
Земля Симбирская

Н.М.Языков, собирал по селам народ
ные песни и сказания писатель-фольк
лорист П.В.Киреевский со своими дру
зьями Языковыми... Земляки, карсун- 
цы — сколько их, людей высокой души, 
было у нас и в годы прошлые, да и в ны
нешние! Начать называть имена — и 
трудно остановиться. Имя художника 
Аркадия Пластова хотя бы назовем — 
жил он в своей Прислонихе, только о 
Прислонихе писал свои картины, а слов
но всю крестьянскую Россию написал!

С великим уважением произнесем 
имя особо дорогое для Карсуна — исто
рика, писателя, краеведа А.В.Курдю- 
мова. Был он неугомонный человек. 
Учитель, редактор местной газеты, ак
тивист в любом деле, а главное — быто
писатель земли карсунской. Сколько 
сил и энергии отдал он сбережению па
мятников истории, созданию местного 
краеведческого музея!..

Еще несколько дат из летописи Карсу
на. В 1790 году было открыто первое 
учебное заведение, малое народное учи
лище. Более ста лет карсунской библио
теке, созданной в 1860 году. В 1902 году 
стараниями городской интеллигенции

был устроен Народный дом. Под него 
приспособили один из корпусов Гости
ного двора. Здесь помещалась библиоте
ка с читальным залом, устраивались 
публичные чтения, был кружок любите
лей сценического искусства, чьи спек
такли пользовались большим успехом у 
публики. Во всех этих добрых делах, на
чинаниях, увлечениях неоценим был 
вклад городской интеллигенции.

Небеспечальна была жизнь нашего 
города. Бытовали и нравы купецкие, и 
бедность, забитость низших слоев на
селения — о том ярко рассказал в сво
их заметках Александр Васильевич 
Курд юмов.

И мне хотелось бы вот о чем. У каждо
го человека есть своя «малая родина». 
Для нас, карсунцев, — наш любимый 
Карсун. Жизнь города текла из века в 
век. И вспоминаются слова Белинского, 
который писал: «Не говорите, что у нас 
нет памятников, что знаменательные со
бытия нашей истории записаны только 
на страницах летописей. Они рассеяны 
всюду, особенно в старинных городах на
ших... По одним этим памятникам мож
но было бы прочесть историю Руси».

К А Р С У Н
И К А Р С У Н Ц Ы

Александр Курдюмов (1905-1988)

Картинки нравов 
провинциальной старины, 
забавные и курьезные, 
запечатлены на страницах 
заметок, которые вел карсунский 
краевед А.В.Курдюмов 
(1905-1988). К предисловии 
к публикации записок своего 
отца в местной газете дочь 
краеведа Л.А.Берч-Курдюмова 
писала:«На долгую память 
остались твои любимые пишущие 
ручки, старенькие очки, 
неказистая лампа-самоделка.
Но подарил ты в наследство 
Карсун, которому был неизменно 
верен всю жизнь...»

ГОРОДОВОЙ ТАРАРЫКИН

В местные «кабаре» часто 
наведывались блюстите

ли порядка и накрывали, 
скажем, картежников. Но 
завсегдатаи таких заведений 
знали, что надлежит делать. 
Городовому протягивалась 
ладонь с незаметно зажатой 
между пальцами кредиткой. 
После рукопожатия она ос
тавалась в лапе полицейско
го и моментально исчезала в 
его кармане. Тот вроде бы ру
гается, грозит, а сам уже от
ходит в сторону, выискивая 
глазами другую жертву.

В те времена в Карсуне 
пользовался известностью  
полицейский Тарарыкин —  
верзила, обладавший герку
лесовой силой.

Однажды у одного при
ехавшего на ярмарку ком
мивояжера в гостинице по
хитили одежду. Осмотрев 
взломанное окно номера, 
Тарарыкин по каким-то  
только одному ему ведомым 
признакам определил, кто 
из местного ворья здесь ору
довал.

—  Ты? —  заорал он, сгра
бастав в трактире свое
го подозреваемого и огром
ным кулачищем сбил его с 
ног. — Ты, спрашиваю? По
троха вы п ущ у!..—  И на
граждал при этом вора пин
ками кованого сапога.

—  Я, я, —  лепетал тот, 
ползая по полу, — все 
верну...
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Вид с природного Венца

В прошлом Карсун славился деревянной резьбой

Но подобным образом 
проявлялось полицейское 
усердие лишь в тех случаях, 
когда пострадавшими стано
вились люди денежные. Ес
ли же, к примеру, обкрады
вали простого человека, де
ло нередко оставалось без 
всякого следствия.

— Надо было зенками-то 
смотреть в оба. Теперь хло
пай ушами, лопух подплет
невый, — встречали в поли
цейском участке крестья
нина, у которого увели ло
шадь. С тем и выпроважи
вали.

А конокрадов тот же Тара- 
рыкин знал наперечет. Идет, 
бывало, по скотному ряду ба
зара, останавливается около 
барышника, сбывающего 
купленную сивку. Начнет 
расспрашивать, где да как 
приобрел, осматривать ло
шаденку. И вдруг повернет
ся к торговцу спиной, зало
жив руки назад и топыря 
пальцы. Были и особые ус
ловные знаки: если оттопы
рена вся пятерня — гони 
пять рублей. И поди докажи, 
что лошадь добыта не воров
ски, если она перепродается.

«АБЛАКАТЫ»
На углу улицы Троицкой 

и городской площади нахо
дился трактир некоего Еф
ремова. Это была дешевая 
резиденция местных бро
дяг — «аблакатов» (от сло
ва «адвокат»). За гривен
ник, а то и за рюмку водки 
здесь давали посетителю по
дробную консультацию по 
разным юридическим во
просам, за четвертак сочи
няли письма, строчили за
явления. Но если требова
лось составить прошение, 
допустим, в суд, приходи
лось вынимать полтинник 
или даже «рупь» — в зави
симости от важности дела. 
В эту бродячую «коллегию 
защитников» чаще всего об
ращались крестьяне, приез
жавшие в город по базарным 
дням. Самыми известными 
«аблакатами» слыли Сонин 
и Бабаев — никогда не про
трезвлявшиеся. Но справед
ливости ради надо сказать, 
что в дебрях тогдашней 
юриспруденции оба разбира
лись довольно свободно, зна
ли назубок основные законы 
и к тому же на жульничес
кие махинации не шли.

Рассказывали, что кто- 
то, пожелавший остаться 
неизвестным, попросил Ба
баева за известную мзду 
сфабриковать фальшивый 
паспорт. Тот согласился, и 
на следующий день у негра
мотного посетителя оказа
лась на руках бумага, внеш
не напоминавшая нужный 
ему документ. Удовлетво
ренный, он отправился в 
странствие, но вскоре на чем- 
то попался и угодил в тюрь
му. В предъявленном поли
ции «удостоверении личнос
ти» значилось: «Сим удосто
веряется, что в земле — чер
ви, в воде — черти, в ле
су — сучки, а на Руси-ма- 
тушке — городовые да
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Торговые ряды в Карсуне
Открытка. Начало XX века

крючки». Скреплена была 
сия «бумага» оттиском герба 
с медного пятака.

«ОРЕЛ! ОРЕЛ!»

В большом ходу у карсун- 
ских бездельников была игра 
в «орлянку». Места сборищ 
игроков устраивались обыч
но у кузниц, на окраинах.

Сойдутся, бывало, чело
век эдак 20-30, образуют 
плотный круг и ставят на 
кон любую сумму до трех 
рублей, а один держит 
«банк» и место — обычно 
медным пятаком. Подбро
сит монету как можно вы
ше, а все следят с азартом за 
ее падением. «Метка» при
земляется, и все бросаются 
выяснять, какой стороной: 
«орлом» кверху — банкомет 
выиграл, книзу — «проса
дил». Таким путем опусто
шали не только без того то
щие кошельки, но и спуска
ли одежонку.

Эти игры редко обходи
лись без драк. Прожженные 
шулеры использовали раз
ные уловки — скажем, 
«метку» из искусно спаян
ных монет — «орлами» на
ружу. Но при разоблачении 
владелец фальшивки бывал 
жестоко битым.

Случалось и так: какой- 
нибудь «ас» подбирал себе 
молодчиков, и те, не успеет 
монета упасть, бросаются к 
ней с криками: «Орел! 
Орел!» Переспорить их было 
невозможно, и спор кончал
ся дракой.

К разряду массовых и от
нюдь небезопасных развле
чений относились и местные 
кулачные бои. Издавна они 
устраивались между жите
лями городских слобод по 
большим праздникам, осо
бенно в дни масленицы.

Их традиция пошла еще с 
тех времен, когда местные 
казаки, стрельцы и пушкари 
владели торговыми рядами. 
При дележе денег, собран
ных с купцов, возникали не
шуточные споры. Это поло
жило начало вражды «каза
ков» и «стрельцов», которая 
со временем приняла формы 
довольно дикой забавы.

Ареной кулачного боя 
становилась рыночная пло
щадь, а зачинщиками вы
ступали по обыкновению 
торговцы. Устраивалась 
свалка подростков, а затем 
за дело брались взрослые. 
Дрались жестоко, в ход пус
кались палки, гири, касте
ты. Кому-то из дерущихся 
было не миновать увечья.

УХАРЬ-КУПЕЦ
Пили много, но особо — 

по базарным дням. И тон в 
пьяных загулах задавали 
местные толстосумы.

На стыке верхней Ни
кольской улицы и базарной 
площади стоял двухэтаж
ный особняк коммерсанта 
Сапожникова. Он являлся 
купеческим клубом с пив
ным и винными складами во 
дворе. Это было излюблен
ное место встреч и развлече
ний городской торговой зна
ти, крупных чиновников и 
помещиков. Днем и ночью 
дом стонал от пьяных оргий, 
жарких пари «под залог», а 
то и драк картежников. 
Скандалили громко, сража
лись бутылками, бильярд
ными киями, стульями; раз
носили оконные стекла. 
Здесь, в большой беседке са
да, проигрывались не только 
кошельки с наличностью, но 
и все — вплоть до тройки ло
шадей, ожидавших хозяина 
в обратный путь.

Купеческий клуб (по 
ехидному выражению — 
«карсунское Монте-Кар
ло») просуществовал до 
1916 года. Нередко пьяные 
оргии, начинавшиеся в его 
стенах, выплескивались на 
улицы дремотного городка. 
Вот по рынку, пыль стол
бом, лихо мчится «трой
ка»... молодых приказчи
ков, впряженных в бричку. 
В ней восседает, едва дер
жась, купец первой гиль
дии и помещик Шагалов. 
Он давно приобрел славу за
ядлого картежника и пья
ницы. Седок истовым голо
сом погоняет своих «ко
ней», размахивая собствен
ным поясом, заменяющим 
кнут. За бричкой гонится 
толпа уличных мальчишек, 
дерется из-за брошенных 
кутилой в дорожную пыль 
медных монет...
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