Комментарий. Крестьянский крест
Уроженец деревни Кулибинцы Кирово-Чепецкого района Кировской области Сергей
Суслов выступил с идеей поставить памятник исчезнувшим деревням.
С Сергеем Ивановичем мы встретились 3 марта на заседании общественного совета по
возрождению российской деревни Союза писателей РФ, которое вел секретарь Союза
Александр Арцибашев. Писатели, ученые с болью в сердце говорили о проблемах села. И вот
встает невысокий энергичный подполковник запаса и предлагает поставить памятник
исчезающим деревням. Безусловно, идея пришлась по душе.
Как земляк Суслова прекрасно понимаю его. В моем Кикнурском районе исчезли с лица
земли десятки деревень. А в деревне Кокшага, где родился, из 46 домов почти в половине не
живут, треть изб скособочилась – как укор современным аграрным реформаторам. Помню
палочки-трудодни, помню, как сестры всеми правдами и неправдами пытались получить
паспорт, чтобы выехать из деревни… По итогам прошедшей в 2010 году переписи, с 2002 года
количество сельских населенных пунктов в России уменьшилось на 8,5 тыс. Выявлено 19,4 тыс.
деревень и сел, которые де-юре существуют, но реально в них никто не живет.
– Как пришла в голову такая идея? – интересуюсь у Сергея Ивановича.
– Понимаешь, я прожил на малой родине больше 20 лет, пастушил, шоферил в совхозе
«Ардашевский». В 60-е в хозяйство входили 48 деревень, сейчас остались единицы. Окончив
юридический институт, служил в военной прокуратуре, в Министерстве обороны, возглавлял
ряд предприятий в Краснознаменске Подмосковья. Сейчас издаю газету в Вятском землячестве
столицы. Деревня Кулибинцы была основана в 1613 году. Спустя 200 лет появилась деревня
Репняковская. Две деревни жили как одна семья: пахали, сеяли, растили хлеб и детей,
плясали и водили хороводы под гармошку. Жили бедно, но богато душою. Снаряжали сынов на
ратные дела. В Отечественную из 42 фронтовиков деревни Кулибинцы домой вернулась
половина. А потом деревеньки стали исчезать: в 1963-м – Репняки, в 1977-м – Кулибинцы. С
началом горбачевской перестройки «процесс пошел» сильнее, а после расколлективизации и
«нулевых» молодежь валом повалила в города, на заработки на севера.
Я считаю, это результат непродуманной аграрной политики, а некоторые периоды даже
назову социальным геноцидом.
– Вы не сгущаете краски?
– Нет. Взять, к примеру, подавление крестьянского восстания на Тамбовщине с
использованием газов. С 1929 по 1937 гг. в процессе коллективизации миллионы крестьян и с
семьями были репрессированы и сосланы (вывезены) в товарных вагонах в глухие и пустынные
труднодоступные места, в том числе Урала и Севера. Высаживали зимой в лесах с детьми без
всяких средств к существованию на верную гибель.
Советская власть взамен отмененного в 1861 г. крепостного права ввела запрет на
выдачу паспортов жителям сельской местности, тем самым утвердив крестьян людьми второго
сорта. Они были лишены права по своему желанию выбирать место жительства и работы. При
попытке обращения в июле 1960 г. к начальнику милиции Кирово-Чепецкого района Кировской
области по поводу получения паспорта, необходимого для перевозки товаро-материальных
ценностей, я был выгнан из кабинета. Паспорт я получил только на 24 году жизни, будучи
студентом Свердловского юридического института и кандидатом в члены КПСС после
прохождения срочной военной службы.
Всем известны хрущевские шараханья. В 1960 году по инициативе первого секретаря ЦК
КПСС Хрущева Н. С. власть решила освободить женщин на селе от тяжкого домашнего труда и
в принудительном порядке заставила сдать коров в колхозы и совхозы по месту жительства,
несмотря на то, что корова была единственной кормилицей в крестьянской семье. Крестьянам
за работу деньги не платили – работали за трудодни (палочки). На моих глазах в деревне
Мерзляки семья глухонемого Чуракова Аркадия (трое взрослых и пятеро детей) вела сдавать
корову и плакала. Абсурдность и глупость данных мер проявилась к осени. В совхозе было 360
голов крупного рогатого скота, а от крестьян деревень забрали 600 коров. В результате, к
осени не было ни скотных дворов, ни кормов и руководство стало упрашивать взять коров

обратно. Однако, за прошедший короткий период многие решили уезжать на станцию, в
районный и областной центры и деревни вскоре стали умирать на глазах…
В 1991 - 1992 гг. с распадом Советского Союза и экономики колхозы и совхозы были
преобразованы в акционерные общества и другие формы хозяйствования, а для крестьянства
вновь наступили тяжелейшие времена. Бартер решал всё, даже чтобы купить курево сельскому
жителю, хозяйствам приходилось за тысячи километров вести что-либо из продуктов питания в
обмен на сигареты для своих работников.
Потом дефолт 1998-го. Катастрофически увеличивалась нищета и бедность. В 2003 году
началась массовая скупка земельных паев (акций) у крестьян. Находясь всю жизнь в
безденежье, они были вынуждены отдавать за бесценок новоиспеченным хозяевам земли. Так
как земля скупалась, за редким исключением, не для ведения сельхозпроизводства, то ООО,
ЗАО и т.д. (ранее колхозы, совхозы) стали искусственно банкротить. Кто подумал о миллионах
тружеников села и их семьях, детях, принимая соответствующие законы и нормативные акты,
приведшие к обнищанию деревни?! – воскликнул С. Суслов.
3 августа 2013 года, на второй день после светлого Престольного праздника Ильина дня,
в Кирово-Чепецком районе Кировской области на месте исчезнувших двух деревень Кулибинцы
и Репняки соответственно в год 400-летия и 200-летия их возникновения состоялось открытие
комплекса памятника, созданного по идее и проекту С. Суслова (фигуру крестьянина исполнил
скульптор-самородок Гурам Нозадзе). Главным элементом мемориала стала фигура
крестьянина, несущего Русский Крест, олицетворяющий тяжкую долю жителя деревни на всем
протяжении существования государства Российского.
В комплекс также вошли традиционный поклонный крест, стенд со стихотворением
Николая Мельникова «Поставьте Памятник деревне», стенд с изображением женщины-жницы с
серпом на фоне созревшего поля ржи, стенд с информацией об истории двух исчезнувших
деревень и план-схема домов этих деревень с указанием глав семей, проживавших в этих
домах. Годы возникновения и исчезновения деревень, сел и малых городов говорят о том, что
они были основой государства, кровеносными сосудами, артериями, питавшими страну хлебом,
продуктами питания.
На открытие памятника приехали представители правительства и Законодательного
собрания Кировской области, заместитель главы и депутаты районной Думы, главы
администраций близлежащих сельских поселений, депутаты сельской Думы, руководители
сельхозпредприятий, фирм. Многочисленным был приезд потомков ранее проживавших в этих
деревнях людей. Перед селянами выступил лётчик-космонавт, председатель Вятского
землячества в Москве Виктор Савиных. Люди радовались встрече с родными местами, звучали
песни. Душе был устроен праздник.
В конце 2013 года Сергей Иванович написал председателю Союза кинематографистов
России Никите Михалкову: «Посмотрев снятый Вами фильм «Чужая земля», решил поделиться
своим видением и отношением в затронутой в них теме. Поводом к установке и открытию
Памятника стала угрожающая национальной безопасности и существованию Российского
государства проводимая властями и чиновниками система мер против жителей села,
называемая оптимизацией и монетаризацией – закрытие больниц, родильных домов,
медпунктов, школ, домов культуры, библиотек, почты, сокращение всех видов транспорта по
причине их затратности. Такого крестового похода против себя сельское население России ещё
не знало».
Вот как объясняет С. Суслов свой поступок: «Цель строительства памятника - привлечь
внимания властей и чиновников всех уровней, а также широкой общественности к положению
дел на селе и прекращению социального геноцида против жителей сёл, деревень и малых
городов, к былому их возрождению».
Сегодня Сергей Иванович поглощен думой построить в Каринке, которой в будущем году
исполнится 340 лет, памятник исчезнувшим деревням всей России. Основными элементами
этого комплекса памятника должны стать фигуры русской женщины с кланяющимся к ней в
пояс мужчиной в знак благодарности и признания за материнство, жертвенность и
непосильный тяжкий труд, выпавший на ее долю за всю историю России, а также

вышеупомянутая фигура крестьянина, несущего Русский крест. Всего в этом комплексе 10
отдельных элементов.
Он пишет Н. Михалкову: «В своих размышлениях в фильме «Чужая земля» Вы сказали: «Я
хочу, чтобы этим вопросом занялся ещё кто-то…». Вот я и занимаюсь. И мне так же как Вам –
стыдно (по большому счету) за всех нас, за Россию. Это как надо ненавидеть свой народ,
чтобы так к нему относиться. Я надеюсь, что с привлечением широкой общественности и
средств массовой информации, мы заставим заняться этим вопросом и тех, кто виноват в бедах
ЗЕМЛИ и СЕЛА. В ближайшее время заканчиваю анализ отношения государства к крестьянству
на протяжении жизни одного поколения, который, я полагаю, может послужить основой
сценария к фильму «Чужой народ» в продолжение затронутой Вами до боли души каждого
здравомыслящего гражданина Великой России темы».
К сказанному Сусловым добавлю слова Гражданина России, дважды Героя Советского
Союза Виктора Савиных: «Грустно, что на месте деревни – пустота. Говорят, трудные времена
настали для села. Но они всегда были трудными. Я до войны родился, детство мое пришлось
на тяжелые годы: приходилось пахать, боронить, сено возить. Задача сложная. Даже мне,
геодезисту и картографу, трудно найти их место на карте. Суслов нашел, и несет этот крест.
Побольше бы таких людей, тогда не бросили бы деревню».
Сегодня на создание памятника не хватает около 1 млн. рублей. Для пенсионера это
неподъемные деньги. С. Суслов говорит: «Я открыл сайт «Поставьте памятник деревне» и
рассказываю об этом проекте. Надеюсь, люди откликнутся и помогут. Хочется, чтобы каждой
исчезнувшей деревне поставили памятник, хотя бы поклонный крест».
Сердце содрогается от стихотворения Николая Мельникова: «Поставьте памятник
деревне, чтоб показать хотя бы раз то, как покорно, как безгневно деревня ждет свой
смертный час…Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве, там будут старые
деревья, там будут яблоки в траве»…
Подробности об акции: www.памятникдеревне.рф
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