. У нас очень большие луга, где растет много 

цветов и душистой травы. В садах много плодовых деревьев. 

Сельчане очень любят свое родное село. О Карсуне и 

Карсунском районе знают не только у нас, но и заграницей. В 
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Карсунском районе находится село Языково, где жили братья 

Языковы и куда приезжал сам знаменитый поэт Пушкин, село 

Прислониха, где родился выдающийся художник Пластов. Его 

картины знают не только в России, но и за границей. 

               Я очень люблю свою Родину – село Большие Поселки, 

где я родился и живу, где находится мой дом и живет моя 

семья. Я хочу, чтобы наше село стало еще красивее и 

приносило радость жителям.  

                   

                                        Баранников Алексей, 12 лет 

        

  «Люблю тебя, мой край родной» 
 

 Твори добро и свет во славу всей России. 

          И процветай в веках, Карсунская земля! 

 

           У каждого человека есть своя малая родина. У меня – это 

Карсунская земля. 

            В 1647 году Карсун построили на холме, возле слияния 

рек Барыша и Карсунки. Основателем Карсуна стал боярин 

Богдан Хитрово. Знаменит наш край чудной природой, богатой 

историей и известными людьми. В Прислонихе родился 

художник Пластов, в Языково - Н.М.Языков, в Кадышево - Н.В. 

Нарышкин и многие другие замечательные люди. Но и простые 

труженики нашего края внесли и вносят большой вклад в 

развитие Карсунского района. Побывав в Карсунском 

Краеведческом музее, мы узнали много интересного о прошлом 

и сегодняшнем дне нашего края. Славная история у нашего 

Карсуна, но не менее интересна и современная жизнь. Есть все 

возможности для развития способностей  и таланта нашей 

молодежи: знаменитая школа искусств им. А.А. Пластова, РДК, 

Симбирский кадетский корпус юстиции. А скоро построят 

новый современный ФОК. 
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            В этом году исполняется Карсуну 365 лет. Я поздравляю 

его с юбилеем и желаю, чтобы он жил и процветал еще много 

лет. 

          Я люблю свою малую родину, горжусь ей и мечтаю, 

чтобы она была еще лучше и краше. А для этого я сейчас учусь 

на «отлично», занимаюсь исследовательской краеведческой 

работой, участвую в районных спортивных соревнованиях, 

сочиняю стихи о родном крае: 

И солнце здесь ярче, 

И небо светлей, 

И ближе нет сердцу лугов и полей. 
 

                                                 Тымбур Галина, 12 лет 

 

Моя малая Родина – село Большие Посёлки 

 

Я живу в самом красивом селе. А красивое оно потому, 

что это моя Родина. Нашему селу уже много лет. Раньше оно 

называлось Богородское. В те далекие времена в центре нашего 

села стояла большая церковь, куда со всех ближайших сел 

приходили люди. Звон ее колоколов был слышен по всей 

округе. 

В нашем селе живет много добрых и трудолюбивых 

людей. Здесь жили мои прадедушка и прабабушка Янины, 

живут дедушка и бабушка Янины. Здесь живет и моя семья: 

папа, мама и я, Илья. Я всех очень люблю. 

Наше село красиво во все времена года. Хорошо, когда 

цветут сады, в пруду плещется рыба, а вечером дует теплый 

ветерок, шелестит игриво листьями тополя. Можно часами 

сидеть на берегу Барыша и смотреть, как зеленеет трава в 

лугах, а ласточки и стрижи вьют себе гнезда. 

Я очень люблю свое село и всегда буду гордиться им. 

 

Янин Илья, 9 лет 
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   «Убиты под Москвой» К. Д. Воробьев. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила студентка  

технологического техникума  

21-Ю гр. Аракелян Маня 
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Дорогой читатель рубрики «Семейный альбом»! Если ты 

далеко не ребёнок, то наверняка помнишь о таких 

литературных героях, как Павка Корчагин и Алексей Мересьев, 

о героях автобиографических повестей «Всем смертям назло» 

В.Титова и «Жить стоит» И.Триус. Ты, читатель, знаешь, что я 

сейчас веду разговор о книгах, героями которых являются люди 

сильные, мужественные, преодолевшие свой недуг, не 

сломленные им, а потому – победившие. Если ты вообще 

любишь читать, то «Жизнь Эрнста Шаталова» В.Амлинского и 

«Закон палаты» В.Лакшина – твои книги. 

Эти книги сегодня востребованы как никогда. Их и не 

только их (я расскажу тебе ещё о некоторых) спрашивают в 

библиотеках и книжных магазинах, разыскивают в Интернете, 

ведут споры о героях их  на разных форумах. Это книги о 

взрослых и детях, научившихся достойно жить с неизлечимой 

болезнью. Книги-лекарства от собственного бессилия, отчаяния  

людей с ограниченными возможностями, от эгоизма и 

чёрствости здоровых. Прочитай их сам. Пусть дети твои узнают 

о них и обязательно прочитают. Пусть прочитают их друзья, 

приятели, знакомые. Это полезное и нужное чтение. 
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№ Автор Название 

книги 

Выходные 

данные 

Аннотация 

Маленьким 
1. Х.К.Андерс

ен 

Ангел Любое 

издание 

«Каждый раз, как умирает 

доброе, хорошее дитя, с неба 
спускается Божий ангел, берёт 

дитя на руки и облетает с ним все 

его любимые места… Так 
случилось и на этот раз…» 

2. В.Катаев Цветик-

семицветик 

Любое 

издание 

«Лети, лети, лепесток, вели, чтоб 

Витя был здоров, » –  
проговорила девочка Женя, 

отрывая последний лепесток 

волшебного цветка…. Сказка со 
счастливым концом, которого 

могло и не быть…» 

3. М.Вэнблад Птенчик 

Короткие 

Крылышки 

М.: Тест, 
2001г. 

«Птенчик родился не таким, как 
другие: его крылышки не 

позволяют ему летать. Многие 

спешат ему на помощь, но 
Птенчику надо самому 

разобраться, кто он такой и как 

ему жить в этом мире, чтобы не 
быть  обузой…» 

Тем, кто уже подрос 
1. Ю.Ермолаев Дом 

отважных 

трусишек 

М., 
«Детская 

литература

», 1975г. 

«Дом отважных трусишек – так 
называет главный врач детское 

отделение больницы. Повесть 

рассказывает о мужестве 
маленьких пациентов, о 

самоотверженности врачей, о 

том, как все вместе они 
побеждают болезни…» 

2. Р.Эльф Синий 

дождь 

М., 

«Заветная 

мечта», 
2008г. 

«Маленькая Саша собирается 

ехать в интернат для немых и 

глухонемых детей. Саша не 
может говорить, когда-то умела, а 

потом… С тех пор Саша молчит, 

и живёт теперь она в своём мире, 
она стала непонятной 

девочкой…» 

3. В.Крапивин Самолёт по 

имени 

Серёжа 

Любое 
издание 

«Роме одиннадцать лет, и 
половину своей жизни он провёл 

в инвалидном кресле. Рома всей 

душой стремится к чуду, которое 
смогло бы разорвать суровую 

реальность, и у него появляется 

друг…» 
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Для тех, кто вырос 
1. Е.Мурашова Класс 

коррекции 

М, «Самокат», 

2007г. 

«Это жизненная сказка про 

детей, отвергнутых 

обществом, которые живут, 
мечтают, надеются. Но все их 

мечты и желания сбываются 

в другом, параллельном 
мире. Реальный мир полон 

жестокости…» 

 
 

2. Т.Крюкова Костя+Ника 

=. 

Любое издание Это повесть о силе любви, 

способной, казалось бы, 
безнадёжно больного 

человека поставить на ноги. 

Костя и Ника оказались 
сильными личностями… 

3. В.Короленк

о 

Слепой 

музыкант 

Любое издание «Петя родился слепым, 

родился в богатой семье 
помещика. Мать окружает 

его излишней опекой, балует 

его. Но не это нужно 
мальчику…» 

Недетское чтение 
1. М.Романуш

ко 

Карантин М, «Духовное 
возрождение», 

2004г. 

«Страшная болезнь… тяжело 
больны взрослый сын и 

маленькая дочь. Как 

выдержать посланное тебе и 
твоей семье испытание, не 

впадая в отчаяние, 

безнадёжность? Как научится 
замечать тех, кому ещё хуже, 

чем тебе?» 

2. В.Токарева Ты есть Любое издание «Анна одна вырастила сына. 

В её жизни появляется 
нелюбимая невестка. Вскоре 

после свадьбы происходит 

трагедия: невестка 
становится инвалидом. Анна 

забывает о личной жизни и 

делает всё, чтобы вернуть 

девушку к жизни…» 
3. Ч.Цзыцзянь Месяц туманов СПб: Триада, 

2007г. 

«Мальчик Бао Чжуэй получил 

травму головы. Он никого не 

узнаёт, не откликается на 

собственное имя. Он живёт 

теперь в своём  особом мире. Он 

пасёт коров и очень их любит. А 

однажды и вовсе переселился в 

коровник…» 

 



 

 

 
57 

 
 

(из книги А.Ларионова, посвящённой памяти 

С. С.Гейченко, директора Пушкинского заповедника) 

 

… человек может позволить себе не знать теорию 

вероятности, но не любить и не читать Пушкина, не знать 

великую отечественную словесность – это признак 

несостоявшейся, уродливой души. 

В.Г. Распутин. 

 

…Пушкин прожил удивительную жизнь. Ведь он жил в то 

время, когда всходила заря пленительного счастья, когда 

появился круг людей, которые стали искать новые законы 

бытия, новые дороги для свершения добрых дел, когда 

появились новые заповеди блаженства. Их утверждали лучшие 

люди той эпохи, которых мы называем декабристами, а также 

талантливейшие люди русской нации, какими были Белинский, 

Добролюбов, Чернышевский, и поэты, вдруг явившиеся на 

нашем небосклоне, такие, как Лермонтов, Тютчев, Фет, и 

сопричастные им большие поэты, как Вяземский, Батюшков, 

Языков, Козлов.  

Вы только подумайте, ещё в мальчишке Саше Пушкине 

Дельвиг увидел чудо, чудо! Но он был мальчишка, а всякий 

мальчишка должен пройти туманную дорогу юношества, 

попробовать недозволенное. И Пушкин попробовал, но не 

замарал, не принизил своё сознание. Такой путь необходим 

художнику. И он доказал: нельзя родиться праведником – 

праведником надо стать, набив лоб шишками… И он набил, до 

жуткой боли, до жуткого стыда. И стал искать дороги к 

святости, благородству, чистоте, правдивости. Он эти дороги 

находил, работая ли над «Борисом Годуновым», думая ли о 

Татьяне Лариной или Евгении Онегине. Он через их образы 

обнаруживал своё понимание духовной жизни человека. Вот 
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почему, скажем, роман о Евгении Онегине – энциклопедия 

русской жизни.  А вовсе не потому, что там пересказан бытовой 

уклад того времени. Это уклад БЫТИЯ, а не быта… 

И сегодня человек проходит по той же самой дороге 

бытия. Он бывает в тяжёлом состоянии: а как же пройти мимо 

грехов и не запачкаться? Верно? А пройти надо. Не правда ли? 

Давайте представим себе какое-то событие в жизни, оно стоит 

на грани подлости. И вы его совершили. Вы что же, должны 

застрелиться? Нет. Надо выйти из этого положения так, чтобы 

оно было предано забвению, чтобы его заслонило что-то 

доброе, хорошее, что вы обязательно должны свершить вслед 

за своим проступком. Люди ищут такие пути. И я считаю, 

Пушкин для всех нас написал заповеди блаженства, 

руководство к благородному действию. Он утверждал: знайте, 

любить надо душой. А если не будете любить, то что с вами 

будет?! Если вы не будете работать, обязательно станете 

свиньёй, дураком, хамом… А можете ли вы прожить в полном 

одиночестве, если вы предадите анафеме своих друзей, братьев, 

товарищей? Нет, нет жизни без друзей… Трудись и помни 

вечно, что всё на свете быстротечно. В каждом писании 

Пушкина вы найдёте эти здоровые, мудрые, 

высоконравственные отцовские, пророческие, философские 

заповеди. 

И умный человек, современный интеллигент или человек, 

готовящийся в интеллигенты, должен весь этот тяжкий опыт 

Пушкина обратить в свою пользу, поставить себя перед 

духовным огнём гения. А как же?! Вот тогда-то он и придёт к 

Пушкину и другим великим зиждителям духа и души 

человеческой: Баху, Рахманинову, Глинке, Толстому, 

Лермонтову, Фету… И там-то он как раз и найдёт то, что не 

найдёт ни у себя дома, ни в кругу товарищей… 
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Принято говорить, что любовь должна быть мудрой: мол, 

люби, но в меру. Однако истинная любовь трудно соединяется 

с расчётом и даже с разумом, со словами «надо» и «должно» 

Действительная сложность отношений между родителями 

и детьми в том, что результат этих отношений, результат 

воспитания зависит не от того, насколько родители любят 

своих детей (как почти все думают), а от того, насколько дети 

любят своих родителей.  

Чужая любовь не воспитывает, даже родительская. Для 

воспитания человека важно не столько отношение людей к 

нему, сколько его собственное отношение к людям. Этим 

объясняется, отчего в самом дурном обществе, где все поедом 

едят друг друга, тем не менее всякой логике вопреки вырастают 

иногда прекрасные люди.  

Воспитывается не тот, кого любят, а тот, кто любит. Для 

жизни, для поддержания духа нам нужна наша собственная 

любовь к детям, без неё детей не поднять. Нелюбимые дети 

становятся невыносимо надоедливыми – как, впрочем, и 

нелюбимые женщины, и, наверное, мужчины. Но для 

воспитания нам надо, чтобы дети любили нас. А точнее – чтобы 

они любили хоть кого-нибудь, чтобы они вообще были 

способны любить. 

Способность любить – человеческое свойство, быть 

может, первой важности. Подростков-преступников обычно 

спрашивают, читают ли они книги, занимаются ли спортом. 

Получается – нет, не читают и не занимаются. Из этого делают 

выводы о необходимости строить больше стадионов. Но в мире 

есть страны, где и стадионов много, а уровень преступности не 

ниже нашего. Подростка стоило бы спросить: кого ты любишь? 

Боюсь, что ответ будет печальным: никого. 
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Но как вызвать в ребёнке это драгоценное чувство, как 

развить важнейшую душевную способность – способность 

любить? Вот где нужен был бы рецепт или хотя бы дельный 

совет! 

Размышляя о воспитании детей, постепенно добираешься 

до этого ядра педагогики и останавливаешься в недоумении. 

Спорят о происхождении жизни на Земле, о том, 

самозарождается она или занесена из других миров… Но 

вторая, аналогичная по таинственности и по важности, тайна 

почти никого не интересует – тайна зарождения любви в 

человеческом сердце, в детском сердце. Объяснения вроде «Я 

люблю родителей за то, что они добрые» лишь прячут тайну, 

потому что на самом деле сначала – полюбила, потом нашлись 

причины, если они понадобились. Чем больше думаешь, тем 

сложнее всё становится, и начинаешь понимать, отчего люди в 

древности объясняли зарождение любви стрелой Амура. Это и 

сейчас наиболее достоверное из всех объяснений. 

Единственное, что я могу сказать, состоит в том, что 

любовь зарождается от радости. Радуйте ребёнка, радуйтесь 

вместе с ним – и он научится любить. Недаром ведь в сказке о 

царевне Несмеяне отец безрадостной дочери, которая никого не 

любила, готов был полцарства отдать тому, кто обрадует его 

дочь. В конечном счёте самое-самое в воспитании – это детская 

радость. 

            

                                                                             С. Соловейчик 
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Я хочу рассказать о своей бабушке, Кирюхиной Вере 

Александровне. Она настоящий «мичуринец». Более сорока лет  

своей жизни она отдала школе, обучению и воспитанию 

подрастающего поколения.  

  Когда бабушка в  1953 году окончила Ульяновский 

педагогический институт по специальности учитель биологии и 

химии, ее направили преподавать в школу с. Бекетовка, что в 

Вешкаймском районе. Здесь и начался ее  трудовой путь. Здесь 

она заложила свои первые опыты с растениями на 

пришкольном участке. Бабушка вышла замуж, они поехали по 

назначению работы дедушки в совхоз «Красная Звезда», а 

потом вернулись на свою родину в Карсун.  

Бабушка стала работать в школе-интернате. Она учила 

детей биологии и учила  сажать растения на школьном участке, 

ухаживать за ними и наблюдать. На  грядках вырастали чудо-

овощи. Их неоднократно отправляли для участия в ВДНХ. И 

бабушка с учащимися неоднократно становились призерами 

выставки. А за выдающиеся тыквы бабушка была награждена 

бронзовой медалью ВДНХ. У бабушки все всегда получалось 

«на отлично». Недаром она получила звание «Отличник 

Народного просвещения».  

В 1973 

году она перешла 

на работу в 

Карсунскую 

среднюю школу. 

Здесь она 

преподавала 

биологию и 

обслуживающий 

труд.  И снова 

ставила на 
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пришкольном участке опыты, проводила сортоиспытание 

различных овощных культур. Где бы бабушка ни работала, она 

всегда умела организовать работу на пришкольном участке так, 

чтобы и урожай был большой и хорошего качества, и дети 

получили необходимые знания.  

Даже выйдя на пенсию, она не могла угомониться и 

целых пять лет ездила в Богом забытое с. Беловодье, чтобы 

преподавать детям биологию и химию, учить их выращивать 

растения на пришкольном участке, которого, кстати говоря, там 

до нее и не было. Она организовала и обустройство 

пришкольного участка, и работу на нем.  

Все, кто когда-либо сталкивался с моей бабушкой, 

отзываются о ней как о человеке прекрасной душе, очень 

совестливом, знающем и трудолюбивым. Вспоминают ее 

добрым словом и ее многочисленные бывшие ученики. 

Бабушка воспитывала у своих подопечных любовь к родной 

природе, к своей малой родине.  

Бабушка родилась в Карсуне и прожила здесь почти всю 

свою жизнь. Вместе с дедушкой они вырастили троих 

прекрасных детей. Моя мама – самая младшая. Она-то мне и 

рассказала про мою бабушку, свою маму столько интересного. 

Да я и сама хорошо ее помню. Ведь целых семь лет мы жили 

вместе. Вот уже несколько лет бабушки нет с нами, но я всегда 

ее буду помнить. Это очень добрый, честный и трудолюбивый 

человек. Я горжусь своей бабушкой.  

 

Кирюхина Александра, 13 лет 

 

дипломант 2 степени  

областного литературного конкурса 

 «Мичуринцы земли Симбирской» 
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Недалеко от моря в очень живописном месте находилось 

маленькое селение под названием «Добрые люди». И 

действительно, люди там жили добрые. Семьи были большие, 

почти у всех было очень много детей. Жители этого селения 

почти знали всех по именам. Они растили своих детей, давали 

им ремесло, женили их и некоторые самые одаренные уезжали 

в город, но родителей никто не забывал. Поженили Егора и 

Анну, живут они поживают. Родители ждут от них внуков, 

внуков нет. Егор и Анна очень горевали, что у них не будет 

детей. А Анна глядя на маленьких ребятишек у своих 

сверстников, заливалась слезами. Егор не выдерживал 

переживание своей Анечки  и пошел на море.  

Долго он бродил по берегу моря и вдруг увидел на 

берегу маленький завернутый комочек, он не шевелился, а 

тихо-тихо плакал. Егор схватил этот сверток весь мокрый, 

развернул его и увидел там маленького младенца. Он взял его и 

побежал домой. Дома его стали согревать теплой водой, а 

мальчик закрыл глаза и ни на что не реагировал. Решили 

быстро позвать бабушку Дарью, которая лечила всех своими 

лекарствами из трав и других снадобий.  

Она посмотрела на младенца и сказала, что он уже 

умирает, долго находился в воде и без еды, но пообещала 

помочь своими знахарствами. Она взяла его к себе, и через 

некоторое время мальчик ожил и стал таким шустрым, 

подвижным. Он быстро рос, играл с детворой. Его родителями 

стали Анна и Егор. Они назвали его Лариком. Ларик 

интересовался природой. Часто один уходил в лесные места, на 

поля, очень любил птиц.  

Как-то он нашел больного птенчика ласточки. Он помог 

этому птенцу поправиться. Когда птенец научился летать, 
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Ларик махал ему рукой. Очень много встреч у Ларика с 

ласточкой - птенцом. Ларик научился понимать птичий язык. 

Когда заболел у Ларика отец, нужно было ехать в город, 

лечить отца. Денег у них не было. При встрече с ласточкой 

Ларик пожаловался какая у них беда. Ласточка показала Ларику 

на место, где хранился клад. Ларик нашел этот клад и принес 

домой. Родители очень обрадовались. Они повезли отца в 

город, в больницу. Отец быстро вылечился. Ларик с отцом 

вернулись домой веселые. 

За Добро всегда - Добро. 

 

                                                           Тремасова О, 10 лет 

 

 

 

 

В старом трухлявом пне жил маленький Светлячок. Он 

был еще совсем малыш и почти ничего не знал, но ему очень 

хотелось стать побыстрее взрослым и мудрым, поэтому всем, 

кого не встретит, он задавал вопросы почему вода мокрая, а 

лягушки ее не боятся? Почему ветер дует, а деревья качаются? 

Много, очень много хотел знать Светлячок, но больше всего 

хотел он узнать, что такое Солнышко.  

Почему именно Солнышко? Да потому, что Светлячок 

его никогда не видел: днем он спал, а ночью работал, 

зверюшкам дорогу в темном лесу освещал. Сидит зайчишка под 

кустом, заблудился, дорогу никак домой не найдет. Дрожит от 

холода и страха, а Светлячок тут как тут: - Не плачь, трусишка, 

я тебе посвечу. Вот и заячий домик, пахнет капустой, и мама – 

зайчиха навстречу бежит: спасибо Светлячок! А если 

Светлячок, чтобы увидеть Солнышко, будет спать ночью, то 

как же звери? Но ведь так хочется знать, что же такое 

Солнышко… 
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И пошел Светлячок спросить старого Крота. Солнышко? 

Это когда тепло и птицы поют,- не задумываясь ответил Крот. - 

Я хоть и слепой, да слух у меня хороший. Ты еще у других 

спроси. Спасибо, дядюшка Крот, - сказал Светлячок и пошел к 

Хомяку. Дома Хомяка не было, насилу нашел его Светлячок в 

амбаре. Добрый день, дядя Хомяк!- поздоровался Светлячок, 

ведь он был очень воспитанный. Ну что тебе Светлячок? Я 

хотел бы спросить, не знаете ли Вы случайно, что такое 

Солнышко?  

Знаю, - ответил Хомяк, это когда много пшеницы на 

полях, а у меня в амбаре много зерна. Когда солнышка нет, нет 

и хлеба, и приходит страшный костявый Голод. Вот так-то. - 

Спасибо, - сказал Светлячок, но решил еще пойти спросить 

тетю  Мышку. Солнышко - это когда кота Василия дома нет и 

нам, мышам, раздолье. Кот Василий всю бы жизнь во дворе на 

солнышке грелся! А когда Солнышка нет, сидит он злой и нам, 

мышам спуску не дает. - Как же так?- подумал вслух 

Светлячок.  

Все про Солнышко разное говорят, что же это такое, 

Солнышко?! Солнышко - вдруг раздался откуда-то голос, это и 

то, что сказали и Крот, и Хомяк, и Мышка, и еще многое, 

многое другое. Светлячок, который сначала испугался, уже 

разглядел, что говорит с ним старый-престарый Сверчок. Он 

сидел за печкой и скрипел, на жизнь, на свою старость 

жаловался. А на что похоже Солнышко? Да на тебя. Такой же 

Светлячок, только больше. И такое же ласковое и приветливое. 

Всем светит, всем помогает.  

 

                                            Абуталипова Эльвира, 10 лет 
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Во всем мире и в России 

Набирает темп прогресс. 

Достиженья вызывают 

У всех жуткий интерес. 

 

Ноутбук, айфон, мобильник, 

Навороченный будильник. 

Всех мастей компьютеры 

Везут к нам дистрибьюторы.  

 

В памперсах еще малыш, 

А уже сжимает мышь 

От компьютера в руке, 

Сидя на ночном горшке. 

 

И у нас в Карсуне тоже, 

Объяснить вам всякий сможет 

Про компьютер, про айфон 

И мобильный телефон. 

 

Если нужен позарез, 

Шлем мы другу СМС, 

Шлем «на мыло» сообщенья 

Вместо личного общенья. 

 

На скамейке сидит Сашка, 

На нём розова рубашка, 

По мобиле говорит, 

У него довольный вид. 
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Одна симка в МТС, 

Другая же – в Билайне 

По МТС жене звонит, 

А по Билайну -  маме. 

 

Я айпад  хочу купить  

И всегда с собой носить. 

Без чудесного планшета 

Не могу ни есть, ни пить. 

 

С Интернетом я дружу, 

Часто я в него хожу, 

Интересного там много, 

Друзей новых завожу.  

 

Без компьютера сегодня 

Совершенно, как без рук, 

                                 Он помощник самый первый, 

                                 И в делах надежный друг. 

 

Чудо-техника, признаюсь, 

Для работы хороша, 

Но в общении важнее, 

Не компьютер, а душа. 
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