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Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 
Достойный праведных похвал, 

И краше, чем кумир иль столб каменосечный, 
И тверже, чем литой металл! 

Тот славный памятник, отчизну украшая, 
О нем потомству говорит 

И будет говорить, покуда Русь святая 
Самой себе не изменит!.. 

Николай Михайлович Языков 

Эти взволнованные, идущие из Шубин бездонной Русской 
души добрые, светлые и пророческие слова, Великий наш 
Земляк — Русский Поэт Николай Михайлович Языков — 
посвятил другому нашему Земляку— Великому Гражданину, 
Гениальному Историку Земли Русской, выдающемуся Лите-
ратору России — Николаю Михайловичу Карамзину. Но эти 
высокие слова с полным правом относятся и к самому Язы-
кову! Николай Михайлович Языков!.. 

Николай Михайлович Языков прожил всего сорок три 
года. Умер он 26 декабря 1846 года в Москве. 30 декабря 
родные, друзья и почитатели похоронили его в Даниловом 
монастыре. Преждевременная смерть Поэта Языкова потряс-
ла всю Россию. В своих "Воспоминаниях о Н. М. Языкове" 
Михаил Петрович Погодин писал: "И Языкова нашего не 
стало! 26 декабря, в 6-м часу вечера, испустил он последний 
вздох... А помните ли вы Языкова в блистательное его время, 
в тридцатых годах, в Москве, когда он, бывало, среди дру-
жеской беседы, возвеселившийся сердцем, свежий и румя-
ный, в русых кудрях, украшенный цветами, подняв голубые 
глаза кверху, начинал произносить свои стихи, полные жизни 
и силы, пламенные, громозвучные? И вся шумная беседа 
умолкала около восторженного поэта, и, притаив дыхание, 
слушала его вещую песнь; казалось, это юный Вакх в лав-



ровом венце, сияющий и радостный, поет, возвращаясь из 
Индии". 

Земляк Н. М. Языкова, переводчик од Горация — Михаил 
Александрович Дмитриев — в письме к Михаилу Петровичу 
Погодину, сокрушенно, после смерти Николая Михайловича 
писал: "А Языков не дождался нового года!.. Жаль мне его! 
Вечная ему правда, как человеку, и вечная ему память, как 
поэту!". 

Еще один земляк и современник Языкова — Александр 
Николаевич Татаринов, вспоминая годы учебы в Дсрптском 
университете (где он постоянно общался с Языковым, был 
близок с ним), делится впечатлениями о первом, начальном, 
но невероятно ярком периоде творческой жизни Николая 
Михайловича: "Мы все его любили за его редкую доброту и 
гордились его поэтическим талантом, ожидая от него нечто 
великого... Все его стихи, даже самые ничтожные, выучива-
лись наизусть, песни его клались на музыку и с любовыо 
распевались студенческим хором". 

Живший тогда за границей Николай Васильевич Гоголь, 
узнав с опозданием о смерти Н. М. Языкова, в письме к своси 
матери, потрясенный невосполнимой угратой, пишет; "Без 
мысли о смерти и вечности, я бы не перенес нынешней моей 
печальной утраты, о которой, вероятно, вы уже слышали. Я 
лишился наилучшего моего друга, с которым я жил душа в 
душу, Николая Михайловича Языкова, к которому я питал 
истинную родственную любовь, потому что питать истинно 
родственную любовь я могу только к тем, которые понимают 
мою душу и живут сколько-нибудь во Христе делами жизни 
своей. Еще за несколько лет перед сим, эта смерть сокрушила 
бы меня, может быть совершенно"... 

Николай Михайлович Языков прожил физически всего 
только сорок три года, а создал за этот очень короткий жиз-
ненный срок столько непревзойденных поэтических шедев-
ров, что человечеству хватит их на тысячелетия! Духовно Ни-
колай Михайлович Языков обеспечил себе Бессмертие!.. 

В одном из своих стихотворений Поэт, чем-то встре-
воженный, каким-то недобрым предчувствием взволно-
ванный, писал: 



Теперь святому провиденью 
Я говорю одну мольбу: 
Да не предаст оно забвенью 
Мою грядущую судьбу... 

Так уж случилось, что почти все годы после смерти Поэта 
Языкова сатанинские силы пытались изъять нашего Великого 
Национального Поэта из духовной жизни своего Народа, и 
только потому, что Великий Поэт — уж слишком Русский, 
что от его вдохновенных творений уж слишком Русью пахнет, 
что от него уж слишком Русский Дух излучается. 

Да, он был действительно плоть от плоти — Русского 
Народного Духовного Величия! У Николая Михайловича 
Языкова и на самом деле была необыкновенная, истинно 
Русская Душа, вытканная из Доброго Духа Заволжско-Cvp-
скогп Русского Этноса. Душа этого Гения озарила Чудным, 
Волшебным Светом Добра и Надежды не только его твор-
чество. но и всю русскую лнтсрачуру, всю необыкновенную 
духовную жизнь России. Ведь, не зря же о Языкове проник-
новенно сказал Александр Сергеевич Пушкин: "С самого 
появлении своего, сей поэт удивляет нас огнем и силою языка. 
Никто самовластнее его не владеет стихом и периодом. 
Кажется, нет предмета, коего поэтическую сторону не мог 
бы он пост игнуть и выразить с живостью, ему свойственную". 
А. С. Пушкин не просто ценил высоко уникальнейшее поэти-
ческое дарование сына Карсунско-Присурской земли Николая 
Михайловича Языкова: Александр Сергеевич горячо любил 
Языкова, искренне восхищался его божественным даром. 
Поэг Пушкин светло и искренне обращается к 11оэту Языкову: 

Издревле сладостный союз 
Поэтов меж собой связует: 
Они жрецы единых муз; 
Единый пламень их волнует; 
Друг другу чужды по судьбе, 
Они—родня по вдохновенью. 
Клянусь Овидиевой тенью: 
Языков, близок я тебе. 

И еще: 
Языков, кто тебе внушил 
Твое поеланье удалое? 



Как ты шалишь, и как ты мил, 
Какой избыток чувств и сил, . , 
Какое буйство молодое! 

Особое восхищение вызвало у Вселенского Гениального 
Поэта—Александра Сергеевича Пушкина—гпубокорусское 
стихотворение "Тригорское", в котором есть, например, и вот 
такие жемчужной россыпью сверкающие окрест строки: 

Вот за далекими горами 
Скрывается прекрасный день; 
От сеней леса чад водами 
Волнообразными рядами 
Длиннеет трепетная тень; 
В реке сверкает блеск зарницы, 
Пустеют холмы, дол и брег; 
В село въезжают вереницы 
Поля покинувших телег; 
Где-где залает пес домовый, 
Иль ветерок зашелестит 
В листах темнеющей дубровы. 
Иль птица робко пролетит, 
Иль воз тяжелый и скрыпучий, 
Усталым движимый конем, 
Считая бревна колесам, 
Переступает мост тавучий... 

После прочтения этого поэтического шедевра Языкова 
Пушкин воскликнул: "Если уж завидовать, так вот кому я 
должен бы завидовать... Он всех нас, стариков, за пояс 
заткнет". Когда Пушкин приглашал Языкова сотрудничать в 
своем журнале "Современник", то он писал ему: "Буцьте моим 
сотрудником непременно. Ваши стихи — вода живая... мы ею 
окатим "Современник"; опрысните его Вашими кипучими 
каплями". Заметим, это писал сам Пушкин! Так Пушкин 
высоко чтил Поэта Языкова! Свою признательность Пушкину 
за искреннюю дружбу и любовь Николай Михайлович Языков 
выразил в стихотворении "А. С. Пушкину": 

О ты, чья дружба мне дороже 
Приветов ласковой молвы, 
Милее девицы пригожей, 
Святее царской головы! 



Огней стихов ознаменую 
Те достохвальные края 
И ту годину золотую, 
Где и когда мы — ты да я, 
Два сына Руси православной, 
Два первенца полночных муз — 
Постановили своенравно 
Наш поэтический союз... 

Языков тонко чувствовал свое духовное родство с Пуш-
киным, его постоянное присутствие в себе Николай Михай-
лович ощущал как необходимость. В письме к А. Н. Вульфу 
Н. М. Языков с беспокойством пишет: "О Пушкине ничего 
не слышно. В половине прошлого месяца я писал к нему в 
Москву, но ответа не получил. Полагаю, что он загулялся в 
Белокаменной, занят очарованием тамошних красавиц и не 
имеет времени отвечать на письма существ отдаленных! Я 
почти пс верю, будто оп намеревается жениться; кроме того, 
что Пушкин, кажется, не создан для мирной жизни семей-
ственной, еще н то сказать, что женатый поэт не может уже 
так ревностно, как должен, служить Господу Богу своему, 
ибо лишен главного условия поэтической деятельности — 
свободы". 19 августа 1827 года того же А. Н. Вульфа Языков 
просит: "Кланяйся от меня в пояс Пушкину" и туг же 
приписывает: "Благодарно Бога Света и всех святых его, что 
наш Первосвятитель опять засвященнодействует". Тем, что 
Поэт Языков называет Поэта Пушкина "Первосвятителем", 
все сказано!.. 

Как известно, Александр Сергеевич Пушкин не раз был в 
гостях у Николая Михайловича Языкова в его родовом 
поместье, что находилось в шестидесяти верстах от 
Симбирска, в Карсунском уезде, среди полей, лесов, лугов, 
холмов, так привычных русскому глазу и так воспетых другим 
нашим Великим Земляком — Несравненным Живописцем 
из Прислонихи — Аркадием Александровичем Пластовым... 
Николай Михайлович Языков, конечно, рассказывал своему 
Другу Пушкину и про писаную русскую красавицу Суру, и 
про присурские добродушные, светлоокие, работящие наши 
села, и про присурских удалых мужиков и развеселых баб 
рукодельниц, и про то, какие Люди Присурья—песенники и 



балалаечники, весельчаки, рассказчики и причужалы. Сом-
нений у меня нет, что эту же самую широкую, самобытную, 
уникальную, мечтательную, сказочную натуру Заволжско-
Сурского Человека, имеет ввиду и Наш Николай Михайлович 
Карамзин, когда в своей изумительной сказке "Илья Муро-
мец" размышляет: 

Мы не греки и не римляне; 
мы не верим их преданиям... 
Нам другие сказки надобны; 
мы другие сказки слышали 
от своих покойных мамушек. 
Я намерен слогам древности 
рассказать теперь одну из них 
вам, любезные читатели, 
если вы в часы свободные 
удовольствие нахоОите 
в русских баснях, в русских повестях, 
в смеси былей с небылицами, 
в сих игрушках .мирной праздности, 
в сих мечтах воображения... 

Не мог не рассказывать Языков Пушкину сказки, легенды, 
всяческие шутки и прибаутки, кои он, наверняка, услышал 
от старинных русских сказительниц присурских сел. Сказы-
вал, наверное, наш Земляк Языков своему Великому Другу и 
про кулачные бои в Промзине-Городище, Кирзяти, Кады-
шеве, некогда уездном городке Котякове, Беловодье, Бол-
таевке.., на которых русские мужики — потомки Ильи 
Муром ца — свою удаль показы изл и и душу свою отводил и... 
Эх! Вот бы послушать те задушевные беседы двух непре-
взойденных Русских Соловьев, которые они вели, неспешно 
гуляя по аккуратным аллеям благоухающего животворным 
Заволжско-Сурским духом парка Языковых!.. В последние 
годы во время летнего отпуска я много раз завороженно 
бродил по тем самым аллеям старинного языковского парка, 
стараясь уловить слова и мысли двух гениев, оставленные 
ими навечно на нашей Земле в шепоте трав, в пении птиц, в 
жужжании пчел, в стрекотании кузнечиков, в осторожно-
ласковом плеске подгорных родников, в грибном и ягодном 
запахе, в цветении подснежников... Там, в растревоженном 



весенним шепотом пробудившейся природы парке, то ли со 
стороны одного из прудов, то ли со стороны леса, то ли со 
стороны ели, которую на память всем нам посадил Сам 
Пушкин, я однажды вдруг услышал: 

Как хороша весна! Как я люблю ее 
Здесь, в стороне моей родимой. 
Где льется мирно и незримо 
Мое привольное житье; 
Где я могу таким покоем наслаждаться. 
Какого я не знал нигде и никогда, 
И мыслить, и мечтать, и страстно забываться 
Перед саятильникам труда.. 

Это пропел Николай Михайлович Языков — наш Заволж-
ско-Сурский Соловей!.. Его соловьиная песнь, как мне тогда 
послышалось, сливалась с чарующим русскую душу напевом 
еще одного Соловья — нашего земляка, Поэта Ивана Ивано-
вича Дмитриева: 

Как волжанин, люблю близ вод искать прохлады; 
Люблю с угрюмых скал гремящи водопады, 
Люблю и озера спокойный, гладкий вид, 
Когда его стекло вечерний луч златит; 
А временем идя — куда и сам не зная, 
Чрез холмы, чрез леса, не видя сеня края, 
Под сводам зелени, вдруг на свет выхожу 
И новую для глаз картину нахожу: 
Открытия поля под золотою нивой! 
Везде блестят серпы в руке трудолюбивой! 
Какой приятный шум, какая пестрота! 
Здесь взрослый, тут старик, с ним рядом красота; 
Кто жнет, кто вяжет сноп, кто подбирает класы; 
А дети мелсду тем, амуры светловласы, 
Украдкой по снопу играючи берут, 
Валяются, встают, и усмотря цветочек. 
Все врознь к нему летят, как майский ветерочек. 

Подумать только! — Николай Михайлович Языков — гор-
дость, честь, душа и совесть Русской Поэзии — наш Земляк!.. 
Он, Поэт Николай Михайлович Языков, жил и творил на 
нашей Русской Заволжско-Сурской Земле, очаровывался, как 
и мы сегодня, ее необыкновенными первозданными вол-



шебными красотами! В объемистом и очень полезном для 
каждого россиянина труде В. Я. Смирнова "Жизнь и поэзия 
Н. М. Языкова" (Пермь, 1900-й год издания) написано метко, 
правильно: "Кроме приволжской природы, на впечатли-
тельного Языкова в детстве на месте родины (то есть в селе 
Языкове — Ник. Нар.) производили сильное обаяние, как 
видно также из его стихотворений, запечатлевшие боевое 
могущество русского народа различные поэтические пре-
дания, связанные с существующими по правому берегу Волги 
лесистыми возвышенностями, остатками городищ, земляных 
валов, курганов, рвов, оригинальных пещер... Прилегающие 
к Симбирску поволжские местности издревле служили при-
током массы разбойников и всякой бродячей вольницы, о 
таинственных похождениях которых на месте также сохра-
нилось много поэтических преданий... Таким образом, и 
вследствие этих кровавых исторических судеб родины 
Языкова она представлялась для его впечатлительной натуры 
"краем вдохновений", служившим еще с детства неисся-
каемым и живым источником для развития его поэтического 
воображения и патриотического настроения". 

В "Сборнике историко-статистических материалов по 
Симбирской губернии" (1868 год) описывается положение 
дел в нашем Крае во второй половине 18 века так: "Не только 
дела местных архивов, но самые правительственные доку-
менты преисполнены известиями о разбойниках в Поволжье. 
Хотя главным... центром откуда выходили разбойничьи шайки 
было низовое Поволжье, но немалое участие в этом случае 
принимали крестьяне и нашей губернии: беглые и ясашные... 
Долго бы пришлось нам перечислять эти похождения вол-
жской вольницы... 

Не только одиноких путешественников и помещичьи 
усадьбы грабили разбойники, но их боялись и такие много-
людные селения, как, например, Промзино. Лепехин, в своем 
путешествии по Симбирской губернии, говорит, что икона 
Св. Николая Чудотворца с тех пор особенно стала чество-
ваться в Промзине, когда молитвою Св. Угоднику промзинцы 
избавились от каких-то разбойников..." Поволжье и Присурье, 
в том числе и Карсунско-Котяковско-Промзинская Земля, — 
место, где буйствовали разинцы и пугачевцы, порождая в 



сознании последующих поколений неисчислимые легенды, 
сказания, былины, сказки, песни. Необычная жизнь Завол-
жско-Сурской старины формировала у народа этой Земли 
особые традиции, привычки, повадки... 

Надо заметить, что Поэтическая Культура Русского По-
волжья и, конечно, Заволжско-Сурской Былинной Земли, 
была украшена множеством таких жемчужин, какой является 
вот эта, например, грустная, тревожная, раздирающая душу 
народная песня: 

Из-под сосенки, из-под зеленую • • 
Вытекала быстра реченька, 
По той по реченьке плывет суденушко, 
За суденушкш плывет лодочка. 
И вся лодочка изукрашена, 
Молодцами вся изусажена, 
Весельцами вся изувешена 
И ружьями вся изукладена. 
На носу сидит атаман, 
На корме сидит есаул, 
Середи лодки золота козна. 
На козне сидит красна девица, 
Есаулова родна сестрица, 
Атаманова полюбовница. 
Она сидит, плачет-кается, 
Слезы у ней, как валы бьются, 
Есаул ее не плакать уговаривает: 
"Ты не плачь, не плачь, красна девица. 
Как же.мне, девушки, не плакати? 
Во младых летах на разбой поит а. 
Лет пятнадцати стали души грабита. 
Первая встреча — родной батюшка, 
Вторая встреча — родная матушка. 

Не могло не сказываться на поэтическом творчестве Лю-
дей Заволжско-Сурского Края и историческое, былинное 
прошлое таких поселений на его Земле, как Карсун, или 
Промзино-Городище, или Алатырь, или Котяков, или Кады-
шево... В "Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона" 
сказано: "Корсун — уездный город Симбирской губернии, 
при реках Барыше и Корсунке. Город возник, вероятно, в 
период. 1648—1654 годов, при проведении корсунской 



сторожевой черты, проходившей от реки Уреня к реке Суре. 
Корсун был укреплен и играл видную роль в прикрытии 
русских границ от татарских набегов. Крепость была земля-
ная, о 6 деревянных башнях, и существовала еще в конце XVII 
столетия. В 1670 году корсунцы принимали деятельное уча-
стие в разинском бунте, но скоро были усмирены князем 
Барятинским. В 1780 году Корсун сделан уездным городом... 

...Промзино-Городище — село Симбирской губернии, 
Алатырского уезда... Свое название Промзино получило от 
находящихся здесь остатков Городища; село часто подвер-
галось нападению татар. Значительная пристань на реке Суре. 
В 1859—1862 годах ежегодно в среднем отправлялось 
1584907 пудов товару, на 856432 рубля... 

Алатырь — уездный город Симбирской губернии... на 
левом берегу реки Суры... Алатырь основан в 1552 году по 
указу царя Ивана Васильевича Грозного, во время похода его 
в Казань. Есть предание, что город основан был на том месте, 
где был расположен стан Грозного; а из грамоты, данной 
алатырской соборной церкви в 1706 году от нижегородского 
и алатырского митрополита Исакия, видно, что уже при 
Грозном была построена здесь и соборная церковь, с приде-
лом во имя Иоанна Предтечи, и что в соборе этом Грозный, 
по обещанию своему, поставил образ усекновения главы 
Иоанна Предтечи в серебряном позлащенном окладе, который 
хранится и доныне. Есть и другие вещи, жалованные церкви 
Иваном IV... Алатырскийуезд... из торговых центров наиболее 
замечательно село Промзино-Городище, где самая важная 
пристань на Суре..." Имел-

Имел, конечно, Н. М. Языков эти и многие другие све-
дения о былинной, полной разудалых похождений, легенд и 
трудов праведных жизни народа своего Родного Заволжско-
Сурского Края! 

Душа Поэта Языкова вместе с Народом Заволжско-Сур-
ской Земли пела под чарующие, волшебные звуки Русского 
Фольклора, несметные сокровища которого были окрест. В 
какой трепет, наверное, приводил Вдохновение Поэта такой 
вот озорной напев голубоглазой, с волосами, как лен, и с 
губами, как красный мак, молодки-волжаночки-сурча-
ночки: 



Мой муженька, работяшенька, 
Работая, работал, работяшенька. 
Поехал муж на гумно. 
Позабыл, позабыл, позабыл вилы. 
А я, молода, неленивая была, 
Неленива, тороплива, все догадливая: 
Схвачу вилы да за ним в тылы, 
Да за ним, да за ним, да за ним на гумно. 
Поехал муж на мелы/ищ 
Позабыл, позабыл, позабыл мешки. 
А я, молода, неленивая была. 
Неленива, тороплива, все догадливая: 
Схвачу мешки да за ним в бежки. 
Да за ним, да за ним, да за ним, да на мельницу. 
Поехал муж боронити, 
Позабыл, позабыл, позабыл борону. 
А я, молода, неленивая была, 
Неленива, тороплива, все догадливая: 
Схвачу борону да за ним дерну, 
Да за ним, да за ним, да за ним в пале. 
Поехал муж за водой, 
Позабыл, позабыл, позабыл бочку 
А я, молода, неленивая была. 
Неленива, тороплива, все догадливая: 
Схвачу бочку да за ним вскочку, 
Да за ним, да за ним. да за ним за водой. 

Николай Михайлович Языков высоко ценил и страстно 
любил Русское Народное Творчество, Фольклор своей Древ-
ней Святой Волжско-Сурской Земли, о чем свидетельствует 
его подпись под "Обращением...", опубликованном в "Сим-
бирских губернских ведомостях" 14 апреля 1838 года. Авторы 
"Обращения..." — П. Киреевский, Н. Языков, А. Хомяков — 
писали: "Желая сохранить остатки нашей народной Поэзии, 
особенно Песни и так называемые Стихи, мы собрали в 
течение нескольких лет и приготовили к печати большое их 
количество. Опыт нам показал, что необходимо спешить с 
собиранием этих драгоценных остатков старины, приметно 
исчезающих из памяти народа с переменою его нравов и 
обычаев, что важно и в этом деле общее участие всех 
дорожащих спасением нашей своенародной словесности от 
конечного ее истребления и что для полного издания Песен 



и Стихов необходимо, чтобы они были записаны везде, где 
это возможно..." Добрый призыв этих Великих Подвижников 
России чрезвычайно важен и для нашего времени, так как 
ныне угроза полной потери нашей Русской Самобытной 
Культуры стала носить обвальноткатасгрофический характер. 
Теперь, наверное, несбыточной мечтой является издание 
Грандиознейшего Фундаментального Труда — Полного Соб-
рания Народных Песен и Стихов, насчитывающего более 
десяти тысяч текстов. Этот Трудовой Подвиг был совершен 
П. В. Киреевским, Н. М. Языковым, его братьями и другими 
членами семьи Языковых. В сем Труде принимал участие и 
сам А. С. Пушкин! Страшно больно думать о том, что и это 
Величайшее Духовное Богатство Русского Народа может 
оказаться заваленным суррогатами псевдокультуры — 
антидуховным хламом и сокрытым от Нынешних и Будущих 
Поколений Россиян... 

Вполне возможно, впечатлительный, сердобольный Нико-
лай Михайлович Языков в каком-то из седых присурских 
сел — Кптякт«> Промзине. Кядмшеве, Болтаевке, Полян-
ках — в задумчивости уносясь в суровые тернии бытия, 
вслушивался и в стоны жестокой сурской баллады — тра-
гедии, повествующей о дьявольском наваждении, посетив-
шем человека. Человек совершает страшное грехопадение, 
человек совершает преступление: сестра убивает... брата, как 
когда-то Каин убил своего брата Авеля. За злодейское пре-
ступление Бог навечно проклял Канна. Бог сказал Каину: "Что 
ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли; 
и ныне проклят ты от земли, кчорая отвергла уста свои 
принять кровь брата твоего от ру.;и твоей; когда ты будешь 
возделывать землю, она не стане, более давать силы своей 
для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле". 
Каин — убийца брата Авеля — отравил Землю — источник 
Жизни. Бог наложил печать проклятия на брата-убийцу. Это 
печать во все века и времена — на каждом человеке, кто 
проливает кровь другого человека. И трижды Бог проклинает 
того, кто проливает родную кровь. Многие тысячелетия у 
разных народов мира "каинова печать" выражалась 
фольклором. Об этом емко сказано в книге Дж. Дж. Фрэзера 
"Фольклор в Ветхом завете" (М.: Политиздат, 1989, с. 52— 



67). Фольклор Русского Присурьятоже не обошел эту библей-
скую тему, выразив ее вот такой своеобразной балладой-
плачем, где стенания-страдания со страшным криком про-
являются в адских муках человеческой грешной души: 

Не дубравушка позашумела — 
Зашумела мать Сура-река, 
Послышала кроволитьеце, 
Кроволитьеце немалое — 
Сестра брата потеряла. 
Она взрезала ему белу грудь, 
Вынула ретиво сердце, 
Ретиво сердце, легко с печенью. 
Она бросила во Суру-реку; 
А сама взоиыа на круту гору. 
Сестра брату возговорит: 
"Ты целуй, братец, белу рыбицу, 
Обнгшай, братец, круты бережки!" 
Не погодушка, в поле зашумела, 
А шумит-та, гремит в поле дубравушка, 
А па девушку пришла невзгодушка, 
А невзгодушка пришла, большая победушка; 
А звала-та брата сестра во чисто поле, 
Во чисто пале, в зелены луга, 
В зелены луга, по Суре реке. 
А брала-та сестра брата за русы кудри, 
За русы кудри, за расчесаны, 
И ударила брата о сыру землю, 
О сыру землю, об черную грязь; 
Она резала брату белую грудь 
И вынимала сердце с печенью. 
На ноже сердце стрепенулось, 
Красная девица испугалась... 

Любил! Ох, как любил Языков Заволжско-Сурскую 
Землю, свой сказочный Отчий Край, свое Родовое Гнездо — 
село Языково! Тоска Поэта по своему Отчему Краю была 
жестоко-изнурительна и беспредельна. 27 декабря 1822 года 
Николай Михайлович пишет своему любимому брату 
Александру Михайловичу из Дерпта, куда он прибыл для 
изучения наук в местном университете: "За что ты прогне-
вался на слово скука в письме моем: при всей веселости моего 



характера и при всем воображении, которое ты мне припи-
сываешь, я не могу представить себе человека всегда веселого, 
особенно там, где он окружен людьми, вовсе ему чуждыми и 
разделяющими с ним только житье и пойло..." 

18 февраля 1829 года Н. М. Языков писал из Дерпта мужу 
своей сестры — П. А. Бестужеву: "Тебе уже известна, мой 
почтеннейший, моя решительная воля об оставлении Дерпта. 
Надеюсь, что Вы не откажитесь и не замедлите способ-
ствовать моему, без похвальбы скажу, спасению! Везде, где 
бы то ни было, я могу лучше работать, думать и писать, жить, 
блаженствовать везде, кроме Дерпта; буду здоровее телом и 
духом. Как бы только добраться до Языкова! Уж там-то 
застихотворствую, и восстановится моя блистательная слава 
поэтическая. Эта надежда меня так утешает, как ребенка в 
больнице. Часть времени проходит у меня в мечтах о будущих 
трудах, подвигах стихотворческих, ученых, всегда незави-
симых, ненарушимых и райски сладостных". 

Возвратившись из Дерпта, в письме к поэту Андрею Нико-
лаевичу Тютчеву — товарищу по студенческим годам в 
Дерптском университете — Николай Михайлович Языков 
счастливо восклицает: 

Свершипися плоды моих желаний, 
Сбылся души благословенный сон! 
И вот они, места мои родные... 
Кругом леса и горы меловые; 
По скатам их разбросано село; 
Вон Божий храм, и барский дом, и нивы, 
Луга, реки подгорные извивы, 
И двух прудов спокойное стекло. 

Влюбленность до безумия в свою родную землю, в свои 
небеса, в простую речь своего народа, в свою деревню, в овраг 
около своего дома, в предания старины — свойство любого 
Русского. Это свойство перерождается в тоску кромешную, 
если Русский человек вдруг оказывается в чужеземных 
странах. Тосковал по Родине, по своему Отчему Краю Языков, 
очутившийся в далеком холодном Дерпте. Спустя почти сто 
лет тосковал мучительно по России и другой чистород-
никовый Русский Поэт — Сергей Есенин, когда он путе-
шествовал по Европам и Америкам. В одном из писем на 



Родину Есенин писал: "Родные мои! Хорошие! Что сказать 
мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое 
граничите идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почт» ничего 
нет. Здесь жрут и пыот, и опять фокстрот. Человека я пока 
еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде 
господин доллар, на искусство начхать — самое высшее 
мюзик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря 
на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не 
нужно... Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это 
самый обширнейший рынок распространения наших идей в 
поэзии, а теперь отсюда я вижу: Боже мой! До чего прекрасна 
и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны 
еще и быть не может". И вовсе не нужно искать объяснений 
тому, почему Лирика Есенина созвучна Лирике Языкова, 
ежели вслушаться в чудесную музыку только вот этих 
есенинских строк: 

Были годы 
тяжелых бедствий, 

Годы буйных, 
безумных сил. 

Вспомнил я 
деревенское детство, 

Вспомнил я 
деревенскую синь. 

Не искал я 
ни славы, ни покоя, 

Я с тщетой 
этой славы знаком. 

А сейчас. 
как глаза закрою, 

Вижу только 
родительский дам. 

Был! Был Русский Соловей Николай Михайлович Языков 
и на... Суре!!!.. Любовался и восхищался, вдохновлялся он 
Жемчужиной России — Сурой!.. Вслушивался и в пение 
сурских плотогонов, крючников и рыбаков... Во времена 
Языкова Сура была еще здоровой, цветущей, судоходной и 
изобилием рыбы славившейся. "Общая длина Суры, — 
сообщает нам "Энциклопедический словарь" Брокгауза и 
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Ефрона в 1901 году, — около 888 верст, длина судоходной 
части (от города Пензы) 606 верст и сплавной (от села 
Тарлакова) около 750 верст... Гораздо большее значение Сура 
имеет как сплавная река для лесных грузов. Грузооборот по 
прибытию и отправлению дров на всех пристанях Суры в 
1896 году был 540 тысяч пудов, грузооборот по лесным 
строительным материалам равнялся в том же году 12196 
тысяч пудов... Важнейшие присурские хлебные пристани в 
Симбирской губернии являются: с. Бол. Березники, с. Пром-
зино, г. Алатырь, с. Порецков, с. Мурзицы, с. Подниково и 
г. Курмыш... Поймы по берегам Суры во многих местах 
покрыты довольно хорошими покосами. Так, в Васильевском 
уезде Нижегородской губернии чистые сенокосы по Суре 
дают в среднем с десятины около 170 пудов сена... Река 
довольно богата рыбою; сурские стерляди некогда славились 
почти по всей России; теперь улов стерляди сильно сокра-
тился..." Вот так жила наша кормилица и поилица Сура! Вот 
так она служила добрым людям, России своей! Сура жила 
привольно, песенно, спокойно и в труде жила!.. 

Свое очарование небесным созданием—Сурой—Языков 
лучезарно выплеснул в таком поэтическом шедевре, какому 
позавидовали и порадовались бы и Гомер, и Данте, и Байрон, 
и Гете, и Гейне, как стихотворение "К Рейну!" В задум-
чивости, стоя на чужом берегу седовласого Рейна, Поэт, 
тоскуя по родной Заволжско-Сурской Земле, говорит старику 
Рейну: 

Тебе привет... 
Суры-красавицы, задумчиво бродящей, 

То в густоту своих лесов 
Скрывающей себя, то на полях блестящей 

Под опахалом парусов... 

ОТ мысли, что по древней Русской Карсунско-Сурской 
Земле, по Земле моих предков много раз ступала нога 
Великого Русского и Мирового Лирического Поэта Николая 
Михайловича Языкова, что Поэт Языков омывался святой 
Сурской водой и, стоя на пчелино-стрижином берегу Суры, 
вслушивался в околосурское стрижино-ласточкино пение, 
меня, например, каждый раз одолевает такой душевный 



трепет, от которого я неодолимо начинаю плыть над нашей 
Заволжско-Сурской Землей, над нашими сказочными бело-
шапковыми горами, под полными волшебных таинств 
лесными чащобами, оврагами и долами, над добродушными, 
всегда гостеприимными березовыми рощами, над щедрыми 
грибными и ягодными полянами, над Сурскими лугами, по-
крытыми неземными цветочными коврами, над около-
озерными зарослями черной смородины и душистых кустов 
шиповника, над целебными родниками, над ветлами, топо-
лями... Мое воображение всякий раз уносит меня в Прошлое 
и Будущее России, Русского Народа, моей Околосурской, 
настоянной на душице и разукрашенной васильками Земли, 
моего Кадышева и Сурского, моего Рода и Племени... 

Может быть, природным околосурским волшебством 
Николай Михайлович Языков любовался с кадышевских 
седовласых былинных Свальной, Часовенской и Караульной 
гор, хранящих тайну о том, как удалые молодцы, поднявшиеся 
вверх по Суре со стороны Волги, основали лет пятьсот назад 
Русскую Крепость и назвали ее Кадышевом. Видится мне 
Поэт Языков: стоит он и на Святой Никольской горе, что в 
знаменитом, легендарном селе Промзине Городище — когда-
то важнейшем перекрестке торговых путей огромного эконо-
мического района России. 

В "Сборнике Историко-Статистических материалов по 
Сймбирской губернии" (Симбирск, 1868) говорится: "Из 
торгово-промышленных трактов самыми бойкими надобно 
признать идущие от Самары и Сызрана к Промзину Городищу, 
а оттуда тянущиеся к Москве и Нижнему Новгороду. Этот 
тракт носит название Уральского. В этом направлении 
постоянно идут обозы с хлебом, салом, шерстью, рыбою; 
здесь прогоняются и гурты. Промзино Городище и находя-
щееся недалеко от него торговое село Астрадомовка, можно 
сказать, служит центром, к которому, как радиусы, протя-
гиваются очень оживленные дороги решительно от всех 
городов губернии и все эти дороги оказываются линиями 
самой большой сплоченности селений губернии..." А, может 
быть вст реча с Сурой состоялась у Языкова в Котякове? — 
некогда одном из уездных городов и крупной пристани!.. Нет 
сомнения у меня в том, что наш Заволжско-Сурский Соловей, 



затаив дыхание, теплым вечером на закате Солнышка, очаро-
ванный божественным сиянием космических причуд Око-
лосурского Этноса, вслушивался в звуки Симфонии, которую 
исполняли величественные лягушачьи оркестры сурских 
синеоких, расписанных кушвинками, осокой, камышами озер. 
И под эту, как я думаю, музыку у него из души разлились вот 
такие чудные слова "Элегии": 

На горы и леса легла ночная тень, 
Темнеют небеса, блестит лишь запад ясный, — 
То улыбается безоблачно-прекрасны й 
Спокойно, радостно кончающийся день. 

Только околосурская природа, пропитанная первоздан-
ными запахами Жизни, только ласковый, нежный плеск 
Сурной воды, напоминающий страстный шепот влюбленных, 
только возбужденная канитель стрижино-куликово-пчелинош 
околосурского сказочного царства, могли напеть Поэчу и эти 
дивные стихотворные строки: 

Прохладен воздух был; в стекле спокойных вод 
Звездами убранный лазурный неба свод 
Светился; темные покровы ночи сонной 
Струились по коврам долины благовонной; 
Над берегом, в тени раскидистых ветвей, 
И трелил, и вздыхал, и щелкал соловей. 

Тогда между кустов, как призраки мелькая, 
Влюбленный юноша и дева молодая 
Бродили вдоль реки; казалося, для них 
Сей вечер нежился, так аадостен и тих; 
Для них лучами звезд играла вод равнина, 
Для них туманами окрестная долина 
Скрывалась, — ив тени раскидистых ветвей 
И трелил, и вздыхал, и щелкал соловей. 

Кто же из нас, людей кадышевских или людей котяков-
ских, стоя душистым, пропитанным свежестью лугов и бора 
вечером на берегу мерно плывущей из Древности Суры, не 
восторгался Музыкой, Живописью, Духом и Поэзией Тор-
жествующей в полную Грудь, Ликующей и в Бесконечность 
Времен Сияющей своей Ангельской Чистотой и Святостью 
Природы?!. 



Кто знает, возможно прямо тут, на дивном берегу Суры, 
кто-нибудь из бывалых кадышан-плотогонов или крючников, 
слышавших от народа былинных присурских сел множество 
удивительных преданий седой сурско-волжской старины, 
усевшись возле причала лодок, окруженный мужиками и 
бабами, возвращающимися с сенокоса, пропел Лучезарному, 
Русью сверкающему, Восторгающемуся Поэту Языкову и вот 
такую старинную песню: 

Разыгралась, разбушевалась Сура-река, 
Она устьицем упала в Волгу-матушку, 
На устьице вырос част ракитов куст, 
У кустика лежит бел-горюч камень, 
А у камушка сидят все разбойнички, 
Сидят-то они, дуван дуванят; 
Да кому-то из них что достанется? 
Каму золото, каму серебро, 
Каму кунья шуба, кому золот перстень. 
Одному доброму молодцу ничего не досталося, 
Доставалася ему одна красна deeyuim. 
Как растужится, разгорюется удал добрый молодец: 
"Во разбое-то я у вас первый был, 
Во дуване-то я у вас последний стал ". 
Как возговорит ему красна девушка: 
"Ты не плачь, удал добрый молодец! 
У меня, у красной девицы, есть кунья шуба, 
Кунья шуба стоит восемьсот рублей; 
Еще естьу меня, у deeyuim, золотой перстень, 
Золот перстень стоит девятьсот рублей". 
Как возрадуется удал добрый молодец, 
Что бросился ей на белую грудь, 
Целовал ее белы рученьки. 

4 марта 1993 года Гениальному Русскому Поэту, Чистород-
никовому Певцу России — Николаю Михайловичу Языко-
ву — исполнилось 190 лет со дня рождения. В одной из мет-
рических книг Симбирской Вознесенской церкви за 1803 год 
есть такая вот запись: "У отставного гвардии прапорщика 
Михаила Петрова сына Языкова сын Николай родился и 
крещен 4 числа марта месяца. Восприемником ему был 
статский советник Александр Ермолаев; молитвовал и 
крещение совершал приходский священник Миссаил Баде-



ряковский, при дьяконе Александре Иванове, дьячке Ники-
форе Григорьеве и пономаре Сергее Андрианове". Н. М. Язы-
ков принадлежит к знаменитому дворянскому роду, проис-
хождение которого восходит к двенадцатому веку (!). В том 
далеком веке татарский князь Ингулай-Мурза, племянник 
ханов Золотой Орды, принял подданство Московских Вели-
ких Князей, перешел в православную веру и стал родона-
чальником Языковых, Хомяковых и других Славных Се-
мейств России... 

День Рождения Николая Михайловича Языкова для Рос-
сии — Дата Великая, но эта Дата, как и многие другие 
Великие Даты Самобытной Русской Культуры, в наше смут-
ное время осталась почти "незамеченной". О приближении 
этой Даты я настойчиво напомнил в печати и в письмах неко-
торым "руководителям", но ..., увы, напоминание так и 
растворилось в воздухе: или бездуховности, или безразличия, 
или невежества. Все — "начальники", "литературоведы", 
учителя литературы, библиотекари, музеи, газеты и журналы, 
клубы, телерадиокомпании, поэты и "поэты" — как один, 
дружно ... промолчали.... Мы промолчали..., а, ведь, сто 
пятьдесят лет назад профессор истории русской словеснос-
ти — Степан Петрович Шевырев — написал и нам, землякам 
Языкова, в назидание: "Н. М. Языков принадлежал к млад-
шему поколению поэтов, следовавших за Пушкиным, и 
вместе с немногими избранными владел тайною того рус-
ского стиха, который звучал по преданию от Лиры Ломоно-
сова. Ему открыта была, говоря его же словами, музыка 
мыслей и стихов... В самом деле, ни у кого из поэтов русских 
стихи так не льются, и слова так покорно не смыкаются в 
одно согласное и великое целое, как у Языкова... Всякое 
стихотворение его было данью прекрасной души его, прино-
шением его доброхотства поэтам, добрым людям и друзьям 
за все прекрасное, святое и любовное, отечеству и его истории 
за все великое и славное, жизни за ее дары, любезные нам и 
в самых страданиях". Полезно нам, ныне живущим в России 
и в Будущее России верящим, вспомнить вот эти слова из 
"Воспоминаний" о Языкове выдающегося русского историка 
Михаила Петровича Погодина: "Отечество, Святую Русь, 
любил он всем сердцем своим, всею душою своею и всею 



мыслию своею. Всякий труд, во славу его совершенный, 
всякое открытие, обещавшее какую-нибудь пользу, всякое 
известие, которое возбуждало надежду того или другого рода, 
принимал он к сердцу и радовался, как ребенок. Характер 
Русского народа уважал он больше всего; Русский ум во всех 
его проявлениях, Русский толк, превосходство перед другими 
народами в некоторых отношениях — составляли его един-
ственную гордость". 

Между Н. М. Языковым и М. П. Погодиным было тесное 
духовное единение. В основе этого единения — безмерная 
любовь к своему Отечеству, к России — вера в грядущую 
Россию. Историк, археолог и журналист Михаил Петрович 
Погодин родился в 1800 году и умер в возрасте 75 лет, оставив 
неизгладимый след в Русской Культуре. В 1824 году он, после 
окончания Московского университета, защитил магистерскую 
диссертацию "О происхождении Руси", в которой стоял на 
стороне норманнской школы. В этом труде М. П. Погодин 
беспощадно критиковал теорию хазарского происхождения 
русских князей. Работу "О происхождении Руси" восторжен-
но приветствовал Николай Михайлович Карамзин. Н. П. По-
годиным написано семь томов "Исследований, лекций, заме-
чаний". Им собрано знаменитое "Древнехранилище", состав-
ляющее огромное количество письменных и вещественных 
памятников русской старины. Рукописную часть "Древне-
хранилища" купил царь Николай I. Она хранилась в Импера-
торской Публичной библиотеке. Свои славянофильские 
взгляды М. П. Погодин проводил в журналах "Московский 
вестник" (1827—1830) и "Москвитянин" (1841—1856), 
которые он сам и издавал. Журнал Погодина "Москвитянин" 
глубоко и всесторонне освещал общеславянские вопросы и 
отстаивал право западнославянских народностей на нацио-
нальную свободу. Хотя, по словам К. Н. Бестужева-Рюмина, 
в тот период "модным убеждением было мнение, что австрий-
ский жандарм есть цивилизующее начало в славянских 
землях". Даже из этой очень коротенькой справки и то видно, 
что влекло друг к другу Поэта Языкова и Историка Пого-
дина... 

И как сегодня, в условиях жесткой конфронтации сла-
вянофилов и западников, не вспомнить такие мысли Николая 



Михайловича Языкова, произнссс нные им со вздохом вслух 
и завещенные для обдумывания L-. ем нам, его потомкам: 

Жестоки наши времена, 
На троне глупость боевая! 
Прощай, поэзия святая, 
И здравствуй, рабства тишина! 

Даже только одни эти слова неоспоримо говорят о том, 
что Николай Михайлович Языков — Пророк!.. 

Да, любил Языков Россию!.. Какой же ничем неодолимой 
искренней любовью к Отечеству надо было обладать, чтобы 
так сказать, как сказал Н. М. Языков Константину Сергеевичу 
Аксакову — поэту, историку, критику, одному из основопо-
ложников славянофильства: 

Ты молодец! В тебе прекрасно 
Кипит, бурлит младая кровь, 
В тебе возвышенно и ясно 
Святая к родине любовь 
Пылает. Бойко и почтенно 
За Русь и наших ты стоишь; 
Об ней поешь ты вдохновенно, 
Об ней ты страстно говоришь... 

Дай руку мне! Смелей, мужайся, 
Святым надеждам и мечтам 
Вполне слуэ/си, вполне вверяйся, 
Flo не мирволь своим врагам. 

В первой половине девятнадцатого века наш Земляк, Рус-
ский Соловей, ЧистородниковыЛ Певец России, Духовный 
Целитель Русского Народа — Николай Михайлович Язы-
ков — находился в центре сложнейших общественных про-
цессов, в эпицентре духовных борений, где его роль была 
неизмеримо велика. Великий сын России — Поэт Языков — 
являлся непримиримым борцом за сохранение и обогащение 
Духовных Традиций Русского Народа. Он был в самом фар-
ватере славянофильского движения, в бурном потоке духов-
ного брожения России. Уже в юном возрасте Н. М. Языков 
оказался в первом ряду лучших поэтов России. Поэзия — 
самое большое увлечение Языкова, его самая страстная 



любовь. 27 декабря 1822 года студент Николай Языков пишет 
из Дерпта своему брату Александру: "Большая часть времени 
моего проходит в сочинении стихов. Проклятая страсть к 
поэзии! Я чувствую, что она много у меня отнимает хорошего, 
и, может быть, и всегда будет то же. Но что делать, пусть это 
так и останется. Справедливо сказал Шиллер, что страсть к 
поэзии сильна и пламенна, как первая любовь. Не знаю, 
какова первая любовь, но совершенно чувствую справед-
ливость этого выражения"... 

Поэтический дар Николая Михайловича Языкова был 
высоко оценен его современниками сразу же после появления 
первых стихотворений юного Поэта. 

Критик и поэт, будущий академик и ректор Петер-
бургского университета— Петр Александрович Плетнев — 
в 1824 году в письме к графине С. И. Сологуб писал: "Юный, 
вдохновенный певец отечественных доблестей Языков, как 
веселая надежда, пробуждает в сердце нашем прекрасные 
помыслы. Он исполнен поэтического огня и смелых картин. 
Слог его отсвечивается красотами первоклассных поэтов. Его 
дарование быстро идет блистательным путем своим. Он сжат, 
ровен и силен. Чистота души и ясность мыслей пленительны 
в его стихах". 

Восхищенный лирой Языкова, поэт Антон Антонович 
Дельвиг в 1823 году в "Новостях литературы" опубликовал 
блестящий "Сонет Н. М. Языкову", в котором предсказал 
молодому поэту Языкову литературную славу: 

Младой певец, дорогою прекрасной 
Тебе идти к Парнасским высотам, 
Тебе венок (поверь моим словам) 
Плетет Амур с Каменой сладкогласной. 

Вскоре, прочитав этот сонет, Пушкин написал Дельвигу: 
"Разделяю твои надежды на Языкова". 

В одном из своих стихотворений поэт П. А. Вяземский 
так сказал о поэтическом чародее Языкове: 

Складкой русской, краской местной 
Ты поэт наш коренной! 
Пушкин был отец твой крестный, 
А Державин прадед твой. 



Грустный узник на чужбине, 
Русский дедовских времен, 
Ты рвался к родной святыне 
Из удушья чуждых стен. 
В степь рвался, где Русью веет, 
Где шумит сосновый бор, 
Где ласкает, dyuiy греет 
Кровных братьев разговор... 

Вяземскому же принадлежат и эти слова: 

Ты, Языков простодушный. 
Наш заволжский соловей, 
Безыскусственно послушный 
Тайной прихоти своей! 

О роли Николая Михайловича Языкова в борьбе за сохра-
нение Духовности России живым свидетелем говорит его 
переписка с таким духовным русским титаном, как Нико-
лай Васильевич Гоголь. Нам известны из этой переписки 
сорок пять писем Гоголя и тридцать писем Языкова. Н. В. Го-
голь — сам Гоголь! — внимательно следил за развитием, цве-
тением уникальнейшего, непреходящего поэтического 
дарования Языкова. Николай Васильевич Гоголь использовал 
всю силу своей мудрости, весь свой грандиозный литера-
турный и философский опыт для того, чтобы богатейшая 
золотая россыпь языковского таланта достигла творческих 
вершин и необыкновенного духовного сияния. 

В "Выбранных местах из переписки с друзьями" Н. В. Го-
голь дает такую емкую, громадную, неохватную творческую 
характеристику Поэту Языкову: "Из поэтов времени Пушкина 
более всех отделился Языков. С появлением первых стихов 
его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль 
всякого выражения, свет молодого восторга и язык, который, 
в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности 
господину, еще не являлся доте те ни в ком. Имя Языков 
пришлось ему не даром. Владеет он языком, как араб диким 
конем своим, и еще как бы хваст ас гея своею властию. Откуда 
ли начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его 
картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пора-
женный. Все, что выражает силу молодости, не расслаб-



ленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом 
стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть от всего, к 
чему он не прикоснется..." 

Особое впечатление на Гоголя произвело стихотворение 
Языкова "Землетрясение". 2 декабря 1844 года Гоголь писал 
автору этого великого поэтического шедевра: "Благодарю 
Бога за то, что желание сердца моего сбывается. Говоря это, 
я намекаю на одно стихотворение твое. Ты, верно, сам 
догадаешься, что на "Землетрясение". Да послужиг оно тебе 
проспектом вперед! Какое величие, простота и какая прелесть 
внушенной Самим Богом мысли! Оно, верно, произвело у 
нас впечатление на всех, не смотря на разность вкусов и 
мнений. Скажу тебе также, что Жуковский, подобно мне, был 
поражен им и признал его решительно лучшим русским 
стихотворением". 

Кстати, Николаю Васильевичу Гоголю от западников тоже 
досталось не меньше, чем Николаю Михайловичу Языкову. 
Подлинный Гоголь от русских людей сокрыт до сих пор. 
Только в 1992 году издательству "Русская книга" уцалось 
выпустить в свет духовную прозу Гоголя (см.: Н. В. Гоголь. 
Духовная проза. Составление и комментарий В. А. Воропаева, 
И. А. Виноградова. — М.: Русская книга, 1992, 560 е.). Но и 
тут не обошлось дело без "странных" оказий, таких, как 
невключение в сборник писем Гоголя к Белинскому. Многие 
десятилетия в российских школах мусолили лишь письмо 
Белинского Гоголю по поводу "Выбранных мест из переписки 
с друзьями", а вот про ответ Гоголя продолжают молчать. Ни 
странно ли это!?. 

В современных литературных кругах известно, что в со-
роковых годах прошлого века неоднозначную реакцию со сто-
роны просвещенного мира вызвало появление таких стихот-
ворений Языкова, как: "К ненашим", "Землетрясение", "К 
Чаадаеву", "Константину Аксакову". Двойственность в оцен-
ках творчества Н. М. Языкова была отмечена многими 
крупными литературоведами. Так, например, В. Я. Смирнов 
в монографии "Жизнь и поэзия Н. М. Языкова. Критико-
биографическое исследование", изданной в 1900 году в 
Перми, пишет: "По поводу тех же полемических 
стихотворений Языкова нельзя не остановиться на вопросе 



об отношении его к Западной Европе и к допетровской Руси. 
Литературные противники Языкова, как современные ему, 
так и последующего времени обвиняли его и других славя-
нофилов, с одной стороны, в непримиримой вражде к запад-
но-европейскому образованию и к какому бы то ни было 
влиянию его в русской жизни, а с другой стороны, — в слепом 
пристрастии к "неподвижной русской старине" и в стрем-
лении как бы повернуть современную русскую жизнь назад, 
возвратить ее к "безвыходному застою"... Поводом к такому 
обвинению Языкова в обскурантизме и староверстве служило 
вообще сильное негодование его на западников". Как справед-
ливо замечает в своей книге В. Я. Смирнов, в полемических 
стихотворениях сороковых годов Н. М. Языков "раскрывает 
наиболее существенные славянофильские воззрения: глубо-
кую любовь к России и в частности, к Москве, как центру 
русского национального самосознания, признание неприко-
сновенности и важного значения для России православия, 
самодержавия, народности и уважения вообще к светлым 
началам исторической жизни русского народа; в посланиях 
же второй категории Языков указывает вредные стороны для 
русского самосознания западнических воззрений, в основе 
которых лежит пренебрежение ко всему национально-
русскому и, в противоположность этому, пристрастие ко 
внешне-либеральным европейским идеям и складу жизни 
еропейских народов..." К величайшему стыду нашему, такое 
понимание противоречий культурной жизни в России 
девятнадцатого века у людей России в двадцатом веке пол-
ностью отсутствовало, что не могло ни сказаться на их само-
сознании, на их национальной исторической памяти. К твор-
честву Н. М. Языкова и других сторонников славянофильства 
Русский народ не допускался вовсе не случайно. Не случайно 
Языков был предан "забвению"... 

Особо чувством Русскости, Высокой Веры в Само-
бытность развития России и в Ее Неограниченные Возмож-
ности пропитано гениальное стихотворение Н. М. Языкова 
"К ненашим". В нынешнее сумасшедшее, смутное, истери-
ческое время, время ярого мракобесия и разгула антирусских 
бесовских страстей, стихотворение "К ненашим" звучит для 
Русского Народа призывным набатом к Духовному Оздо-



роалению, к Духовному Воскрешению. Этим стихотворением 
Николай Михайлович Языков вселяет в каждого Русского 
Веру в собственные силы и непримиримо выступает против 
тех, кто толкает Русь, Русский народ в омут антидуховного 
порабощения: 

О вы, которые хотите 
Преобразить, испортить нас 
И онемечить Русь, внемлите 
Простосердечный мой возглас! 

Не любо вам святое дело 
И слава нашей старины; 
В вас не живет, в вас помертвело 
Родное чувство... 

Вам наши лучшие преданья 
Смешно, бессмысленно звучат; 
Могучих прадедов деянья 
Вам ничего не говорят: 
Их презирает гордость ваша. 
Святыня древнего Кремля, 
Надежда, сила, крепость наша — 
Ничто вам! Русская земля 
От вас не примет просвещенья, 
Вы страшны ей: вы влюблены 
В свои предательские мненья 
И святотатственные сны! 
Хулой и лестию своею 
Не вам ее преобразить, 
Вы, не умеющие с нею 
Ни жить, ни петь, ни говорить! 
Умолкнет ваша злость пустая, 
Замрет неверный ваш язык: 
Крепка, надежна Русь святая, 
И русский Бог еще велик! 

Что и говорить, за эти слова ненавистники России, 
Русского Народа, Русской Культурной Самобытности спасибо 



Языкову никогда не скажут?!. Люди западнической ориен-
тации России, у которых глаза и разум оказались зашо-
ренными, подвергли Поэта настоящей травле только за то, 
что он, Николай Михайлович Языков, никогда не сомневаясь, 
глубоко верил в свой Русский Народ, в его неограниченные 
материальные и духовные возможности. В Русском человеке 
Языков разглядел то, что сейчас, в конце XX века, не удается 
разглядеть целому сонмищу придворных экономистов, 
философов, юристов, политологов и разного рода 
"начальников". В Русском Народе Н. М. Языков разглядел 
Силу Великую, способную вести Его, Русский Народ, впереди 
всего Человечества. Н. М. Языков очень высоко ценил тех, 
кто верил в Россию, в Ее Народ. С высоким почтением Поэт 
обращается к профессору русской словесности, поэту и 
критику, ярчайшему представителю славянофильства — 
Степану Петровичу Шевыреву: 

Тебе хвала, и честь, и слава! 
В твоих Беседах ожила 

л л > и / > л D n / » i / > л п < 1 1 1 л л л 
J W «4 И М И Ч И О И 

И православна, как была: 
В них самобытная, родная 
Заговорила старина, 
Нас к новой ясизни подымая 
От унижения и сна... 

Твои враги... они чужбине 
Отцами проданы с пелен; 
Русь неугодна их гордыне, 
Им чужд и дик родной закон, 
Родной язык им непонятен, 
Им безответна и смешна 
Своя земля, их ум развратен, 
И совесть их прокажена... 

И эти СТИХИ Николая Михайловича Языкова, как многие 
другие его шедевры, оказались провидческими. Разве вот 
такие обличающие русофобов, негодующие, жаром горящие 
от гнева слова не относятся и к современным, срочно переде-



данным на американский манер "западникам" — псевдоде-
мократам, охальникам, растлителям нравственности и поли-
тическим развратникам, презирающим национальные тра-
диции и совершенно не слушающим зов седой земли России: 
"Родной язык им непонятен, Им безответна и смешна Своя 
земля, их ум развратен, И совесть их прокажена"?! 

Вера в Россию у Н. М. Языкова была такой же сильной и 
глубокой, как и у его друга — А. С. Пушкина, который в 1836 
году в одном из писем к П. Чаадаеву писал: "Что касается 
нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу 
с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже 
удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего 
брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой 
отличается юность всех народов? Татарское нашествие — 
печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие 
ее могущества, ее движения к единству (к русскому единству, 
разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в 
Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, 
неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый 
сон? А Петр Великий, который один есть целая исемирная 
история!, А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге 
Европы? А Александр, который привел вас в Париж? И 
(положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то 
значительного в теперешнем положении России, чего-то 
такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что 
он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан 
к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг 
себя; как литератора — меня раздражают, как человека с 
предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что 
ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или 
иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, 
какой нам Бог ее дал". 

Ничем не обузданный дикий разгул сегодня в России 
прозападнических, "американизированных", "евразийских" 
и прочих, явно (а то и скрытно) амбициозно-русофобских (и, 
конечно, антиславянских) страстей обязывает нас, русских 
(и всех славян!), постоянно обращаться к историческому 
опыту России, к Славянской Истории, к культурному прош-



лому России, других славянских народов и тщательно обду-
мывать те ожесточенные схватки, которые происходили 
между славянофилами и западниками еще в прошлом, 
девятнадцатом веке. Особенно в последние десятилетия 
историками, философами и литературоведами процесс духов-
ных борений между западниками и славянофилами был 
преднамеренно представлен в абсолютно искаженном виде, 
что нанесло огромный и непоправимый вред патрио-
тическому, нацональному воспитанию Русского Народа. Во 
всей литературе славянофилы и их духовные вожди предвзято 
выставлялись читателю только как обскурантисты, шови-
нисты, реакционеры и мракобесы, а западники — лишь как 
неистовые борцы за прогресс. Славянофилы — истинные, 
честные патриоты своего Отечества—разного рода писаками 
высмеивались. Если о славянофилах где и говорили, то 
обязательно с сарказмом, фельетонно. Работы славянофилов, 
особенно теоретические, практически не публиковались, ибо 
печать последние два столетия почти полностью контроли-
ровалась и контролируется людьми западнической ориен-
тации. Полное засилье западников в средствах массовой 
информации нынешней России очевидно каждому, лишь сто-
ит включить радио, телевизор или взять в руки журнал, газету. 
Отрицательные последствия только прозападнической тен-
денции развития, навязанной насильно России людьми неве-
жественными, алчными, корыстными и оголтелыми русо-
фобами — провокаторами, сегодня видят все Русские Пат-
риоты. Люди России, кому дорога Судьба Отечества, кто 
способен объективно оценить трагедию, называемую смут-
ным временем, пребывают ныне в великой тревоге и в 
мучительных поисках выхода России из этих сатанинских 
лабиринтов. Тысячу раз прав мудрейший наш современ-
ник — выдающийся русский ученый, академик Никита Ни-
колаевич Моисеев, сказав в своей блестящей, но очень тре-
вожной работе "Сумерки России" (опубликованной в третьем 
номере журнала "Наш современник" за 1994 год): "Запад — 
это лишь только опьп; но не объект для подражания. Так же, 
как и Восток. Особенно для нас, для России, связывающей 
эти два региона экономической и культурной власти, два 
важнейших центра будущего информационного общества..." 



Тревога за катастрофические, уродливые последствия про-
западнической модели социально-экономического развития 
России, да и любых других стран планеты, модели развития, 
выгодной только финансовому капиталу США, содержится 
и в размышлениях другого нашего соотечественника — 
академика Валентина Коптюга. В статье "Корабль цивили-
зации надо суметь провести между Сциллой и Харибдой" 
(опубликованной в газете "Правда" 13 апреля 1994 года) он 
правомерно утверждает следующее: "Запад исходит из своего 
опыта и своего видения будущего развития мира и хотел бы 
навязать Востоку и Югу свою систему ценностей, как основу 
для реализации концепции устойчивого развития. Попытка 
навязать миру опыт, традиции и культуру одной части мира 
не может не вызывать противодействие других. Политикам 
пора осознать, что единство мира невозможно без его 
разнообразия". 

В работе "Тайная идеология перестройки" (опубликована 
в 1—3 номерах журнала "Наш современник" за 1994 год) 
доктор химических Наук, профессор, публицист Сергей 
Георгиевич Кара-Мурза, считая, что нынешняя, очередная 
перестройка в России - - часть общею кризиса метандеологии 
Запада, т. е. современной западной цивилизации, пишет: "Все 
острые кризисы в России последних двухсот лет зарождались 
и вызревали в той части общества, которая наиболее близко 
соприкасалась с западными идеями и образом мысли, была к 
ним наиболее восприимчива. Это естественно, так как именно 
в западном мироощущении утвердилась идея изменения через 
революцию, через слом старых структур, через свержение 
авторитетов. Соединяясь с мессианским, религиозным миро-
ощущением русского человека (или аналогичным, конкури-
рующим с ним мироощущением восточноевропейского ев-
рея), эти уравновешенные на Западе рациональностью идеи 
приобретали в России взрывчатую силу. Носителем ее в 
первую очередь была интеллигенция (и тяготеющие к ней, 
находящиеся под ее влиянием представители среднего 
класса). Здесь не только культивировались, но становились 
почти обязательной моральной нормой ненависть к 
традиционным структурам национального социально-
экономического, политического и культурного уклада... 



Феноменологическое описание, а также анализ психоло-
гических и этических оснований этой склонности русской 
интеллигенции доводить любую нестабильность до стадии 
острого кризиса дали Достоевский и русские философы — 
эмигранты, наблюдавшие подготовку и осуществление рево-
люций 1905 и 1917 годов..." 

Последние два века западники верховодили не только в 
"организации" литературно-художественного процесса, но и 
в такой, например, сфере интеллектуальной жизнедея-
тельности России, как экономическая и философская мысль. 
Это позволило им толкнуть Русскую Цивилизацию, имею-
щую трехтысячелетнюю уникальнейшую историю развития, 
по ложному пути и в сильной мере деформировать Культур-
ный Пласт России. Ослабление Русской Духовности про-
изошло и потому, что как в прошлом, так и в настоящем веке, 
народ совершенно не просвещали в области Экономики Рус-
ской Цивилизации. Русских Людей лишили доступа к эко-
номическим трудам таких самобытных Национальных 
ученых, как: И. Т. Посошков, В. Т. Татищев, А. П. Сумароков, 
А. Т. Болотов, А. И. Васильчиков, Т. В. Прохоров, В. А. Ко-
корев, Д. И. Менделеев, Л. А. Тихомиров, С.Ф. Шарапов, 
М. О. Меньшиков, С. Н. Булгаков, А. В. Чаянов, Н. Д. Кон-
дратьев, Н. И. Вавилов. Нас, Русских, насильно оттащили от 
Жизнетворящих Родников Русской Цивилизации. Как спра-
ведливо пишет доктор экономических наук, писатель, автор 
книг "Воспоминания о народном хозяйстве", "Русский труд", 
"Убийство царской семьи", "Жизнь за царя", "Русская циви-
лизация" О. А. Платонов: "Русская цивилизация принадлежит 
к числу древнейших духовных цивилизаций мира. Ее базовые 
ценности сложились задолго до принятия христианства, в 
первом тысячелетии до нашей эры. Опираясь на эти ценности, 
русский народ сумел создать величайшее в мировой истории 
государство, гармонично объединившее многие другие 
народы. Сам факт тысячелетнего существования Российского 
государства свидетельствует, что его хозяйственная система 
была высокоэффективной, обеспечивала экономическое 
освоение огромных территорий, строительство тысяч 
городов, армию и тыл в борьбе с полчищами захватчиков. 
Главными чертами русской цивилизации, отличающими ее 



прежде всего от западной, являлись: преобладание духовно-
нравственных основ над материальными, культ добролюбия 
и правдолюбия, нестяжательство, развитие самобытных кол-
лективных форм демократии, воплотившихся в общине и 
артели" (Наш современник, 1994, № 4). Толковейшую работу 
доктора исторических наук Натальи Романовны Гусевой 
опубликовал журнал "Наш современник" в пятом номере за 
1994 год. Работа называется "Единство — сквозь тыся-
челетия". Кстати, в этом же номере есть и другая интересная 
работа — статья академика Толстого Никиты Ильича "Этни-
ческое самосознание и самосознание Нестора Лет описца, ав-
тора "Повести временных лет". В "Единстве — сквозь 
тысячелетия" Н. Р. Гусева высказывает следующую мысль, 
принятие которой для нас, Русских, является, как мне пред-
ставляется, необходимостью: "Перед русским этносом, давно 
н прочно оформившимся, стоят сейчас важнейшие задачи, 
не имеющие прямой связи с евразийскими концепциями и 
попытками доказать их реальность. Россия — это земля 
предков. Она не молчит, а требует... уважения к их делам и 
памяти, ежечасно напоминая о необходимости сохранять свое 
единство, не падать духом к уметь противостоять любым 
новым посягательствам па национальное достоинство народа 
и на его право самому вершить свою судьбу". Умно сказано! 
А раз умно, то мы, Русские, это мудрое пожелапие-напутствис 
обязаны принять душой. 

Кто из порядочных и здравомыслящих Людей России с 
такими выводами ученых не согласится!.. "Воспитание 
патриотизма, — говорил в интервью газете "Правда" 17 мая 
1987 года Валентин Саввич Пикуль, — должно начинаться с 
истории. Ущемить национальную гордость народа — значит 
лишить его веры в будущее. Вы сами знаете: никакое дерево 
не растет без корней, и, чем глубже корни, тем крепче дерево. 
Захватчики всех времен понимали значение исторической 
памяти оккупированного народа. Новгородский памятник 
Тысячелетия России был потому так торопливо повержен с 
пьедестала фашистами, что они желали заставить народ 
забыть своих великих предков, вычеркнуть нас, русских, из 
всемирной истории человечества. У нас же за плечами 
столетия такой громкой истории, которой не надо стыдиться... 



Даже я, раскрыв учебник нашей истории, начинаю зевать от 
скуки, что уж говорить о школьниках... История России была 
задвинута в самый дальний угол образования, словно одрях-
левшая мебель..." 

Современному читателю будет интересно знать' о сути, 
причинах противостояния славянофилов и западников и 
мнение автора толковейшей, чудом прорвавшейся в печать в 
1900 году через цензурную паутину надзирателей от "запад-
ников" пока единственного крупного исследования о твор-
честве Николая Михайловича Языкова — книги "Жизнь и 
поэзия Н. М. Языкова" (изданной в Перми) В. Я. Смирнова, 
который, как мне представляется, достаточно объективно и с 
подлинно национальных позиций раскрывает суть 
непримиримой борьбы двух противоположных направлений 
государственно-политического, культурного, социального, 
национального и духовно-нравственного развития России. 
Вот вывод В. Я. Смирнова: "Дружеская среда Языкова, во 
главе с Погодиным и Шевыревым — отличалась, как мы 
знаем, сильным патриотическим настроением. Между тем, 
космополитические качала модной во время германской 
философии, а также несомненные большие преимущества как 
в складе внешней жизни, так и в умственном развитии запад-
но-европейских народов, сравнительно с состоянием в этом 
отношении России, вызвали в наиболее впечатлительных и 
пылких умах русской интеллигентной молодежи начала 40-х 
годов (19-го века — Н. Н.) полное порабощение себе и 
заставляли ее брезгливо и совершенно отрицательно отно-
ситься почти ко всему отечественному не только в его прош-
лом, по и в настоящем. Последователи этого направления, 
получившие название западников, широко развивая свои 
взгляды путем закулисных кружковых бесед, в то же время с 
чрезвычайною настойчивостью проводили их в литературе. 
Известно, Например, что Белинский в своих критических 
статьях с пренебрежением относился к допетровской Руси, к 
народной словесности и отрицал даже существование у нас 
литературы до Ломоносова; профессор Грановский в читае-
мых им в 1848 году публичных лекциях по средневековой 
истории не счел даже нужным, по доктрине западнической 
школы, упомянуть о состоянии Руси за этот период; по его 



мнению, высказанному несколько позже в печати, "Средний 
век не существовал для нашей Руси, потому что и Русь не су-
ществовала для него"; один из друзей Пушкина Чаадаев, 
вопреки советам и предостережениям своего великого друга, 
восстал в своих "Философских письмах" против православия, 
предпочитая ему католичество с папою во главе и, вместе с 
тем, отрицательно относясь ко всем основным началам древ-
ней и современной русской жизни; Герцен в своих жур-
нальных статьях выражал резко отрицательные взгляды по 
отношению ко всему истинно русском}'... Один из позднейших 
исследователей рассматриваемого времени по этому поводу 
говорит, что "Руководимая Герценым и Белинским (главными 
поборниками западнических идей) тогдашняя русская печать, 
в условной форме, искусно прикрывавшей содержание про-
водимых идей, осмеивала все начала нашего общественного 
и государственного строя, а лежащие в основе их правила 
христианской нравст венности выдавала за затхлую ветошь... 
Протпвопациональныс воззрения западников, конечно, 
должны были вызвать недовольство и противодействия со 
стороны кружка друзей Языкова, получившего название 
славянофилов и сосредоточившегося в Москве около редак-
ции "Москвитянина"... Резкая раздвоенность в воззрениях 
западников и славянофилов возникла как раз с возвращением 
Языкова из-за границы в 1843 году... Осмеивание западниками 
искренних и неподкупно-честных национальных воззрений 
славянофильского кружка... настолько сильно затрагивало и 
возмущало открытую и честную душу Языкова, что он как 
бы совсем забыл про свою болезнь, при которой ему вредно 
было волноваться, и в своих стихотворениях выражал 
страстное негодование на представителей западничества 
вообще, а в частности — на Герцена, Грановского, Чаадаева. 
Эти стихотворения, ходившие в рукописях по рукам друзей 
Языкова и сделавшиеся известными также западникам, 
вызвали со стороны Герцена и Белинского целую бурю 
негодований на поэта в печати" Вот так... А мы, русские, все 
спрашивали, да и сейчас продолжаем спрашивать: "Почему 
на литературном небосводе России не видно такой ярчайшей 
Звезды, как Языков?!".. 

Любовь, самозабвенная Любовь к России, искренний 



Патриотизм, — это то, что не нравится в Николае Михай-
ловиче Языкове тем, кто не хочет верить в Воскрешение 
России, в Возрождение ее Духовности, в Пробуждение 
Русского Самосознания, кто хочет лишить Русский Народ 
своей исторической памяти. Я внимательно прочел многие 
литературоведческие русофобские "трактаты" 20-х—30-х 
годов нашего сатанинского века. В них Н. М. Языков 
представлен совершенно искаженным, односторонним, а его 
Высокое Почтение и жаркая любовь к России, к ее Народу 
выставляются в тех "научных трудах" кривобоко, фельетонно, 
как проявление реакционности и какого-то шовинизма. 
Кстати, для меня до сих пор остается "тайной": кто, для чего 
и когда выдумал этот грозный, оскорбительный жупел "рус-
ский шовинизм"? Что скрывается под этой бесовской, далеко 
не безобидной "выдумкой"? Под какую "политику" все это 
подстраивалось и продолжает подстраиваться? ... Один из 
ядовитых, пораженных антирусской болезнью "критиков" 
даже вот эти добрые, светлые, проникнутые Сыновней Лю-
бовью к Отечеству, к Его Истории, строки из стихотворения 
"Ау!" назвал ... подлинным проявлением воинствующего 
шовинизма и обскурантизма: 

Я здесь! — Да здравствует Москва! 
Вот небеса мои родные! 
Здесь наша матушка — Россия 
Семисотлетняя жива! 
Здесь все бывало: ivien, свобода, 
Орда, и Польша, и Литва, 
Французы, лавр и хмель народа. 
Все, все!.. Да здравствует Москва! 

Какими думами украшен 
Сей холм давнишних стен и башен, 
Бойниц, соборов и палат! 
Здесь наших бед и нашей славы 
Хранится повесть! Эти главы 
Святым сиянием горят! 

О! Проклят будь, кто потревожит 
Великолепье старины, 
Кто на нее печать наложит 
Мимоходящей новизны! 



Сюда! на дело песнопений, 
Поэты наши! Для стихов 
В Москве ищите русских слов 
Своенародных вдохновений!.. 

Восклицание Языкова "Да здравствует Москва!" восходит 
к Нетленной Памяти Русского Народа о Сердце Отечества — 
Москве — одном из Главных Форпостов Русской Цивили-
зации, Ее важнейшем Культурном Центре. На протяжении 
веков Москва являла собой все самое лучшее, что было на 
Руси. В "Сказаниях о Русской Земле" А. Нечволодов повест-
вует о том, что в начале 16 века, например, "подъезжая к 
Москве, большею частью из Смоленска, по Можайской до-
роге, Западные Европейцы приходили в неописуемый восторг, 
когда с Поклонной горы им открывался действительно 
восхитительный вид на Москву и ее окрестности. Некоторые 
благочестивые немцы прямо сравнивали ее с Иерусалимом, 
считая, что с этим именем связано все прекрасное и вели-
колепное, чем только может отличаться город"... 

Таким Ненавистникам России и Русского Народа, таким 
смердящим антирусскостью "людям", как тот "критик" 
стихотворения "Ау!", НС только Языков не нравится, но им 
не по "душе": и Александр Пушкин, и Федор Достоевский, и 
Лев Толстой, и Николай Карамзин, и Петр Киреевский, и 
Михаил Погодин, и Степан Шевырев, и Алексей Хомяков, и 
Иван, Константин, Сергей Аксаковы, и Сергей Максимов, и 
Николай Лесков, и Александр Блок, и Сергей Есенин, и 
Михаил Шолохов, и Валентин Распутин, и Василий Белов, и 
Илья Глазунов, и Валерий Гаврилин, и... Похоже, не по нраву 
им, русофобам, и наш Великий современник Леонид Макси-
мович Леонов — творец "Русского леса", которому 31 мая 
1994 года исполнилось 95 лет со дня рождения. Прозападни-
ческие средства массовой информации, особенно электрон-
ные, уж больно сдержанно "отметили" Юбилей нашего Рус-
ского Национального Писателя-Классика, о выдающейся ро-
ли которого в Культурном Процессе Человечества совер-
шенно справедливо сказала 31 мая 1994 года газета "Правда": 
"Нет в истории мировой культуры, в ее самых необычных 
творческих проявлениях другого такого факта, когда тот или 
иной мастер, да не просто мастер, а национальный классик, 



встречал бы свое 95-летие публикацией нового романа (туг 
речь идет о грандиозном Творении Л. М. Леонова — романе 
"Пирамида", который Мастер создавал более 50 лет! — Ник 
Нар.), книги-исповеди, книги-предостережения, подводящей 
философские и нравственные итоги целого этапа в истории 
мировой цивилизации. Воистину, беспримерна наша Россия". 
Ох, как же не хочется западникам и, иже с ними, согласиться 
с выводом о том, что наша Великая Россия воистину бес-
смертна, беспримерна, как и бессмертен и беспримерен наш 
Русский Народ! Ведь недавно правильно же сказал им, 
мнимым и истинным русофобам, болгарский поэт Дончо 
Нанов в своем стихотворении "Не трогайте Россию, 
господа!": 

Не трогайте Россию, господа! 
Ей больно и без вашего укора. 
Она по части самооговора 
Себе не знала равных никогда. 

Не трогайте Россию, господа! 
Что нужно вам, и сытым, и одетым, 
От той страны, что, выр)>чив полсвета, 
Сегодня и печальна, и бедна. 

Припомните, как вас она спасла 
В годину разрушительных набегов, 
И вот теперь не с вашего ли брега 
Несется равнодушная хула? 

Не трогайте Россию, господа! 
Теперь вы славословите правдивость, 
Но слепо верить в вашу справедливость — 
Занятие, достойное шута. 

Россия не бывает неправа. 
Уставшая то плакать, то молиться, 
Она простит и вора, и блудницу, 
Простит и вас за глупые слова. 

Она простит, а мне до склона дней — 
Стыдиться вас в смятении брезгливом 
За то, что Русь по выкрикам визгливым 
Узнает о Болгарии моей. 



Не трогайте Россию. господа! 
Ведь вы ее не знаете, невежды. 
Великая терпеньем и надеждой, 
Она — иному миру не чета! 

Не трогайте Россию, и она 
И в этот раз уверенно и гордо 
Без лишних фраз 
решит свои кроссворды, 
Пречистою от зла ограждена. 

Да вы ее должны благодарить 
Уже за то, что есть она на свете, 
Уже за то, что вам и вашим детям 
Одну судьбу с ее судьбой делить. 

А коль помочь не можете — тогда 
Изыдите, хотя бы не мешая. 
Иначе — за себя не отвечаю. 
Не трогайте Россию, господа! 

Голос нашего болгарского друга — Дончо Нанова, как и 
голоса других славянских поэтов — Радована Караджича 
(Республика Сербия), Славко Яневского (Македония), Ацо 
Шопова (Македония), Манийле Гавриловича (Сербия) — 
созвучен патриотической Лире Н. М. Языкова! Голоса всех 
сынов славянских народов поют созвучно потому, что они 
идут из глубин трехтысячелетней нашей общей истории и 
зовут к объединению для того, чтобы продолжать эту историю 
еще многие тысячелетия. И никакая сила не устоит перед 
нашим стремлением обустраивать общеславянский дом, с его 
специфической архитектурой, с его специфическим духом и 
с его специфическим славянским добрым гостеприимством! 

И вновь, и вновь я задаюсь вопросом: "Сколько же желчи-
лжи расплескали за последние два века русофобы на славя-
нофилов?!" Какой чудовищной неправдой по отношению к 
представителям славянофильского движения пропитаны 
соответствующие статьи и главы — в "словарях", "справоч-
никах", "энциклопедиях", "учебниках", монографиях! Доста-
точно сказать хотя бы о Судьбе Степана Петровича Шевырева 
(1806—1864 гг.). Степан Петрович Шевырев был признанным 
лидером тютчевского круга русской поэзии, в который вхо-



дили такие ярчайшие звезды Поэтического Небосвода России, 
как: Хомяков, Вяземский, Глиика, Якубович, Бенедиктов... 
Литературное творчество С.П. Шевырева высоко ценил 
Николай Васильевич Гоголь. Гоголь писал Шевыреву: "Это 
мало, что ты владеешь стихом и что стих твой силен,—таким 
был он и прежде; но что самое важное и чего меньше было у 
тебя прежде, это внутренняя, глубокая, текущая из серд-
ца поэзия, нота, взятая с верностью удивительною и та-
ким скрипачом, у которого в скрипке сидит душа". Поэзией 
С. П. Шевырева восхищался гениальный наш национальный 
Писатель и Философ Николай Васильевич Гоголь, а западники 
искусно эту поэзию спрятали от народа!.. Разве не полезно 
было бы сегодня Людям России прочитать оду С. П. Ше-
вырева "Я есмь"?! Эту оду хвалил Сам Александр Сергеевич 
Пушкин! 

Западники под "себя", под "свои" взгляды, под мерки свои 
старательно и нагло постоянно переписывали и перепи-
сывают Историю России, методично издевались и издеваются 
над Русским духом, кощунствовали и кощунствуют над 
Исторической Памятью Русского Народа. 

Сатанинские силы, враги Православия, многотыся-
челетней Русской Цивилизации совершили чудовищное 
преступление не только поред Богом и Его Россией, но и перед 
всем Земным и Неземным Человечеством: они взорвали Храм 
Христа Спасителя — Величайшую Святыну Русского Народа, 
сотворенную всенародно в честь Победы над супостатом в 
Отечественной войне 1812 года. Сатанинские силы готови-
лись и Седовласый Московский Кремль взорвать, и Собор 
Василия Блаженного в обломки превратить. Русофобы-бесы 
превратили в пыль тысячи православных храмов; испепелили 
архивы, хранившие Прошлое Русского Народа; разграбили 
и проводили за пределы нашего Отечества несметные духов-
ные и материальные сокровища Его; выдворили со своей 
Родной Земли, из России, сотни тысяч лучших Ее Сынов и 
Дочерей. На протяжении многих десятилетий сатанинские 
силы последовательно осуществляли геноцид Русского 
Крестьянства—Основы Русской Нации. Ныне Русь доведена 
до физического изнеможения и духовного истощения, а Народ 
Русский бесы сгоняют в резервации, где Ему, Величайшему 



Народу, уготовлена та же участь, что постигла Великие 
Индейские Народы в период колонизации Америки европей-
скими и прочими "цивилизаторами"-бандитами. О палачах 
коренных жителей американского континента мировые 
средства массовой информации ныне совсем даже не заика-
ются, они помалкивают. Они только взахлеб славят тех, кто 
на костях миллионов людей устроил "процветающую" 
супердержаву. Почти никто ныне не говорит правду и р 
тайных механизмах "перестройки", о смысле поднятого воз-
буждения в народах СССР и о последствиях спровоци-
рованной межнациональной розни. Не странно ли все это?!. 
Не обнажает ли все это подлинные причины противостояния 
славянофилов и западников?!. И не вскрывает ли истоки 
неприязни западников-космополитов к Языкову-Патриоту?!. 
Уж в который раз перечитываю Гениальное, Пророческое 
Творение Федора Михайловича Достоевского — роман "Бе-
сы", где есть вот эти слова, каждый раз погружающие меня в 
мучительные раздумья о ныне происходящем сатанизме в 
моей России: "Я уже намекал о том, что у нас появились 
разные людишки. В смутное время колебания или перехода 
всегда и везде появляются разные людишки. Я не про тех, 
так называемых "передовых" говорю, которые всегда спешат 
прежде всех (главная забота) и хотя очень часто с глупейшею, 
но все же с определенною более или менее целью. Нет, я 
говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время 
подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и 
уже не только без всякой цели, но даже не имея и признака 
мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и 
нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти 
всегда подпадает под команду той малой кучки "передовых", 
которые действуют с определенной целью, и та направляет 
весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из 
совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается". Ну ни 
образ ли сволочи и "передовых" людей и нынешней смуты!.. 

Вон еще когда здравый смысл, порядочность и высокая 
нравственность были не в почете!.. Людям без чести, 
лишенным чувства Отечества, конечно же не может быть по 
душе Николай Михайлович Языков, чье творчество осветляет 
Русскую душу и не подпускает к ней грязь. А вот, например, 



Гоголю (Гоголю!) в Языкове нравилось все! Николай Василье-
вич Гоголь, как никто из крупнейших литераторов, высоко 
ценил произведения Поэта Николая Михайловича Языкова, 
подвергавшиеся уже в тс времена настоящей обструкции, 
злым нападкам со стороны многих бесов — "критиков". 

В 1845 году, в письме из Парижа, Гоголь писал Языкову: 
"Сам Бог внушил тебе прекрасные и чудные стихи "К 
ненашим". Душа твоя была орган, а бряцали на нем другие 
персты. Они еще лучше твоего "Землетрясенья" и сильнее 
всего, что у нас было писано доселе на Руси..." 

В Николае Михайловиче Языкове у меня вызывает 
восхищение все. Особенно мне, как и любому русскому 
человеку, дороги чувства безмерной любви Поэта к своему 
Отечеству, к России своей, ярко выраженные в его творчестве. 
Н. М. Языков принадлежит к той блестящей плеяде Русских 
Патриотов, для которых Святая Русь, Огечество — превыше 
всего! А. С. Пушкин утверждал, что "высшая степень безнрав-
ственности — это забвение предков... Уважение к минувше-
му — вот черта, отличающая образованность от дикости". 
Д. И. Менделееву принадлежат вот эти слова: "... Любовь к 
отечеству составляет одно из возвышеннейших отличий раз-
витого общежитного состояния людей..." Н. Г. Чернышевский 
писал: "Историческое значение каждого русского великого 
человека измеряется его заслугами Родине, а его человеческое 
достоинство — силой его патриотизма". Тревогой за Судьбу 
России, за Ее Будущее проникнуты и мысли старца из Оп-
тиной Пустыни, Иеромонаха Макария: "Сердце обливается 
кровью при рассуждении о нашем любезном Отечестве, Рос-
сии, нашей матушке: куда она мчится, чего ищет, чего ожи-
дает?"... 

В 1826 году двадцатитрехлетний Николай Языков в сти-
хотворном послании своему другу Алексею Николаевичу 
Вульфу писал: 

Мой друг, учи меня рубиться: 
Быть может, некогда и мне, 
Во славу Руси, пригодится 
Рука, привычная к войне... 

Тот же ярко выраженный патриотический мотив у Языкова 
прозвучал и в "Новгородской песне": 



Смотрите, как пышен, блистателен день! 
Как наши играют знамена! 
Не даром красуется день, 
Не даром играют знамена! 
Виднее сражаться при свете небес; 
Отважней душа и десница, 
Когда перед бодрым полком 
Хоругви заветные плещут. 
Гремите же, трубы! На битву, друзья, 
Потомки бойцов Ярослава! 
Не выдадим чести родной — 
Свободы наследного права. 

Странно, чрезвычайно странно, но мы, Русские Люди, 
обидно мало читали и читаем насквозь пропитанные Русью, 
Русским Духом, Заботой о Судьбе Отечества поэтические 
шедевры Николая Михайловича Языкова. Последние поко-
ления Русских Людей стали забывать чудесные напевы 
Русского Соловья. То, что мы, Русские, к чистому языков-
скому духовному источнику даже в условиях, когда нас всех 
одолевает духовная жажда, не прикладываемся, это — 
непрощенный грех. Есть, конечно, — и своеобразные "причи-
ны" нашей такой "забывчивости" Поэта Языкова. Одной из 
таких "причин" является то, что массовый читатель к поэти-
ческому творчеству Николая Михайловича Языкова, в силу 
искусственно созданных в обществе обстоятельств, практи-
чески не имел свободного доступа на протяжении многих и 
многих десятилетий. А когда-то Языков, особенно в моло-
дежной среде, был одним из самых читаемых и почитаемых 
Поэтов России. В 1833 году журнал "Северная пчела" напе-
чатал рецензию на первую книгу стихотворений Н. М. Язы-
кова. Автор этой рецензии, не скрывая своего восхищения 
стихами блистательного Поэта, пишет: "Языков пользуется 
у нас завидною участию: стихотворения его в первый раз 
напечатаны отдельно книжкою; между тем, кто не знает 
Языкова? Возьмите любого молодого человека, который чи-
тал что-либо, начните читать ему некоторые из стихов Язы-
кова, и он наверное доскажет остальное. И мудрено ль? У 
многих ли из наших поэтов найдете вы эту возвышенность, 
благородство чувствований, эту любовь к картинам родной 



истории, ко всему русскому, это обилие кипучих мыслей, вы-
раженных языком сильным, оригинальным, гармоничным? 
Помнить бы нам, русским, всегда и такие вот мудрые слова 
историка, публициста, одного из лидеров панславизма Ми-
хаила Петровича Погодина: "Имя Языкова останется навсегда 
украшением Русской словесности. Нелепые толки... поза-
будутся скоро, и златокованный стих его, которому завидовал 
Пушкин, который уважал высоко Жуковский, возгремит еще 
громче, заблистает еще ярче, чем прежде, к наслаждению и 
гордости всех истинных друзей Русской словесности"... 

В отстранении Русского Народа от таких своих Нацио-
нальных Гениев, как Н. М. Языков, непростительно виновата 
и русская школа, которая излишне усердно питала и про-
должает питать по сей день своих питомцев разного рода 
"литературными" поделками и ядовитым "литературным 
хламом". Особо тяжелая вина ложится на школы Ульяновской 
области, где на уроках русской (я подчеркиваю: Русской!) 
литературы, Классику Русской и Мировой Поэзии, Другу и 
Единомышленнику Пушкина, Дельвига, Баратынского, 
Вяземского, Неповторимому Лирику и Непревзойденному 
Соловью Заволжско-Сурской Земли, Николаю Михайловичу 
Языкову никогда не отводилось достойного места. Это ли не 
возмутительно?! Забывчивым школьным учителям, препода-
вателям вузов, литературоведам и тем, кто определяет 
политику преподавания русской литературы в школе, я хочу 
напомнить слова Петра Андреевича Вяземского. В 1847 году 
в "Санкт-петербургских ведомостях" Поэт князь Вяземский, 
безмерно скорбя по великойутрате России—смерти Николая 
Михайловича Языкова, писал: "Смертью Языкова Русская 
поэзия понесла чувствительный и незабвенный урон. В нем 
угасла последняя звезда пушкинского созвездия, с ним 
навсегда умолкли последние отголоски пушкинской лиры: 
Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Языков не только 
современностью, но и поэтическим соотношением, каким-
то семейным общим выражением образуют у нас нераздель-
ное явление. Ими олицетворяется последний период поэзии 
нашей"... 

Школа, именно школа, потакала, а значит, и способ-
ствовала изъятию у Русского Народа из Его Певческого Хора 



такого Певца, как Николай Михайлович Языков. Года два 
назад в аудитории, где находилось около ста студентов техни-
ческого университета, я обратился к молодежи с неожи-
данным для них вопросом: "Скажите, ребята, кто из вас читал 
стихи Николая Михайловича Языкова?" . Оказалось, что с 
литературным творчеством Великого Русского Нацио-
нального Поэта никто из молодых людей не знаком. А, ведь, 
среди них было более половины тех, кто окончил среднюю 
школу с золотой медалью и показал на выпускных экзаменах 
"блестящие" знания русской литературы! Молодые люди — 
надежда России — по вине "духовных вождей" общества не 
знают И. Тургенева, Н. Языкова, С. Максимова, Л. Толстого, 
Н. Лескова, Н. Карамзина, Ф. Тютчева, В. и С. Соловьевых, 
П. Флоренского, летописи Нестора, а невежды-зазывалы, 
стоящие у многочисленных "книжных" прилавков, пользуясь 
вседозволенностью, активно предлагают юношам и девуш-
кам, даже малым детям, всякий литературный хлам, на 
производство которого в последние два-три года спешно 
переведена вся "российская" полиграфическая индустрия. 
Забвение Языкова, как и тысяч других Литераторов, Исто-
риков, Философов, Экономистов России — ярчайшее свиде 
тельство тому, как мы огносшшсь и продолжаем относиться 
к нашей Самобытной Отечественной Русской культуре. 
Вспомним свои школьные годы. Кто из нас тогда обратил 
внимание вот на эти взволнованные строчки Пушкина из 
"Евгения Онегина": 

...ты, Языков вдохновенный, 
В порывах сердца своего, 
Поешь, Бог ведает, кого, 
И свод элегий драгоценный 
Представит некогда тебе 
Всю повесть о твоей судьбе. 

А, ведь, Александр Сергеевич Пушкин обращался к нам, 
к своим потомкам, с просьбой святой никогда не забывать, 
всегда Высоко чтить Николая Михайловича Языкова — 
Поэта, Гениального Лирика, без чьего чистосердечного 
творчества Русская Духовность оскудеет, а душа Русского 
Человека осиротеет. 

Дорогие мои Земляки — жители ласточкнно-стрижино-



соловьиной Заволжско-Сурской Земли, родившей и вскор-
мившей Николая Михайловича Языкова! Во имя Будущего 
наших детей и внуков, во имя Духовного Воскрешения Рос-
сии, давайте же, наконец, непрерывно и неустанно окроплять 
оскудевшие, вконец исстрадавшиеся от злых, свирепых 
ветров смуты наши души Светлой, Чистородниковой, Живот-
ворной Поэзией Русского Соловья — Николая Михайловича 
Языкова! Давайте отойдем от сатанинских антирусских пля-
сок в сторону, оглядимся окрест себя и прислушаемся к Голо-
су Нашего Гениального Национального Поэта, который воль-
но, чисто и разливанно поет по всей нашей Руси Великой вот 
этими искрометными, пронзающими столетия и эпохи, 
устремленными в Будущее России стихами: 

Я хочу, чтоб Русь, 
Святая Русь, мои стихи читана 
И сберегла намного, много лет; 
Чтобы сама история сказала, 
Что я презнаменитейший поэт. 

1994 год 



В святых лучлх 
восходящего 

Богоявленского 
ХРАЛМ 



-

• 



Помни, русский человек — Отечество твое, 
ценой неимоверных жертв и страданий, ценой 
самоотверженного подвига отцов и дедов тво-
их— отстояло духовную самобытность. Под 
натиском богоборческих сил и соблазнов "об-
щества потребления" пали некогда христи-
анские государства Европы, разменяв "злато 
на черепки" — возвышенную духовность 
Божественной истины — на блеск супермар-
кетов и блудливый ассортимент "секс-шопов ". 
Россия э/се —устояла. Сегодня она — обескров-
ленная, преданная, обманутая, но все еще 
страшная врагам своей неистраченной ду-
ховной мощью —остачась едва чн не последним 
препятствием на пути триумфального шест-
вия мирового зла... 

Иоанн, Митрополит Санкт Петербургский 
и Ладожский. Торжество Православия 

Если ехать со стороны былинного исконно-Русского Града 
Симбирска на запад области, то первым чудом на сказочной, 
необыкновенными легендами пропитанной земле Карсунско-
Сурской встает перед пугником, конечно, Православный Бо-
гоявленский Храм в селе Прислонихе. История этого Храма — 
богата и поучительна. Сейчас он добрыми людьми, патриота-
ми Отечества, восстанавливается, а точнее—строится заново, 
возрождается... 

Давным-давно, еще в середине семнадцатого века, лет 
триста пятьдесят назад, как свидетельствует Ю. Козлов в 
статье "Богоявленская церковь села Прислонихи и Пластовы", 
опубликованной в 1994 году в выпуске третьем "Симбирских 
Епархал ьных Ведомостей", служилые и ратные люди, те, кто 



построил первые жилые дома, построили для народа 
Прислонихи (село Прислониха в разное время называлось 
то Богоявленское, то Каменный Брод) и деревянную Церковь. 
Та Церковь старинная Богу и людям служили долго: 
полтораста лет! Только в 1875 году ее строение разобрапи 
за ветхостью. Тут же на этом месте соорудили новое дере-
вянное здание Церкви, в котором велась служба до 1936 года. 
В том году сатанинские силы Богоявленскую Церковь 
закрыли, арестовав при этом священника Григория Порфирь-
евича Травина, а в середине пятидесятых годов Храм по-
бесовски разрушили, как разрушили после 1917 года только 
на территории бывшего Карсунского уезда все те 120 вели-
колепных православных храмов, о которых в 1895 году 
упоминал "Энциклопедический словарь" Ф. А. Брокгауза и 
И. А. Ефрона. В самом Карсуне, например, в 60-х годах 
прошлого века было 4 православных храма! Позже в Карсуне 
был создан еще один Православный Храм! Каждый из храмов 
имел уникальную, неповторимую и невоспроизводимую ар-
хитектуру... 

Социально-экономическая и духовно-культурная жизнь 
народа Карсунсш-Сурекой земли в 19-м веке все разливалась 
и разливалась половодьем. Процветал и уездный град Карсун. 
В "Историко-статистическом описании Симбирской губер-
нии" (Симбирск, 1868 год) о благополучной жизни в Карсуне 
говорится так: "В 1812 году Карсун имел городского капитала 
18.139 рублей и ссудил им правительство, нуждавшееся в 
деньгах, по случаю войны с Наполеоном. В 1825 году город-
ской капитал возрос до 54.869 рублей... В 1828 году после-
довало распоряжение губернского начальства о возведении 
каменных лавок. В 1831 году лавки уже были готовы. 
Устройство ли ярмарочного помещения и возведение еще 
новых ярмарочных рядов, или что другое было причиною, 
только ярмарка, в продолжении 30 годов, с каждым годом 
значительно разрасталась. В 1831 году сумма привоза 
простиралась до 4.500.000 рублей ассигнациями... Жители 
все христианского вероисповедания. Церквей каменных 3, 
деревянных 1. Из церквей и церковной утвари особенно 
замечательны: I) каменная церковь во имя Преображения 
Господня, существует по преданию с 16 века; в ней хранится 



антиминс (антиминс — шелковый плат с частицею святых 
мощей, полагаемый на престоле. Святые мощи, влагаемые в 
антиминс, напоминают нам, что первые христиане совершали 
Божественную литургию на гробах мучеников. См.: "Полный 
церковно-славянский словарь. М.: Издательский отдел Мос-
ковского патриархата, 1993"), дарованный царем Иоанном 
Грозным, во время шествия его под Казань; 2) в церкви 
Рождества Христова находится древняя Икона Скорбящей 
Божией Матери, глубоко чтимая жителями. Икона эта 
найдена на пожарище бывшей прежде на этом месте 
деревянной церкви". 

Была! Была у нас, у людей русских—жителей Карсунско-
Сурской земли — Славная История! А на ее Святом Поле 
возвышались, соединяя Небо с Землею, Православные Хра-
мы. А ныне?.. Ныне все умирают и умирают многие 
былинные, некогда народом трудолюбивым и песенным 
переполненные, русские селения. Накануне полного утухания 
и такое древнее село, как Котяково. Когда-то Котяков был 
знатным городам! Был на всю Русь знаменитый Котяковский 
уезд! Столетия служила людям славившаяся по всему 
Присурыо Котяковская торговая пристань! Жили в Котякове 
крестьяне, мещане, ремесленники, дворяне. В разное время 
здесь предводителями дворянства являлись: поручик 
Захарьин, подпоручик Мякишев, прапорщик Беликов секунд-
майор Арапов, коллежский асессор Куроедов. В "Словаре 
Географическом Российского Государства", собранном Афа-
насием Щекотоевым и изданном в 1804 году, в части третьей, 
на странице 800-й описывается Котяков и Котяковский уезд. 
Там говорится, что "в бывшем Котяковском уезде числилось 
приходских церквей 50, из которых одна каменная. Всего 
28897 душ... Примечательнее прогив прочих села: Промзи-
но — по знатной хлебной пристани и торгу; Чеберчино — 
по винокуренному заводу, па котором выкуривается вина до 
13000 ведер, принадлежащее графу Румянцеву"... Ох, как 
много чего Славного имеет История каждого селения 
Карсунско-Сурской земли! Нам есть, чем гордиться; есть, 
чему учиться и есть, с кого пример брать!.. 

Богоявленский Храм!.. Богоявленский храм в селе 
Прислонихе — Святые Врата в Карсунско-Сурскую землю, 



зелию наших достопочтенных Предков. Храм этот не только 
благословляет каждого, с добром входящего на землю 
Людьми Русскими Обетованную, но и, молча, нас, русских, 
наставляет охранять землю русскую, землю дедов и прадедов 
наших от супостатов; бережно хранить в ее людях Русский 
дух, беречь от поругания бесовщиной наше Прошлое для того, 
чтобы у потомков наших сохранилось в чистоте и непороч-
ности Будущее, а в Нем, в Будущем, — Отчий Край, Русский 
Язык -— язык Отцов и Матерей, Русские Уникальные Тради-
ции, Неповторимые наши Русские Песни, Сказки Русские, 
Православные Кладбища, Православные Храмы, родники и 
Часовни возле них, тополя, березы, ландыши, васильки, 
стрижи, кукушки, белошапковые горы, грибные и ягодные 
поляны... 

Увидя Богоявленский Храм, восходящий на Карсунско-
Сурскую землю из глубины веков, я тут же вспомнил слова, 
давно сказанные преосвященным Димитрием — архиепис-
копом Херсонским: "Мы все почти утратили от прежней 
жизни России, но сохранили святые храмы, в которых моли-
лись наши предки; сберегли святыню, завещанную нам от 
отцов наших, я с. нею наследовали и их благословение... 
Надобно сознаться, что если бы теперь древние предки паши 
восстали из гробов своих, едва ли бы они узнали в нас 
потомков: так много изменились мы во всем. Но они узнают 
нас в святых храмах Божиих, они не отрекутся от нас перед 
их заветною святынею...". 

Встреча с Богоявленским Храмом в Прислонихе у нас с 
сыном Сашей состоялась вскоре после июньского полудня, 
когда Карсунско-Сурская природа дышит обычно в полную 
грудь. И нам, их, как вольно дышалось! Было тепло. Пахло 
огородами и душицей с окрестных былинных гор. О чем-то 
сокровенном тихо-тихо шептала зелень палисадника, ласково-
нежно укрывающая собою Дом Великого Живописца Кар-
сунско-Сурской земли — Аркадия Александровича Пластова. 
По разогретому солнцем, никак не вписывающемуся в 
сельский пейзаж асфальту дороги с ленцой, слегка поскули-
вая, брели чем-то похожие на моего покойного пса Сигнала 
две обыкновенные деревенские собаки, разодетые в совер-
шенно вылинявшие от времени и солнца собачьи одежды. 



На улицах Прислонихи в это время людей было мало, а те, 
кто невзначай появлялся, куда-то, сломя шею, трусцой бе-
жали. По небу над Прислонихой кое-где проплывали нежно-
пушистые облачка, в божественных голубоватых узорах 
которых плели сказочные рисунки деревенские ласточки. С 
Прислонихинских, воспетых Гением Пластова гор смиренно, 
почти не дыша, глазел на все вокруг лес... 

Богоявленский Храм стоял легко. На нас с Сашей Храм 
сразу же выплеснул целые потоки любви, милосердия, добра, 
чего на Богом благословенной Русской земле — всегда изоби-
лие. Молодое бревенчатое тело восстанавливаемого искус-
ными, талантливыми Русскими мужиками Православного 
Храма, нас окунуло в теплое, животворное Озеро Русского 
Духа-

Двери Богоявленского Храма, как и подобает всем жили-
щам Православной России, были гостеприимно для всех 
добрых людей открыты настежь. Мыс сыном трепетно вошли 
в Храм. О! Чудо!.. На нас лилось и лилось Божественное 
Сияние! С Икон глядели, проникая в глубины человеческой 
души. Святые. Нам так хорошо и радостно стало! В деревян-
ном Храме не просто деревом пахло, а пахло Русью! Русь нас 
с сыном приняла! Она, Русь, в Храме Святом нас по-мате-
рински обнимала! Мне в те божественные мгновения 
почудилось, что Русь Великая на челнах генетической Памяти 
всплыла из Исторических Глубин Древности. Вокруг нас в 
легкой дымке полуденного марева проплывали сотни тысяч 
самых дорогих на этом свете людей, моих земляков — 
творцов Истории Карсунско-Сурской земли. Я вглядывался 
в их лица и мысленно воспроизводил страницы "Историко-
статистического описания Симбирской губернии" (изданной 
в Симбирске в 1868 году), где про дела трудовые наших 
предков сказано: "В селениях: Воецком, Сюксюме, Озимках 
и Красной Сосне — делают телеги, гнут ободья, приго-
товляют рогожи, кули, циновки. В селе Кивати — делают 
деревянные гребни. В Сюксюме и Юлове — развито коже-
венное производство. В селах Ховрине, Кротовке, Малом 
Барыше и Бутырках — занимаются шитьем саиогов. В селах 
Никитина, Александровке, Урено-Карлинской и Кобелев-
ках — валяют войлоки, сапоги и поярковые шляпы. В Сухом 



Карсуне — выделывают глиняную посуду; из сел Анненково, 
Араповки, Белозерья, Стемаса, Соплевки — выходят в другие 
губернии плотники, здесь же много пильщиков. Кроме того, 
весною и летом многие жители занимаются бурлачеством по 
Суре и Волге, ходят в другие губернии (Самарскую и Орен-
бургскую) по найму, для уборки хлеба и ведут мелкую 
торговлю. В селе Оборине — гонят деготь. В селах Коржевке, 
Труслейке, Петровке и Поселках — сидят смолу. В Нечаевке, 
Ивлеевке, Заводской, Зимненках, Коржевке и Больших 
Березниках— изготавливают бочки и кадки. В селе Чуфаро-
ве — много кузнецов. В селе Кадышеве и Сосновке — строят 
суда... В селах Белозерье, Поселках, Таволжанке и др. зна-
чительно развито маслобойное производство". 

Да, были Люди в то давнее время! Были они — мастера! 
Они творили Историю, готовили нам, живущим, Будущее! 
Всех их и дела их мы обязаны помнить! Без этой Памяти 
нас не будет, мы просто погибнем, мы исчезнем как Нация. 

Богат был наш Карсунско-Сурский край не только сме-
калистыми и сноровистыми крестьянами и ремесленниками, 
но и достаточно развитой промышленностью. В томе XXVI 
"Энциклопедического словаря" Ф. А. Брокгауза и И. А. Еф-
рона, изданном в 1895 году, сказано, что в Карсунском уезде 
в 1892 году "были следующие промышленные заведения: 2 
чугунных завода, 1 мыловаренный, 4 салотопни и свечных, 
10 канатных, 4 поташных, 6 клееваренных, 6 шерсточесаль-
ных, 6 кошмовальных, 35 овчинных, 41 кожевенных, 83 во-
дяных мукомольных мельницы, 49 ветряных мельниц, 3 тол-
чеи, 2 водяные обдирки, 98 конных круподерок, 18 обоек, 
26 синилыю-красильных, 1 пекарный курень, 177 маслобоек, 
2 оптовых склада, 2 трактирных заведения, 93 винные лавки, 
113 торговых лавок, 1 солодовня. Более крупные промыш-
ленные заведения: 4 суконных фабрики, с оборотом более 6 мил-
лионов рублей (по производству сукна Карсунский уезд — 
первый во всех приволжских губерниях), 3 бумажных 
фабрики, с оборотом около 5 тысяч рублей, 5 винокуренных 
заводов, 1 стекловаренный, 1 патошный, 1 сыроваренный, 
1 чугуно-литейный, 1 табачная фабрика..." В книге "Россия. 
Полное географическое описание нашего отечества. На-
стольная и дорожная книга для русских людей. Под редакцией 



В. П. Семенова", изданной в 1901 году, сказано, что "в 5 
верстах ниже Котякова, на Суре, находится село Кадышево, 
имеющее более 3000 жителей, школу, салотопни, красильни, 
базар". Вот это размах был у наших трудолюбивых, сноро-
вистых во всем предков—жителей Карсунско-Сурской зем-
ли! Вон какая крепкая была у них экономика! А что от того 
богатства экономического и духовного осталось у нас к концу 
века двадцатого?! — Ничего. Все, почти все или разрушили, 
или разграбили, или разбазарили, Все раскидали, все 
растоптали. И обрели состояние..., состояние безду-
ховности, неуверенности, апатии ко всему, экономической 
неряшливости. Не остается русских селений, а в тех, что 
остались, почти убит русский дух, задушена русская песня, 
зато во всю ширь бушуют: неуемная пьянка, дикий мат. 
Людьми осваиваются волчьи повадки. Произрастает 
непочтение к старости и мудрости, пренебрежение к 
труду... 

А когда-то... когда-то русской деловитостью, совестли-
востью, высокой духовностью, предприимчивостью, сме-
калкою, русским предпринимательством восхищался весь 
мир. Наша экономика и культура были предметом подража-
ния для людей Запада и Востока. В XVII веке француз Маржа-
рег писал: "Россия — весьма богатая страна, так как из нее 
совсем не вывозят денег, но они ввозятся туда ежегодно в 
большом количестве, так как все расчеты они производят 
товарами, которые имеют во множестве, именно разнообраз-
ными мехами, воском, салом, коровьей и лошадиной кожей... 
Что касается хлеба, то хотя его очень много, они не рискуют 
вывозить его из страны в сторону Ливонии..." Олег Анатоль-
евич Платонов в книге "Русская цивилизация" (Москва, 1995 
год) отмечает, что "уже в XVI — XVII веках Россия обладает 
сильной развитой торговой сетью. В городах, посадах, селах, 
возле монастырей, на ярмарках ведут оживленную торговлю 
многие тысячи купцов и торговцев, идет интенсивный обмен 
товарами между отдельными районами страны, т. е. возникает 
всероссийский рынок". Много добрых дел для своей матушки 
России сотворили выдающиеся русские предприниматели: 
Прохоровы, Гарелины, Грачевы, Рябушинские, Морозовы, 
Бардыгины, Зимины, Горбуновы, Балины, Дербеневы, Ела-



гины, Клюшниковы, Дордоновы и др. Своих рачительных, 
толковых хозяев знало каждое русское село. Например, честь 
и славу Кадышеву доставляли зажиточные, трудолюбивые 
крестьяне: Махотины, Соколовы, Парамоновы, Галушины, 
Ершовы, Кандаковы, Максимовы и многие другие, на которых 
держалась сельская экономика... 

Среди тех людей православных, кого в Богоявленском 
Храме воскресила моя беспокойная память, я встретил и 
своего деда— Ивана Максимовича Нарышкина, Кадышев-
ского Крестьянина, который, вплоть до своей кончины возле 
Часовенского родника (что верстах в четырех к востоку от 
Кадышева) в 1908 году, каждое лето бурлачил и плоты 
сплавлял по Волге, а по дороге от присурского Кадышева 
(Покровского) в Симбирск и обратно в Кадышево заходил 
душой окрепнуть, Богу помолиться, в Прислонихинскую 
Церковь... 

Увидел я в Богоявленском Храме и своего другого де-
да— Галуиаша Михаила Ивановича. Дедушка мой Михаил 
Иванович в 1921 году, окутав в разное тряпье, вконец обес-
оипепишх от голода малых детушек, среди которых была и 
моя будущая мама Анна Михайловна, поплелся на старой, 
совсем изношенной кляче спасаться от голодной смерти в 
далекую холодную, но сытую Сибирь. Там, в Сибири, они 
выжили!.. Они выжили там только потому, что, не покладая 
рук, день и ночь в любую погоду работали и очень верили в 
Жизнь. Веру эту в них укрепляло Божие благословение, 
которое они получили как в Кадышевском Храме, так и в 
Храме Богоявленском. Перед долгой, трудной, полной 
неизвестности, дорогой они зашли помолиться в Церковь'села 
Прислонихи. Мои предки, как и сотни миллионов других 
Людей Русских, искренне молились Богу, перед Богом 
исповедовались, у Бога просили прощения и у Бога просили 
датъ им силы на созидание, на защиту Отечества от вторжения 
очередных полчищ супостата. Истоки нашей духовной и 
физической стойкости — в Православии, которому — 
тысяча лет!.. 

Прав, сто раз прав писатель, доктор экономических наук 
Олег Анатольевич Платонов, сказавший в своей книге 
"Русская цивилизация" о том, что "Русское православие 



родилось как живая вера, состоявшая в единстве религиозного 
чувства и деятельности. Конечно, русское православие с са-
мого начала есть соединение православных людей, прини-
мавших всю обрядово-догматическую сторону веры, но этим 
оно не ограничивается. Русское православие — не только 
религиозная система, но состояние души — духовно-нрав-
ственное движение к Богу, включающее все стороны жизни 
русского человека—государственной, общественной и лич-
ной. Русское православие развивалось вместе с националь-
ным сознанием и национальным духом русского человека... 
D выборе веры сказался национальный характер народа... 
Путь к Богу русского человека шел не просто через бездея-
тельную молитву или молитвенный экстаз, хотя это тоже 
было, а через живое дело добротолюбия и труд, совершаемый 
с молитвою... На Руси православное христианство стало 
добротолюбием, вобрав в себя все прежние народные взгляды 
на добро и зло и оптимистическую веру в добро. Соединив 
нравственную силу дохристианских народных воззрений с 
мощью христианства, русское православие обрело неви-
данное нравственное могущество в сердцах и душах русских 
людей... еще от дохристианских времен в народном сознании 
русских людей сохранилось глубокое почитание предков, 
своего рода их культ, вера в то, что они участвуют в повсед-
невной жизни живущих...". 

Русская Православная Культура — величайший пласт 
Культуры Мировой Цивилизации. Но почему же мы, люди 
русские, пренебрегаем, совсем пренебрегаем Традициями 
Православной Культуры?!. Почему мы, люди русские, не 
берем из Православной Культуры золотые слитки духовных 
накоплений? Почему?.. Почему мы, русские, вдруг, невзначай, 
все скопом в конце второго тысячелетня стали верить в ничто 
и из себя сотворили нечто? Почему?.. Почему мы так долго 
не выходили из затяжной, летаргической спячки и не 
торопимся восстанавливать свою полустертую бесами Исто-
рическую Память? Почему?.. Почему мы, русские люди, стали 
знать родословные породистых импортных псов и целиком 
забыли имена даже своих бабушек и дедушек? Почему мы, 
люди православные, сегодня перестали отличать зло от добра, 
честь от бесчестия, высокую духовность or обыкновенной 



мерзости, веру от богохульства, труд от воровства, беспутство 
от достоинства, патриотизм от социально-политической 
всеядности, порядочность от мошенничества? Почему?.. 

А творцы Карсунско-Сурской земли все шли, шли в моей 
генетической Памяти... А над нами, стоящими согбенно, 
коленопреклоненно в Храме, где-то в пространстве его 
растворенного Купола, наверное, в Небесах, радостно под 
колокольный звон лилось ангельское пение. Казалось, пело 
все земное и неземное. Очарованный погружением в Прошлое 
и Будущее Святой Руси, я полушепотом, не сдерживая слез 
радости, все повторял и повторял: "Здравствуй! Здравствуй, 
Славный Народ мой Русский! Здравствуй, Творец Нынешнего 
и Будущего России! Здравствуй, земля моих праотцов и пра-
внуков!"... 

Русь жива!.. Жива Русь!.. А сколько страданий и бед вели-
ких она за тысячелетия своего шествия по Земному Миру 
вынесла!.. Сколько слез выплакала!.. Сколько кровушки поте-
ряла!.. В статье "Битва за Россию" Высокопреосвященнейший 
Иоанн, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский сви-
детельствует: "Тяжел и тернист исторический путь нашей 
Родины. Ого десят ь столетий изобилуют войнами и смутами, 
нашествиями иноплеменников и интригами иноверцев... 
Русскому народу пришлось воевать без конца: уже с 1055-го 
по 1462-й год историки насчитывают 245 известии о нашест-
виях на Русь и внешних столкновениях. С 1240-го по 1462-й 
год ни единого года не обходилось без войны. Из 537-ми лет, 
прошедших со времен Куликовской битвы до момента 
окончания Первой Мировой войны, Россия провела в боях 
334 года. За это время ей пришлось 134 года воевать против 
различных антирусских союзов и коалиций, причем, одну 
войну она вела с девятью врагами сразу, две — с пятью, 
двадцать пять раз пришлось воевать против трех и тридцать 
семь — против двух противников. Подавляющее число 
русских войн всегда были войнами оборонительными... 
Оглянемся вокруг: какие еще доказательства нужны нам, 
чтобы понять, что против России, против русского народа 
ведется подлая, грязная война (речь идет о нынешнем време-
ни — Ник. Нар.), хорошо оплачиваемая, тщательно сплани-
рованная, непрерывная и беспощадная. Борьба эта — не на 



жизнь, а на смерть, ибо по замыслу ее дьявольских вдохнови-
телей уничтожению подлежит страна целиком, народ как 
таковой — за верность своему историческому призванию и 
религиозному служению, зато, что через века, наполненные 
смутами, мятежами и войнами, он пронес И сохранит! святыни 
религиозной нравственности, сокровенное во Христе пони-
мание Божественного смысла мироздания, твердую веру в 
конечное торжество добра...". 

В Богоявленском Храме села Прислоиихи я явственно 
услышал голос Величайшего Патриота Земли Русской — 
Козьмы Минина-Сухорука: "Станем все, как один, за Святую 
Русь, за Дом Пресвятыя Богородицы!". И мне показалось, 
что этот не умолкающий в Пространстве и Времени Голос 
слышит весь Народ Русский! 

Мы с сыном стояли в святых лучах восходящего Богояв-
ленского Храма... Богоявленская Церковь в Прислонихе 
наполнялась и наполнялась успокаивающим души ныне 
живущих на Русской земле людей пением Хора, состоящего 
из сотен тысяч голосов тех, кто во имя Будущего строил, 
терпеливо и на многие тысячелетия строил, Великую Рос-
сию — Россию Радетельницу и Спасительницу грешного, то-
нущего в пороках Человечества. Мы слышали Гимн Сози-
данию! Мы слышали Гимн Неувяданию!.. 

Смиренно пребывая в Возрожденном Богоявленском 
Храме, я думал, мечтая, о том, что совсем скоро Пра-
вославные Храмы — Святые Обители Русского духа, 
Всплывут из Глубины Времен и навечно встанут во всех 
селениях Руси Великой, в каждом селе Карсунско-Сурской 
земли, в самом Симбирске и в самом Карсуне. С Возрож-
дением Храмов Возродится вся материальная и духовная 
культура нашей Величайшей Православной Державы — 
России Нашей. И забьют по всей России вновь колокола — 
колокола надежды, колокола бессмертия. Россия проснется!.. 
Наступит Утро! 

1995 год 
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Помышляя о грядущей России и подготовляя 
ее в мыслях, мы должны исходить из ее исто-
рических, национальных, религиозных, культур-
ных и державных основ и интересов. Мы не сме-
ем — ни торговать ими, ни разбазаривать наше 
общерусское, общенародное достояние. Мы не 
смеем обещать от лица России—никому, ничего. 
Мы должны помнить ее и только ее... Поколение 
русских людей, которое поведет себя иначе, будет 
обозначено в истории России, как поколение 
дряблое и предательское. 

Иван Александрович Ильин. О грядущей России 

О люди! жалкий оод, достойный слез и смеха! 
Жрецы минутного, поклонники успеха! 
Как часто мимо вас проходит человек, 
Над кем ругается слепой и буйный век, 
Но чей высокий лик в грядущем поколенье 
Поэта приведет в восторг и в умиленье! 

Александр Сергеевич Пушкин. Полководец 

Цвети же, Русь! Добро и слава 
Тебе, отчизне бурсака! 
Будь честью первая держава, 
Всегда грозна и величава, 
И просвещенна, и крепка! 

Николай Михайлович Языков. Песня 

Низко поклонившись одной из Святынь Карсунско-Сур-
ской Русской земли — Богоявленскому Православному 
Храму, мыс сыном Сашей поспешили к другому Чуду—той 
самой легендарной Ели, что вот уже, слава Богу, полторы 
сотни лет живет, людей добрых радуя, в Усадьбе Языковых, 



храня Память о кипучей жизни в ней Великих Русских Пат-
риотов, Подвижников Русской Культуры, Просветителей — 
братьев Языковых. Эту Ель, как утверждает безошибочная 
людская молва, посадил сам Александр Сергеевич Пуш-
кин—друг и страстный почитатель поэтического творчества 
нашего Заволжско-Сурского Соловья — Николая Михайло-
вича Языкова (1803 — 1846). В своей Отчей Усадьбе поэт Язы-
ков любил бывать! Здесь для него были лучшие дни, о чем 
сказал сам Поэт в своем стихотворном послании "Н. А. Язы-
ковой1': 

Как хороща весна! Как я люблю ее 
Здесь, в стороне моей родимой, 
Где льется мирно и незримо 
Мое привольное житье; 

Где я могу таким покоем наслаждаться. 
Какого я не знал нигде и никогда, 
Илшслить, и мечтать, и страстно забываться 

Перед светильником труда; 
Где, озарен его сияньем величавым, 
Поникнув па руну базийличным челом, 

Я миру чужд и радостям лукавым, 
И суетам, господствующим в нем; 

И счастлив: не хочу ни в мраморны палаты, 
Ни в шум блистательных пиров! 

И вас зову сюда — под мой наследный кров, 
Уединением богатый, 
В простор и тишь, на злачны скаты 
Моих березовых садов, 
В лес и поляны за дорогой, 

И к речке, шепчущей под сумраком ракит, 
И к зыбким берегам, где аист красноногий 

Беспечно бродит цел и сыт; 
Зову на светлый пруд, туда, где тень густую 

Склонил к водам нагорный сад, 
Туда — и на мостки, и в лодку удалую, 

И весла дружно загремят! 
Я вас сюда зову гулять и прохлаждаться, 
Пить мед свободного и мирного житья, 

Закатам солнца любоваться 
И засыпать под трели соловья. 



Село Языково!.. Село Языково — жемчужина не только 
Карсунско-Сурекой земли, но и всей России. Оно — родник 
вдохновения великого русского национального поэта — 
Николая Михайловича Языкова. Вот уже более ста пятидесяти 
лет духовные таинства этого русского села привлекают 
внимание всех образованных людей России, ее патриотов и 
заступников. Еще придут времена, когда самые выдающиеся 
русские поэты и прозаики, художники и музыканты станут 
писать стихи и романы, рисовать картины и сочинять 
музыку, в которых действие будет проходить в селе Языково, 
в усадьбе Языковых, в окрестностях языковских белошап-
ковых гор, на Карсунско-Сурской земле, на Суре и Барыше — 
водных дорогах, по которым поднимались в эти края наши 
легендарные предки!.. 

Село Языково... В очерке бывшего Симбирского Предво-
дителя Дворянства, Почетного Попечителя Симбирской гим-
назии, гофмейстера Высочайшего Двора—Владимира Нико-
лаевича Поливанова "Село Языково", опубликованном в 1903 
году в городе Симбирске в сборнике "К столетию рождения 
Николая Михайловича Языкова", мы не без волнения читаем: 
"В версте от большого московского тракта из Симбирска в 
Карсун (уездный город Симбирской губернии), на берегу реки 
Уреня, живописно раскинулось село Языково. Некогда жа-
лованная вотчина служивых предков этого рода, она входила 
в состав тех "диких полей", которые последовательно коло-
низовались русскими ратными людьми; до сих пор здесь 
хорошо сохранилась земляная "черта", ограждавшая безо-
пасность владений московского государства от Воронежа до 
верховьев Камы... Но не этими остатками старины интересно 
село Языково, а теми воспоминаниями, которые его связы-
вают с бывшим владельцем, поэтом, и посетившим его в 1833 
году его знаменитым современником и другом А. С. Пуш-
киным. Сохранившийся в малоизмененном виде барский 
деревянный дом красиво господствует над окружающею 
местностью, и с террасы его открывается обширный вид на 
соседние поля и перелески. Внешностью языковский дом 
напоминает довольно общий времени его основания тип 
построек начала 19 столетия. В два этажа, он построен отцом 
поэта Михаилом Петровичем в форме "покоя" с коридорами 



и двумя просторными для служб и приезда гостей флигелями. 
Со стороны сада фасад украшен семью колоннами дори-
ческого стиля и каменною лестницею. Двор обнесен решет-
ками с каменными столбами и параллельно постройкам 
обсажен вязами, образующими внутри тенистую площадку... 

Из прихожей посетитель входит в довольно обширный 
зал, и направо из соседней комнаты дверь ведет в комнату, 
где останавливался Пушкин... По сохранившемуся в доме и 
в семье Языковых рассказу известно, что Пушкин, не застав 
в первый раз своего посещения Николая Михайловича дома, 
вырезал ему алмазным перстнем на память, на одном из 
стекол окна своей комнаты, свое имя. К сожалению, стекло 
разбилось, и этот дорогой автограф навсегда потерян. Говорят 
также, что на камине долго сохранялось много интересных 
надписей и эпиграмм, которые теперь все забелены... 

Перехожу к описанию церкви и сада. Каменная церковь 
круглой формы, как и соединенная с нею колокольня, 
окружена рядом колонн и отстоит от дома в недалеком 
расстоянии. Построена она, как и дом, отпом поэта, прах 
которого в общем семейном склепе покоится вместе с прахом 
жены Екатерины Александровны, урожденной Ермоловой. 
Место, где поставлена церковь, очень живописно и как нельзя 
более дополняет вид на красивую, чисто русскую барскую 
усадьбу. Указывают в главном иконостасе два местных образа 
древнего письма, пожертвованные Николаем Михайловичем 
Языковым. Зная его высоко-религиозное настроение, нет 
ничего невозможного допустить это предположение, хотя имя 
жертвователя в церковной описи не значится... 

В настоящее время от сада и его густой тени осталось 
очень немногое. Сохранились две-три аллеи акаций, под 
горой несколько старых, доживающих свой век деревьев. 
Видны еще признаки прудов с островками и на одном — 
следы беседки, а на другом — почтенных размеров береза и 
ветла. Водоемы эти наполнялись свежею проточною водою 
из верхнего пруда, на берегу коего была оранжерея. Вода из 
прудов сбегала на реку Урень, который ниже в свою очередь 
был запружен и, прилегая к саду, образовал ту светлую, 
водяную поверхность, обсаженную по берегам густою 
зеленью, о которой упоминается в стихах. Насколько любил 



поэт свою родину, мы знаем из его стихотворений и пере-
писки. В Языкове прошло его детство и многие лучшие годы 
жизни...". 

Когда мы с сыном вошли в Усадьбу Языковых летом 1995-
го года, то в ней и над ней царила в это время та же божест-
венная, успокаивающая душу и радующая сердце русского 
человека услада, что и в Пластовской Прислонихе. Было так 
же тепло и светло, как и возле Богоявленского Храма. В 
Усадьбе Языковых стояла умиротворяющая все живое тиши-
на. Древняя мудрая История Усадьбы встретила нас молча. 
Стояли растворенными в насыщенном ароматами трав 
воздухе контуры былых строений Усадьбы Языковых. Мы, 
как ни старались, так и не увидели даже и малейшего 
материального следа от дома Языковых, который десятилетия 
гостеприимно распахивал двери перед многими знаме-
нитостями России прошлого века. Кого только в доме 
Языковых не бывало! Какими же надо было быть чудовищ-
ными злодеями, мерзав11ами, русофобами, христопродав-
цами, чтобы поднять руки на такую Святыню Русскую, как 
дом Языковых Во злости, в ярой ненависти ко всему русскому 
бесы еще в 20-е годы нынешнего столетия в Усадьбе Язы-
ковых все разрушили, все растоптали, все испоганили... И вот 
теперь, в конце двадцатого века, остолбеневшие от 
увиденного варварства, понуро, стыдливо, боясь даже друг 
другу в глаза смотреть, ходим, спотыкаясь об осколки Былого, 
по печальным, покрытым глубокими морщинами старой 
дряхлости аллеям Усадьбы Языковых. Тем самым алчеям, что 
когда-то питали вдохновением двух величайших лириков 
России — Пушкина и Языкова!.. 

Трудно, тяжело, но Усадьба Языковых все-таки живет! 
О жизни Усадьбы нам сразу же сказали птицы, распевавшие 
в сказочных зарослях кустов и деревьев развеселые русские 
песни — те самые, которые слушали еще Языковы и 
навещавшие их друзья. Конечно же эти самые птичьи 
песнопения вдохновляли Николая Михайловича Языкова в 
далеком 1831 году пропеть вот такие, излучающие целые 
потоки первозданной природной красоты нарядные строки: 

Он сияет, день прекрасный. 
В блеске розовый лучей; 



В сенях леса сладкогласный 
Свищет песню соловей; 
Резвым плескам льются воды, 
И цветут ковры долин... 
То любовница природы. 
То красавица годин... 

Только весенние трели соловьиные и песни скворечьи, 
музыкой которых переполнялась вся Усадьба, могли разжечь 
в Поэте вдохновение, жаром любви прошептавшее: 

Ночь безлунная звездами 
Убирала синий свод; 
Тихи были зыби вод; 
Под зелеными кустами 
Сладко, дева-красота, 
Я сжимал тебя руками; 
Я горячими устами 
Целовал тебя в уста... 

Сомнений нет, лишь добрый Дух нашей проросшей были-
нами Заволжско-Сурской земли мог пропеть ранним росис-
тым утром устами Поэта Языкова и этот лирический шедевр: 

Пурпурово-золотое 
На л азурн ы й неба свод 
Солнце в царственном покое 
Лучезарно восстает; 
Ночь сняла свои туманы 
С пробудившейся земли; 
Блеском утренним поляны, 
Лес и холмы расцвели. 
Чу! Как ярко и проворно, 
Вон за этою рекой, 
Повторяет отзыв горный 
Звук волынки полевой! 
Чу скрыпят уж воротами, 
Выезжая из села, 
И дробится над водами 
Плеск рыбачьего весла... 

Особенно трепетно нам стало, когда мы увидели — уж в 
который раз! — перед собой, совсем рядом, чудесное, пожа-
луй, самое любимое Дитя Заволжско-Сурской Славянской, 
идущей из глубины тысячелетий Природы — Ель. Это •— 



совместное с Карсунско-Сурской Природы Творение Алек-
сандра Сергеевича Пушкина! Это — Ель Пушкина! Ель 
Пушкина!.. Она, оплодотворенная гением Поэта, блаженно, 
вольготно, по-русски просторно и просто расположилась на 
пропитавшейся душицей и родниковым воздухом полугоре, 
венчая собою, как и подобает жемчужине, неповторимый 
живописный природно-рукотворный языковский оазис. 
Вокруг—Поэзия, Поэзия, Поэзия!.. Вокруг та самая Поэзия, 
к которой, в какой бы стороне ни был, стремился Поэт Языков: 

Бегу надолго в край родной, 
Спасаю божьи дарованья. 
Гам, вольный родины певец, 
Я просветлею жизнью новой, 
И гордо брошу мой лавровый, 
Вином обрызганный венец! 

Вокруг — Русь! Может быть, на этом месте, где ныне сто-
ит распростертая к небесам Ель, у очарованного красотами 
окружающего божественного пейзажа Николая Михайловича 
Языкова родились эти, полные любви к России величальные 
слова: 

Но с надеждою чудесной 
Мы стакан, и полновесный, 
Нашей Руси — будь она 
Первый царствам в поднебесной, 
И счастлива и славна! 

Хожу по Усадьбе Языковых, благоговейно, как заворо-
женный, питаю свое воображение Елью Пушкина, дышу в 
полную грудь Русской Природой и... волнуюсь, волнуюсь так, 
что не могу устоять на земле, — и... начинаю парить в 
Эфирном Океане Вдохновения. Какой же русский человек не 
станет волноваться, а волнуясь, — вдохновляться от 
волшебного, какого-то неземного прикосновения к Тому, к 
Чему когда-то прикасались два Гения Святой Руси—Пушкин 
и Языков! Ощущение их присутствия с нами рядом, а то и — 
в нас, нас не покидало ни на секунду. Казалось нам, что вот-
вот из заросшего, довольно постаревшего и чуть-чуть уже 
одичавшего Парка Языковых, появятся на поляне, возле кра-
савицы Ели, два друга — Александр Сергеевич Пушкин и 
Николай Михайлович Языков, —- и мы услышим из уст взвол-



нованного Николая Языкова слова высокого признания 
Александру Пушкину: 

Так я тебя благодарю. 
Бог весть, что в мире ожидает 
Мои стихи, что буду я 
На темном поле бытия, 
Куда неопытность моя 
Меня зачем-то порывает; 
Но будь что будет — не боюсь; 
В бытописаньи русских муз 
Меня твое благоволенье 
Предаст в другое поколенье, 
И сталь плешивого косца. 
Всему ужасная, не скосит 
Тобой хранимого певца... 

Потом, мерещилось мне, Пушкин и Языков мудро, светло-
душевно улыбаясь, подходят к нам. Мысленно я вполне 
серьезно приготовился к этой, конечно же, неземной встрече. 
В своем перевозбужденном поэтическим духом сознании, я 
лихорадочно, постоянно спотыкаясь на крутых, неожиданных 
порогах творческой лестницы, перебирал нескончаемые 
варианты, фрагменты и формулы беседы нашей с двумя 
Великими Апостолами Русского Духа. Логика нашей предпо-
лагаемой беседы то и дело прерывалась упреждающими 
ответами Н. М. Языкова, кои откуда-то изнутри вытаскивала 
и вытаскивала моя Память: 

Что вижу, слышу я, как тявкает и лает, 
И воет на тебя и съесть тебя готов 
Торжественный союз ученых подлецов! 
Иди своим путем! Решительно и смело 
Иди, не слушай их; возвышенное дело 
Наук и совести им чуждо, им чужда 
Святая чистота полезного труда, 
Святая прямизна деятельности чистой. 
Так что тебе вся злость, весь говор голосистый 
Твоих врагов! Мой друг, в твоей груди о/сива 
Честь долга твоего, ты чувствуешь права 
Прекрасные, права живого просвещенья, 
Созревшие в тебе! На все злоухищренья 
Продажных, черных душ ты плюй, моя краса, 
И выполняй свой долг и делай чудеса! 



Нам было бы о чем поговорить! Эх! Если бы, с помощью 
добрых сил Неба на поляне полугоры языковской поэтической 
Усадьбы состоялась моя и сына моего Саши встреча с 
Пушкиным и Языковым, то между нами, клянусь своей 
честью, беседа состоялась бы! О многом я у них бы спросил. 
О многом и рассказал бы я им — Величайшим Заступникам 
Русской Духовности, Великанам Русского Патриотизма, того 
самого, который держал монолитной века Русскую Державу. 
Прежде всего я им бы сказал про то, как в последние годы 
бесы особо усердно издеваются над патриотическими 
чувствами русских людей, о поистине космической силе 
которых 10 июля 1941 года в Москве за литургией в 
Богоявленском Храме говорил Владыка Алексий: "Патрио-
тизм русского человека ведом всему миру. По особенным 
свойствам русского народа он носит особый характер самой 
глубокой, горячей любви к своей родине. Эту любовь можно 
сравнить только с любовью к матери, с самой нежной заботой 
о ней. Кажется, ни на одном языке рядом со словом "родина" 
не поставлено слово "мать", как у нас. Мы говорим не просто 
родина, но мать-родина, и как много глубокого смысла в этом 
сочетании двух самых дорогих для человека слов! Русский 
человек бесконечно привязан к своему отечеству, которое для 
него дороже всех стран мира. Когда Родина в опасности, тогда 
особенно разгорается в сердце русского человека эта любовь. 
Он готов отдать все свои силы на защиту ее; он рвется в бой 
за ее честь, неприкосновенность и целость и проявляет 
беззаветную храбрость, полное презрение к смерти. Не только 
как на долг, священный долг, смотрит он на дело ее защиты, 
но это есть непреодолимое веление сердца, порыв любви, 
который он не в силах остановить, который он должен до 
конца исчерпать...". Послушав процитированное мною слово 
о Русском Патриотизме Владыки Алексия, Александр 
Сергеевич Пушкин наверняка посоветовал бы нам, ныне 
живущим в России, почаще обращаться к его стихот-
ворению "Клеветникам России", в котором он, Пушкин, еще 
в первой половине девятнадцатого века, возмущаясь и не-
годуя, говорил тогдашним русофобам, ненавистникам России 
и русского народа: 



О чем шумите вы, народные витии? 
Зачем анафемой грозите вы России? 
Что возмутило вас? волнения Литвы? 
Оставьте: это спор славян между собою. 
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 
Вопрос, которого не разрешите вы. 

Уже давно между собою 
Враждуют эти племена, 
Не раз клонилась под грозою 
То их, то наша сторона. 
Кто устоит в неравном споре: 
Кичливый лях иль верный росс? 

Славянские ль ручьи сольются в русском море? 
Оно ль иссякнет? вот вопрос. 
Оставьте нас: вы не читали 
Сии кровавые скрижали; 
Вам непонятна, вам чужда 
Сия семейная вражда; 
Для вас безмолвны Кремль и Прага; 
Бессмысленно прельщает вас 
Борьбы отчаянной отвага — 
И ненавидите вы нас... 

А Николай Михайлович Языков, скорее всего, вздохнув, 
добавил бы: 

Когда же встанет, — 
Подумач я, — 
Страна моя! 
И местью грянет 
Тиранам в страх? 
Они гуляют 
На сих полях 
И забывают 

- О небесах: 
Где меч для кары ? 
Он славен был, 
Кто ж притупил 
Его удары? 

И тут же Николай Михайлович обязательно нам, людям 
русским, сказал бы: "Равняйтесь, люди русские, на таких 
Патриотов России, как, например, наш незабвенный Николай 
Михайлович Карамзин!" и напомнил бы нам свой стихот-



ворный патриотический шедевр о Жизни и Деятельности 
Творца "Истории Государства Российского" — Карамзина: 

Великий подвиг свой он совершил со славой! 
О! сколько дум рождает в нас, 

И задушевных дум, текугций величаво 
Его пленительный рассказ, 

И ясный и живой, как волны голубые, 
Реки, царицы русских вод, 

Между холмов и гор, откуда он впервые 
Увидел солнечный восход! 

Он будит в нас огонь прекрасный и высокой, 
Огонь чистейший и святой, 

Уже недвижный в нас, заглохший в нас глубоко 
От жизни блудной и пустой, — 

Любовь к своей земле. Нас, преданных чужбине, 
Красноречиво учит он 

Не рабствовать ее презрительной гордыне, 
Хранить в душе родной закон, 

Надежно уважать свои родные силы, 
Спасенья чаять только в них, 

8 себе, — и не плевать на честные могилы 
Могучих прадедов своих! 

Бессмертен Карамзин! Его бытописанья 
Не позабудет русский мир, 

И памяти о нем не нужны струн бряцанья, 
Не нужен камень иль кумир... 

А что касается оценки "деяний" нынешнего сатанинского 
сонмища "книжников", русоненавистников, псевдодемокра-
тов и псевдосоциалистов разных, то, как мне представилось 
тогда, Языков бы так сказал этому собирательному "образу": 

Несчастный книжник! Он не слышит, 
Что эта Русь не умерла, 
Что у нее и сердце дышит 
И в жилах кровь еще тепла; 
Что, может быть, она очнется 
И встанет заново бодра! 

Все прочь и прочь! Долой их всех! 
Очнется, встанет Русь и с бою 
Свое заветное возьмет!... 



И, смотря в сторону тех, кто влюблен в Россию, кто верен 
России, Русскому Народу, его Традициям, наш Незабвенный 
Земляк — Н. М. Языков, ободряюще пропел бы, как он пропел 
в январе 1844 года Александре Киреевой (известной в те 
далекие годы московской красавице): 

Я вновь пою вас; мне отрадна. 
Мне сладко петь и славить вас: 
Я не люблю, я враг нещадный 
Тех жен, которые от нас 
И православного закона 
Своей родительской земли 
Под ветротленные знамена 
Заморской нехристи ушли, 
И Запад ласково их тянет 
В свои объятия ... но вы, — 
Он вас к себе не переманит 
Никак, — нет, вы не таковы: 
Вы изменить не захотите 
Заветным чувствам; вы вполне, 
Вы чисто нам принадлежите, 
Родной, хорошей стороне, 
И сильно бьется сердце ваше 
За нас. И тем милее вы, 
Великолепнее и краше, 
Вы —украшение Москвы! 

Омногомбы ияим—Величайшим Заступникам Русской 
Духовности, рассказал. В первую очередь я бы им рассказал 
об ужасах геноцида: тотального истребления Русского 
Народа в двадцатом сатанинском веке... Боязно даже 
думать, а не то что вслух говорить: в 20-м веке было 
уничтожено более ста миллионов Русских Людей. Только 
Карсунско-Сурская земля вон какой урон понесла... 
Попробуйте подсчитать эти невосполнимые потери! 
Страшной силы геноцид (спланированное бесами жестокое 
уничтожение людей) проявился не только в физическом 
убиении миллионов и миллионов Людей Русских — 
наследников Владимира Красное Солнышко, Ярослава 
Мудрого, князя Игоря, Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Андрея Рублева, Сергея Радонежского, Серафима 
Саровского, Михаила Ломоносова, но и в антидуховном 



свирепом избиении и удушении вековых высоконрав-
ственных устоев Православного Богом избранного Русского 
Народа. Беседуя с Александром Сергеевичем Пушкиным и 
Николаем Михайловичем Языковым, я бы им поведал о 
полной нечеловеческих мук, лишений, издевательств жизни 
лучших Сынов Отечества: Ивана Бунина, Сергея Есенина, 
Александра Блока, Федора Шаляпина, Сергея Рахманинова, 
Ивана Ильина, Николая Кондратьева, Александра Чаянова, 
Николая Вавилова и многих тысяч других Праведников — 
Людей Русских, чьи судьбы, вместе с судьбой Матери России, 
были искалечены сатанинскими силами. Я бы Пушкину и 
Языкову рассказал о тяжелейшем житие своего Отца — Ва-
силия Ивановича, пребывавшего, вместе с миллионами 
других крестьян России, в двадцатом веке в типичных усло-
виях классического рабства... 

И обязательно прочитал бы я им строки из гениального 
"Василия Теркина" Александра Трифоновича Твардовского: 

Грянул год, пришел черед, 
Нынче мы в ответе 
За Россию, за народ 
Н За оС£ Ни С6£ш£. 
От Ивана до Фомы, 
Мертвые ль, живые, 
Все мы вместе — это мы. 
Тот народ, Россия. 
И поскольку это мы, 
То скажу вам, братцы, 
Нам из этой кутерьмы 
Некуда податься. 
Тут не скажешь: я — не я, 
Ничего не знаю, 
Не докажешь, что твоя 
Нынче хата с краю. 

Повел бы я А. С. Пушкина и Н. М. Языкова на встречу с 
учителями и учениками, с профессорами и студентами, с 
библиотекарями и литературоведами, с историками и 
философами. Там, на той встрече, убедительно, доказательно 
я сделал бы анализ гигантских макулатурных гор "истори-
ческой" лжелитературы, сварганенной "заслуженными 
мастерами" лжи и провокаций. Вся эта "историческая" 



книжная белиберда старательно выпускается бесами с целью 
фальсифицировать подлинную историю нашего О т е ч е с т в а -
России. Учебники и учебные пособия, методические указания 
по "истории " России, заметил бы я на встрече с интеллиген-
цией, в присутствии Великих Поэтов,решали и продолжают 
решать одну единственную задачу — смыть у Русских Лю-
дей историческую Память. На встрече А. С. Пушкина и 
Н. М. Языкова с интеллигенцией и молодежью я конечно же 
рассказал бы и о спланированных бесами погромах Памят-
ников Русской Культуры, в том числе, и о варварских раз-
рушениях Православных Храмов в селах и поселках Кар-
сунско-Сурской земли... 
" Потрясенные услышанным, два Поэта узнали бы истин-

ную правду и о том, как вконец распоясавшаяся от вседоз-
воленности и безнаказанности, пропитанная ненавистью ко 
всему русскому, бесовщина загоняла (да и продолжает заго-
нять!) на Голгофу русские таланты... 

Рассказал бы я, обязательно бы рассказал Певцам Русской 
Земли — Александру Сергеевичу Пушкину и Николаю Ми-
хайловичу Языкову, и об осквернении ядовитыми, убившими 
все живое, испражнениями индустриального монстра мно-
готысячелетних вод Волги, Суры, Свияги, Барыша, Уреня, 
всех других русских рек и речушек, озер, родников. Услышали 
бы от меня Великие Поэты истинную правду и о смертельных 
для России и всего Человечества "достижениях" сатанинских 
сил: производстве тысяч атомных и водородных бомб, спо-
собных уничтожить полностью, превратить в пыль не только 
нашу планету, но и всю Вселенную; почти полном унич-
тожении за каких-то 30—50 лет планктона в Мировом океане 
и гумуса на земле; о непрерывном, здравым смыслом почти 
неуправляемом производстве для убиения Человечества и 
вообще всей жизни многих тонн химического, бактерио-
логического и прочего оружия; производстве атомных лодок, 
атомных станций, баллистических ракет. Словами выдаю-
щегося современного русского поэта-фронтовика — Сергея 
Сергеевича Орлова я бы прокричал на всю Карсунско-Сур-
скую округу, а то и на Русь всю, на всю планету нашу: 

Весь шар земной устал от той политики, 
С которою в единый миг почти 



Великие научные открытия 
Его грозят на части разнести. 
А пахарь пашет землю без политики, 
И женщины рожают сыновей, 
А вовсе не колесики и винтики 
Для планов всех ее и всех затей. 
Но вырастают сыновья в воителей, 
И льется кровь на травы и на снег. 
И добрый хлеб становится политикой 
Когда его хватает не для всех... 

Удившись бы Пушкин и Языков, узнав от меня то, что 
миллионы Русских Людей на своей родной земле, в России, 
кою тысячу лет создавали их деды и прадеды, стали... бе-
жен-ца-ми. Вот, ведь, до какого апокалипсического ужаса 
мы дожили: бесы изгоняют нас, из нашего же дама. Такого 
еще Россия не слыхивала и не видывала!.. 

Поведал бы я Неистовым Подвижникам Православной 
Духовности также и то, как бродят, полностью распоя-
савшись, по Святой Православной Карсунско-Сурской земле 
бесчисленные смердящие выкормыши сатанинских сил —— 
разного рода сектанты. Сектанты, пользуясь смирением лю-
дей и полным бездействием властей (оказавшихся без зако-
нов), охалят, почем зря, Православие, Русь; разрушают Ду-
ховную Твердь России, грабят русские души и зазывают народ 
православный в свои бесовские общины и на свои бесовские 
гульбища; нахально всучивают доверчивым людям разного 
рода низкопробного пошиба антидуховный хлам... Вот тут-
то я обязательно напомнил бы Александру Сергеевичу о его 
великом, но печальном, трагическом пророчестве бесовского 
нашествия на Святую Русь: 

Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий; 
Мутно небо, ночь мутна. 

Хоть убей, следа не видно; 
Сбились мы. Что делать нам! 
В поле бес нас водит, видно, 
Да кружит по сторонам. 



Бесконечны, безобразны, 
В мутной месяца игре 
Закружились бесы разны, 
Будто листья в ноябре... 
Сколько их! Куда их гонят? 
Что так жалобно поют? 

Домового ли хоронят, 
Ведьму ль замуж выдают? 

И, продолжая беседу, я бы сказал Пушкину про то, что 
это его пророчество взял в качестве эпиграфа к своему также 
пророческому роману "Бесы" Гениальный Федор Михай-
лович Достоевский. Ныне бесовские пляски день и ночь 
непрерывно нещадно сотрясают весь исполинский организм 
России. Все небо России — мутно. Лишь сквозь редкие 
просветы тяжелых рваных туч нет-нет, да и промелькнет 
испуганное, с тревожным ликом Солнце... 

Мы же с сыном Сашей пребывали в светлом, чудном 
животно-растительной красотой и природной первоздан-
ностью Карсунско-Сурском Оазисе, где все вокруг полито 
Солнышком, обсыпано волшебством Лины и звезд, пропитано 
Русским Духом. Любуемся мы музыкально-поэтической, жи-
вописной красотой Ели Пушкина, а вокруг (!)... А вокруг — 
наших душ очарование: старые пруды; старые заросли 
старого парка; старые ветлы; "березовые сады"; сильно изно-
шенные пригорки, бугры, горы и долы; облысевшие дороги 
и тропы, помнящие дотрагйвание до них ступней достой-
нейших из достойных людей земли Симбирской, всей России. 
Вокруг все дышало, пело, плясало и радовало вольным 
воздухом, насыщенном Добрым Духом наших славных 
предков. Вокруг — и вширь и вдаль необъятную — Россия!.. 

Ныне усадьба Языковых находится, как бы в стороне, на 
отшибе от полуиндустриализовавшегося, довольно сильно 
пропитавшегося пылью, мазутом, асфальтом, кирпичем и 
синтетической музыкой поселка. Как и любой другой 
поселок, поселок этот имеет необходимые индустриальные 
начала: фабрику, разные мастерские, управления и учреж-
дения всякие. При поселке есть и достаточно крупное сель-
скохозяйственное предприятие — совхоз. Все они вместе со 
всеми гшюхаются сейчас в непролазном болоте рынка-базара. 



Все сидят без денег и без благополучного ближайшего буду-
щего. Теперь им и вовсе не до Исторической Усадьбы Язы-
ковых, Судьба которой целиком зависит от экстренной мате-
риальной и организационно-интеллектуальной помощи. 
Усадьба Языковых в самом высоком смысле должна быть 
мемориальной. Сегодня она еле дышит. И это-то дыхание 
поддерживают неистовые подвижники. Для того, чтобы 
Усадьба Языковых Жила полнокровно, с великой пользой для 
Русской Культуры, необходимы (!) огромные по масштабу 
реставрационные, восстановительные работы, а на это 
потребуются колоссальные денежные ресурсы. Где эти 
ресурсы брать? Карсунскому району такая ноша явно не под 
силу. Маловероятно, что на Возрождение Усадьбы Языковых 
хватит сил даже у всей Ульяновской области, если область 
уж очень и захочет такое благородное дело сделать. Необхо-
димы деньги и прочие ресурсы Москвы, правительства 
России. А кто их у Центра спросит? Кому просить-то? А если 
вдруг и отыщется просящий, даст ли правительство страны 
миллиарды рублей на приведение в божий вид Уникаль-
нейшего Памятника Русской Культуры — Усадьбы Языко-
вых? Тут много всяческих вопросов, — вот только ответов 
нет. А, ведь, не за языковскими горами и долами 200-летие 
со дня рождения Великого Поэта — нашего Заволжско-
Сурского Соловья Николая Михайловича Языкова. Вряд ли 
(это я так думаю), о предстоящем Юбилее кто у нас в 
России, в Ульяновской области, в Карсунском районе, в самом 
поселке Языкова всерьез думает. Ныне всем — не до 
Культуры. Сейчас, кто в торг, сломя шею, ударился; а кто с 
сумой за плечами с протянутой рукой милостыньку Христа 
ради просит. Как известно, во время смуты всеми "делами " 
заправляет сатана... 

В июне 1995 года к Языковым мы с сыном приехали еще 
раз. И опять мы побывали у гостеприимных Языковых в их 
без них заброшенной Усадьбе. С нами был мой друг—один 
из неугомонных Подвижников Культурного Ренессанса Кар-
сунско-Сурской земли, редактор газеты "Карсунский вестник" 
Юрий Михайлович Сидорочев. В уютном музее поселка 
Языково к нам присоединились еще четыре замечательных 
человека: директор местной фабрики — Юрий Николаевич 



Морозов; директор музея — Тамара Васильевна Алексеева; 
учитель литературы — Нина Алексеевна Козлова; заве-
дующая библиотекой — Татьяна Николаевна Уренцова. Все 
они — люди неординарные! Все они любят и высоко ценят 
Поэта Николая Михайловича Языкова. Все они влюблены в 
свою Россию, в свой чистородниковый, белошапковый, ва-
сильково-стрижиный Край России — Карсунско-Сурскую 
землю. Все они — начитанны и высокодуховны. Всех их 
волнует Судьба Отечества, Будущее России, Судьба Русской 
Культуры. Всех их беспокоит, что в вечернем селе теперь не 
слышны русские разливанные песни и не слышно душу 
радующее пение гармошек. О многом мы говорили... Но 
главное, чего мы все хотим сегодня: Возродить былую 
Русскую Духовность и былые уникальные Традиции нашего 
народа; Воскресить былые теплые межчеловеческие отно-
шения... 

Беседуя, мы пришли к важнейшему выводу: творчество 
Николая Михашовича Языкова и его сподвижников должно 
занять особое, ежели не центральное, место в школьном 
гуманитарном образовании. Ибо ученики, чьи корни — в 
глубинах Карсунско-Сурской земли и подпитываются ее 
родниками, без глубоко национальной Поэзии Языкова 
окажутся духовно обедненными, если совсем не нищими... 

Каждый год, бывая в своем Отчем Крае, на Родине сво-
ей — на земле Карсунско-Сурской, я постоянно с превеликим 
удовольствием встречаюсь с учителями, библиотекарями, 
журналистами, музейными работниками, крестьянами, 
рабочими. Все они соглашаются со мной в том, что нам сейчас 
так же, как воздух, как хлеб и вода, необходима Высокая 
Духовность, не "духовность"-симбиоз из суррогатов псевдо-
культур, а —Духовность (!). Людям нужна духовность не 
рафинированная, не синтетическая, не та, что массово 
воспроизводится бесами при помощи своих электронных 
средств информации, а Духовность — Натуральная, идущая 
от самого народа и его Пастырей. Абсолютно все, с кем мне 
довелось беседовать, в этом-то со мной полностью согла-
шаются, а практических действий, каких-либо дел по Духов-
ному Возрождению своих селений не ведут... 

Все соглашаются с тем, что Николай Михайлович Языков 



нынешней школе очень нужен, но о Поэте, о его творчестве 
почти во всех школах как молчали раньше, так и сейчас 
помалкивают. В чем тут дело? Почему с творчества 
Величайшего Национального Поэта учителя литературы не 
снимают табу, наложенное еще полторы сотни лет назад 
русофобами-западниками? 

Мысленно непрерывно я сам себе задаю вопрос: " Что же 
нужно учителю, библиотекарю, журналисту, работнику 
музея, заведующему клубом, агроному, зоотехнику для того, 
чтобы начать наконец-то широкомасштабное просвети-
тельство в своем родном крае, в своем селе, в семье своей? ". 
Какие же силы нужно привести в движение, чтобы усадьбы 
Языковых, Пластова, Богоявленский Храм в селе Прйснониха, 
Никольская Гора в Промзине-Сурском стали для всех детей, 
школьников своеобразным русским Иерусалимом? Почему на 
Праздник Поэзии, проводимый энтузиастами-подвижниками 
каждыйгод в первое воскресенье июня месяца у Ели Пушкина, 
не собираются все школьники, хотя бы Карсунского, Сурского 
и Вешкаймскогорайонов? Почему мы у своих детей отбираем 
Ныппкпдугпвное Будущее?!. 

С большой неохотой покидаю до будущего лета Усадьбу 
Языковых и вослед слышу голос Поэта Николая Михай-
ловича Языкова: 

Как цвет небесного эфира, 
Как безмятежная луна, 
Моя поэзия ясна. 
Но суете земного мира 
Порой покорна и она. 
Пускай божественного света 
Восторги сладостны уму 
Самолюбивого поэта: 
Он все не Бог, и все ему 
Нужна подлунная монета — 
Удел не славный, не святой! 
Но так судьба определила, 
И все мы ходим под судьбой. 
Вы понимаете, в чем сила! 
Благодарю — и Бог со мной. 

Языкове — Присурское Кадышево — Казань. 
Лето 1995 года 
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слово потомственного 
ГРАЖДАНИНА 

ЗАВОЛЖСКО-СуРСКОЙ з е м л и — 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА НАРЫШКИНА 

(МАХОТИНА) -
НА я з ы к о в с к о м ПРАЗДНИКА п о э з и и 

2 ИЮНЯ 1996 ГОДА 
В уСАДЬБв языковых 

Дорогие друзья! Милые мои земляки — добрые люди 
Заволжско-Сурского Края, родные дети былинной Симбир-
ской земли! 

Нас всех—пожилых и юных, поэтов, ученых, писателей, 
журналистов, краеведов, учителей и учеников, рабочих и 
крестьян, специалистов сельского хозяйства, снова позвал 
сюда, к себе на Праздник Светлый, гостеприимный великий 
Поэт земли Русской, самозабвенный Заступник Святой Руси, 
ее Патриот, ее Пророк — Николай Михайлович Языков. И 
мы, влюбленные в Русь, в русскую культуру, в историю 
России, с благодарностью и поклонением к Поэту, к его на-
циональному литературному гению приняли это пригла-
шение. Теперь вот мы здесь! 

Мы собрались в усадьбе Языковых на Праздник высокой 
отечественной поэзии, на Праздник благородной, глубинно-
русской литературы, на Праздник славянской дружбы, на 
Праздник нашего национального неугасания, на Праздник 
русской вечности. 

Мы собрались на Духовной Родине Заволжско-Сурского 
Соловья — Николая Михайловича Языкова, в его Отчем ва-



сильково-ландышевом, березовом, родниковом Крае, у 
знаменитых сказочных языковских прудов, у легендарной 
Ели А. С. Пушкина, возле белошапковых гор, совсем рядом 
с березовыми садами, дубовыми рощами, ореховыми 
плантациями и полянами ягодными. Кругом на многие 
версты — душистый, пьянящий воздух поэзии. Вокруг — 
солнечные души неубиенного славянского народа. Вок-
руг-

Здесь, в сказочных языковских местах, русскому челове-
ку — уютно, хорошо. Здесь, в этом краю, все — чарующе 
красиво, все вдохновляет. Здесь все голосисто-радостно поет, 
все волшебно цветет и благоухает. Милая русскому сердцу 
природа всем существом своим ласково влечет нас к нашим 
национальным духовным первоистокам. 

Мы собрались сегодня у тех самых жизнетворных 
родников Могучего Вселенского Русского Духа, которые 
щедро поили вдохновением уникальное, глубоко нацио-
нальное, высокогуманное, патриотическое творчество на-
шего Заволжско-Сурского Соловья Николая Михайловича 
Языкова (1803—1846) — славянофила, друга Александра 
Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя и мно-
гих других высокочтимых людей великой земли Рус-
ской. 

Здесь, в Священной Усадьбе Языковых, мы явственно 
слышим, как вода родников Отчего Края Поэта Н. М. Языкова 
журчит, плещется, лучезарно сверкает и целомудренно играет 
в непревзойденных шедеврах Николая Михайловича — его 
искрометных, светоносных, страстью любви пропитанных 
элегиях. — И мы уж в который раз благоговейно прикасаемся 
к этим родникам и живой Святой Водой их утоляем жажду, 
нестерпимую жажду нашего, вконец измученного сатанин-
скими силами духа. Спасибо небесам за эту божественную 
щедрость! Спасибо Тебе, наш любезный Языков! Спасибо 
Тебе, многострадальная, но за многие века смут, между-



усобиц, войн, революций, перестроек, нашествий всяких и 
разных авантюр не сломленная и не покоренная земля 
Русская, земля Заволжско-Сурская, земля Былинных дедов и 
прадедов наших! 

Сегодня на Святой земле Николая Михайловича Языко-
ва —Светлый Праздник! А на празднике во все века и времена 
народ наш вволю веселился, отводил душу, выговаривался: 
песни пел, плясал, шутки и прибаутки вовсю рассыпал, сно-
ровкой, смекалкой и силой мерился, стихи читал, про добрые 
дела всякие мудреные истории сказывал. Сегодня мы тоже 
собрались отвести души, поделиться своими думами о судьбе 
творчества Николая Михайловича Языкова, почитать его и о 
нем стихи, порассуждать о нынешнем состоянии русской 
культуры и языка русского, поговорить о нравственности и о 
наших уникальных традициях, вспомнить русский бога-
тейший фольклор, погулять по грандиозному Полю русской 
истории; по Полю истории Симбирско-Ульяновской земли, 
поделиться фактами истории старинного града Карсуна и 
других древних русских селений Карсунского уезда (района). 
Нам есть, что вспоминать; есть, чем гордиться; есть, что в 
пример брать! 

Сегодня у нас — великий Праздник, посвященный 
незабвенному и несравненному Языкову, — и поэтому мы 
имеем возможность поговорить и о предстоящем юбилее 
Блестящего лирического Национального Поэта. Совсем не 
за горами языковскими 200-летие со дня рождения его. 
Юбилейный языковский, 2003-й год, быстро придет на нашу 
землю, и к его встрече патриотическая русская общест-
венность прямо с завтрашнего дня, то есть с 3 июня 1996 
года, обязана всесторонне готовиться. Юбилей гениального 
русского Поэта — Николая Михайловича Языкова, Россия, 
Ульяновская область, Карсунский район, поселок Языково, 
все школы и библиотеки, все поэты и писатели, все газеты и 



журналы, люди все должны отметить достойно. Это — дело 
не только нашей чести, нашего национального достоинства, 
но и доброе дело возвращения Русскому Народу одного из 
наиболее ярких его талантов—Звезды Первой Величины из 
пушкинского поэтического созвездия! 



т у к и жрец и 
ПРАВДЫ воин!.: 





С. П. Шевыреву 
Тебе хвала, и честь, и слава! 
В твоих Беседах ожила 
Святая Русь — и величава 
И православна, как была: 
В них самобытная, родная 
Заговорила старина, 
Нас к новой жизни подымая 
От унижения и сна. 
Ты добросовестно и смело 
И чистой, пламенной душой 
Сознал свое святое дело, 
И, возбужденная тобой, 
Красноречиво рукоплещет 
Тебе великая Москва! 
Так пусть же на тебя клевещет 
Мирская, глупая молва! 
Твои враги... они чужбине 
Отцами проданы с пелен; 
Русь неугодна их гордыне, 
Им чужд и дик родной закон, 
Родной язык им непонятен, 
Им безответна и смешна 
Своя земля, их ум развратен, 
И совесть их прокажена. 
Так их не слушай — будь спокоен 
И не смущайся их молвой, 
Науки жрец и правды воин! 
Благословится подвиг твой; 
Уже он много дум свободных, 
И много чувств, и много сил 
Святых, родных, своенарсдных 
Восстановил и укрепил. 

Я. ЯЗЫКОВ 



Июнь 1995 года. В Среднем Поволожье — необычно 
жаркое лето. Стоит сушь. Воздух днем прогревается на солнце 
до пятидесяти градусов. Духота — невыносимая. Природу и 
человека гнетет немощь. Я сижу в научном зале библиотеки 
им. Лобачевского старого, пропитанного легендами, Казан-
ского университета. Мой стол завален полных таинств 
книгами, от чтения которых вокруг меня и во мне гуляет 
свежий ветер вдохновенного волнения. Душа моя неистово 
плещется радостью встречи с той Россией, которую сатанин-
ские силы отняли у ее народа, которую они, бесы, последние 
два века от народа скрывают. Книги, в бездонный океан чудес 
которых я погружаюсь, — блестящие, честные, искренние 
сочинения одного из наиболее ярких Талантов много-
талантливой России — Степана Петровича Шевырева. 

С. П. Шевырев сразу же, как и подобает всякому добро-
порядочному Русскому Человеку, бережно, тепло и ласково 
обливает меня своей чистородниковой Духовностью и ведет 
по трудным, тревожным, легендарным, загадочным дорогам 
и тропам Истории Древней Руси... 

Степан Петрович Шевырев!.. Имя. Святое Имя это, к 
стыду всех нас, русских, в России, в его России (конечно же, 
не по нашей воле!) — почти забылось. Даже в таких назы-
ваемых "капитальных" энциклопедических справочниках о 
С. П. Шевыреве упоминается крайне скупо, как-то мимо-
ходом, явно с большой неохотой (что спросишь с русо-
фобов?!.); даже с издевкой какой-то, с несколькими полу-
ложными (так уж заведено в этом веке писать о всем русском 
и о России нашей) грязненькими словечками. Изъятие из 
культурной жизни России С. П. Шевырева, как и Н. М. Язы-
кова, как и М. П. Погодина — одно из величайших преступ-
лений перед Русской Культурой, перед Русской Словес-
ностью, перед Памятью Русского Народа, совершенных теми 
же, кто настойчиво, планомерно и методически из десяти-
летия в десятилетие убивал (и сегодня убивает!) наше 
Славное Великое Прошлое, нашу многотысячную Славян-
скую Историю... 

А когца-то... Кшда-то Степан Петрович Шевырев был 
в эпицентре общественной жизни России нашей. Имя его 
звучало красиво н звонко, разливанно, проникновенно 



звучало, звучало оно наравне с Пушкиным, Карамзиным, 
Жуковским, Гоголем, Достоевским, Языковым, Погоди-
ным, Плетневым, Хомяковым, Киреевским, Аксаковым. 
Россия С. П. Шевырева любила! Очень любила! К его 
мнению прислушивались лучшие умы Отечества нашего — 
России. Он был другом, духовным родственником сла-
вянофилов, многих выдающихся литераторов, историков, 
философов прошлого века — века Русского Ренессанса. 
Особенно был дружен Степан Петрович Шевырев с Николаем 
Михайловичем Языковым и Михаилом Петровичем Пого-
диным: великим лирическим Русским Поэтом и великим 
Национальным Русским Историком. 

Степан Петрович Шевырев вышел из старинного дворян-
ского рода Саратовской губернии. Родился он в 1806 году, а 
умер — в 1864 году, прожив всего-то 58 лет. Степана Петро-
вича смерть настигла в Париже, вдали от Родины — России, 
которую он безмерно любил. Он умер в самом расцвете духов-
ных сил, в зените своего Патриотического Творчества. К 
сожалению, С. П. Шевырев не смог полностью реализовать 
свои грандиозные литературные и философские возмож-
ности. Но и то, сделанное им, сохранит имя его в Русском 
Народе Бессмертным и непорочным. 

Человек выдающихся умственных способностей, Сте-
пан Петрович Шевырев за свою жизнь достиг Интеллек-
туального Олимпа — вершины, доступной немногим, 
взбирающимся на нее. 

С. П. Шевырев был талантливым Русским поэтом, что 
несомненно прежде всего и сближало его с Николаем Михай-
ловичем Языковым. Стихам С. П. Шевырева свойственна 
глубокая философия, о чем свидетельствует, например, такое 
его стихотворное произведение, как "Мысль": 

Падет в наш ум чуть видное зерно 
И зреет в нем. питаясь жизни сокам; 
Но придет час — и вырастет оно 
В создании им подвиге высоком. 
И разовьет красу своих рамен, 
Как пышный кедр на высотах Ливана; 
Не подточить его червям времен; 
Не смыть корней волнами океана; 



Не потрясти и бурям вековым 
Его главы, увенчанной звездами, 
И не стереть потокам дождевым 
Его коры, исписанной летами 
Под ним идут неслышною стопой 
Полки веков — и падают державы, 
И племена сменяются грядой 
В тени его благословенной славы. 
И трупы царств под ним лежат без сил, 
И новые растут для новых целей, 
И миллион оплаканных могил, 
И миллион веселых колыбелей. 
Под ним и тот давно уже испепелел. 
Во чьей главе зерно то сокрывалось. 
Откаль тот кедр родился и созрел, 
Под тенью чьей потомство воспиталось. 

Степан Петрович Шевырев многие годы являлся профес-
сором русской словесности Московского университета и 
деканом. В 1847 году за выдающиеся научные заслуги 
С. П. Шевырея избирается якядемиком Петербургской 
академии наук. Как известно, в то время в академии каж-
дого не избирали! 

Неоценимо подвижничество С. П. Шевырева в Просвеще-
нии людей России на его посту соредактора (вместе с 
М. Г1. Погодиным) журнала "Московитянин". 

Бесценным вкладом в Русскую Культуру, в развитие 
Русского Самосознання и укрепление Исторической Па-
мяти у люден русских стали такие фундаментальные 
труды Историка Русской словесности, Мыслителя и Поэ-
та, Гражданина России — Степана Петровича Шевырева: 
"Чтения по Истории Русской Словесности" (часть первая 
издана в 1845 году; часть вторая — в 1846 году; часть 
третья — в 1858 году; часть четвертая издана в 1860 году); 
"Поездка в Кнрилло-Белозерский монастырь" (издана в 
Москве в 1850 году). 

Примечательны вот эти слова С. П. Шевырева из предис-
ловия к первому изданию "Истории Русской Словесности": 
"В 1845—1846 Академическом году я имел счастие прочесть 
перед Московскою публикой курс Истории Русской Словес-
ности, преимущественно древней, в 33-х лекциях. Столица 



почтила таким благосклонным вниманием, которое я всегда 
сохраню в своей памяти, как одно из самых приятных 
воспоминаний в моей Университетской деятельности. Ласкаю 
себя надеждою, что впечатление, произведенное моим 
курсом, не пройдет, что основная идея его отзовется и в 
общественной жизни, что многия отдельныя мысли найдут 
свой отголосок в различных ея явлениях". 

Смею заметить: С. П. Шевырев, ведь, надеялся и 
на нас — на тех, кто Богом и Судьбой призван подпи-
тывать Самосознание уже у нынешних поколении Наро-
да России. Делаем ли мы это? —Нет, конечно!.. Как же 
мы — историки, филологи, философы, учителя — можем 
формировать у Русских Люден Культуру и Самосознание, 
когда истоки Памяти, литературные и фольклорные исто-
ки нами забыты и замусорены?!. Скажите, кто сейчас из 
учителей литературы рассказывает своим ученикам о 
творчестве П. М. Карамзина, Н. М. Языкова, С. П. Ше-
вырева, М. П. Погодина, С. В. Максимова, Н. С. Лескова? 
А разве возможно в полной мере п о н я т ь Русскую 
Литературу без них?!. 

Для нынешней интеллигенции: историков, литераторов, 
философов, политологов, школьных учителей и препода-
вателей высшей школы, журналистов и пр., и пр. — акту-
альны, чрезвычайно полезны такие мысли Степана Петровича 
Шевырева, высказанные им в лекции первой "Истории 
Русской Словесности": "Мы можем сказать без самохваль-
ства, что нет народа в мире, который так открыто готов 
исповедывать перед целым миром свои недостатки, как народ 
Русский. С этой точки зрения мы оправдываем даже и тех 
русских, которые смотря на одну только черную сторону 
нашей жизни, содействуют целому народу в такой исповеди. 
Лишь бы эта исповедь совершилась с полной любовью к нему, 
с горячим желанием исправить этот недостаток, а не из 
бессильного оправдания своего отречения от народа: из его 
источника, впрочем, может выйти только одна клевета на 
народ, а не полное, разумное сознание его недостатка". Вот 
так!.. Эти слова в полной мере касаются тех сегодняшних 
"критиков" России, Русского Народа, которые вместо того, 
чтобы способствовать России духовно и материально Воз-



родиться, лишь клевещут на Россию, на ее Великий Много-
страдальный, Простодушный, Послушный, Доверчивый и 
Миролюбивый Народ. Эти, всяких мастей и пород, русофобы, 
желчью ненависти к России и всему Русскому пропитанные, 
активно содействуют только ... нравственному разложению 
Людей Русских. Русофобы убивают в людях веру в Будущее 
и ловко потворствуют экономическому разрушению в стране. 
Это — те самые бесы, о которых пророчески, провидчески 
писал гениальный Федор Михайлович Достоевский, о 
которых много разговаривали славянофилы, в том числе и 
Н. М. Языков, и С. П. Шевырев... 

Степан Петрович Шевырев, как и Николай Михайлович 
Языков, безмерно Любил Русский Народ, верил в его 
колоссальные духовные силы, о чем ярко и емко 
свидетельствуют следующие рассуждения Степана Петро-
вича в удивительно доброй, красивой, русским духом и 
сыновней влюбленностью в Россию пропитанной книге 
"Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь": "Много 
расточено великих и прекрасных сил по нашему Отечеству, 
которые не сознаны; много светильников, таящихся под 
спудом, а не горящих на свешнике. Русское смирение часто 
укрывает таланты Божии — и люди, призванные быть 
благовестниками истины, готовы тратить силы и время на 
такое служение, которое за них всякий другой мог бы легко 
исправить. Как часто у нас там не создается личность, где 
она является сосудом мысли светлой, божественной, и 
создается сильно там и кричит на всю Россию, где она только 
сосуд самолюбия, а иногда и того хуже". 

Такие же мысли, как у С. П. Шевырева и меня преследуют 
всю жизнь. Они и мне вот уже несколько десятилетий не дают 
и минуты покоя. Я тоже постоянно думаю о бесчисленных 
талантах России, которые, к несчастью всей России, оста-
ются не реализованными во благо Отечества и часто 
оказываются еще в стадии прорастания загубленными, 
уничтоженными. Сколько талантов было не проявлено, не 
пророщено и не заявлено в одном только моем стрижино-
васильковом присурском Кадышеве!.. А сколько миллионов 
талантов в этом сатанинском веке было уничтожено в 
России?!. В двадцатом столетии на Голгофу бесами была 



затащена силой вся талантливая Россия! Русский Народ, 
являясь во всей истории человечества самым талантливым и 
трудолюбивым Народом, до сих пор влачит жалкое мате-
риальное существование (это при таких-то природных 
богатствах!). Он, мой Русский Народ, постоянно ощущает 
душевный и физический дискомфорт. Силы зла Русскому 
Народу никогда не давали покоя. Особенно бесчинствуют над 
Русскими Душами сатанинские силы в последние годы, 
считая, что настало подлинно их время. Бесы "трудятся", 
используя гигантский информационный арсенал (телеви-
дение, радио, печать и т. д.), над убиением в людях души. 
Бесам особенно не по нраву—Русская Душа. Без души нет 
таланта, а без таланта нет Народа, нет Государства, нет Семьи, 
нет Культуры, нет Человека. Без души есть лишь людская 
толпа, масса, в любую сторону направляемая и любой 
"человеческой" особью управляемая. 

Степан Петрович Шевырев во время путешествия по 
земле России в середине прошлого века о том же самом 
сокрушался и тем же самым восхищался, о чем я сокруша-
юсь и чем я восхищаюсь, путешествуя каждое лето по 
былинной древней Симбирской земле, по Прнсурскому краю, 
но уже — в конце 20-го века. Так же, как и С. П. Шевырев, 
вокруг я вижу одни лишь таланты, а рядом с ними — ничем 
не обузданный социально-экономический, правовой и нрав-
ственный беспредел. Я вижу, как одно за другим продолжают 
гибнуть села — многовековые Обители Людей Русских и 
Русского Духа. Я вижу, как Люди моего Отчего Края вместе 
со всем Народом России, задыхаются от зловонных испаре-
ний невежества—ядовитого, смертельного продукта бесов-
щины. Я вижу мечущиеся от бессилия души моего Народа, а 
рядом с ними — выродков сатаны: хапуг, воров, насильников, 
убийц, лжецов, фарисеев, иуд, издевающихся, творящих 
бесчинства над моим трудолюбивым, доверчивым, совест-
ливым Русским народом. 

О многом, о чем писал и о чем размышлял в своих сочине-
ниях Степан Петрович Шевырев в середине прошлого века, 
следует задуматься нам, живущим в конце века 20-го. Меня, 
например, заставили глубоко задуматься и такие рассуждения 
Шевырева в лекции пятой "Истории Русской Словесности". 



Говоря о Витязях Древней Руси, Степан Петрович замечает: 
"...Ни в одном мы не видим черты его города; все они стерли 
признаки родин своих в великом единстве Русской Земли, в 
братстве во имя ее; все они—братья названые, Свято-Русские 
могучие богатыри... Все они представляют развитие телес-
ных, вещественных сил Русского Народа в древние времена. 
Несметная мощь тела, удальство, бесстрашие, самоотвер-
жение, отсутствие всякой личности, хитрость и оборот-
ливость, ирония и шутка, грубость, вызываемая племенами, 
с которыми мы имели дело, иногда доходящая до жестокости 
— вот черты, выдающиеся с первого раза на физиономии 
наших Витязей... Над всеми личными чертами возвы-
шается в них II господствует одна великая черта, при-
надлежащая тому народу, который они олицетворяют,— 
самоотвержение. Только через него мог быть совершен 
подвиг: очищение Русской земли от всего дикого и 
скрепление ее частей в Исполинское целое. Если бы во 
времена княжеских усобиц и нашествия, свирепых орд 
разыгрались в самом Русском народе чувства личной 
независимости, чести и страстей сердечных, — не 
совершилось бы никогда великое дело, не явилась бы 
Россия тем, чем она есть (подчеркнуто мною — Ник. Нар)". 
Почему же об этом не задумываются те, в чьих руках (по 
воле рока) оказалась ныне Судьба России? Почему же 
помалкивает сонмище политиканов, восседающих на много-
численных разновысотных нашествиях власти сейчас, когда 
Россия рвется, крошится и дробится на клочья, на улусы,'на 
удельные княжества и аулы всякие? Почему молчит полити-
канствующая братия, коща русские люди сгоняются в 
резервации и лишаются родных очагов? Почему она 
молчит, когда в сознание народа, вместо самопожертвования 
и коллективизма, бесовщина силой внедряет индивидуализм, 
эгоизм, алчность и стяжательство, вселродажность и ангипат-
риотизм, неверие в будущее России и пренебрежение к 
славным деяниям наших предков? Почему?.. Кто этих 
политиканов нанял на службу в нашу Россию? Кто их купил? 
Почему они вовсе глухи к Зову Духа Земли России? 
Почему же тревожный бой колоколов Православных 
Храмов Святой Руси не пробуждает совсем их совесть? 



Почему они — глухи к стону Русского народа, перенесшего 
в этом веке колоссального масштаба геноцид? Почему по-
литиканы молчат, а бесы неистово шумят и бесчинствуют? 
Почему же бесчестные нолнтнканы помалкивают, когда 
силы мирового зла осуществляют ныне против Росснп, 
ее земли и ее народа, невиданную по своим масштабам 
экономическую и антндуховную интервенцию?.. 

Особого внимания, как я думаю, заслуживают мысли 
Степана Петровича Шевырева — Поэта, Фнлолога, Уче-
ного, Гражданина — о значении русского языка и о его 
историческом предназначении. В лекции второй "Истории 
Русской Словесности" он вдохновенно пишет: "В отношении 
всемирном язык Русский есть язык народа, стоящего в ряду 
двигателей человеческого образования, язык, сохранивший 
во многом глубокие следы отдаленной древности, знаки 
своего первобытного семейного родства, и призванный свои-
ми звуками содействовать языкам всего мира и, может быть, 
связать Европу с Азией... В отношении домашнем язык 
Русский у себя дома хозяин, хотя гостеприимный к чужим 
влияниям, оберегающий против них свое внутреннее су-
щество (подчеркнуто мною — Ник. Нар.)... Много, много 
еще предстоит нам дела над нашим языком, дела великого, 
прекрасного, благотворного! О, если бы молодое поколение 
за него принялось живо, дружно, систематически, по плану 
обдуманному! К сожалению, мы того не видим. Оно увле-
кается осуждением других и журнальной поденщиной, 
которая отучает его от ученого, усидчивого труда. Но будем 
надеяться, что когда-нибудь воспринет наше благородное 
юношество, полюбит вполне науку..." Из этих слов мы видим, 
как С. П. Шевырев надеялся на нас, на своих потомков, 
которые дело его жизни развили бы и приумножили. Сбылись 
ли его надежды? — Не совсем, если брать во внимание 90-е 
годы этого века, то есть — нынешнее время, когда совер-
шается тотальное разрушение всех ступеней школы, когда 
уничтожается подлинно российская наука, когда со всех 
сторон идет избиение русского языка, его подмена сурро-
гатами из языков импортных. Радиоэлектронные средства 
массовой информации лишили Народ Русский возможности 
слушать по радио и телевизору русскую речь. Почти целиком 



изуродован русский язык в газетных и журнальных мате-
риалах. А уж про всякие "романы" и "повести", облаченные 
в "яркие" толстенные книжищи, — и совсем не приходится 
говорить, ибо сейчас в них отсутствует не только подлинно 
русский язык, но и вообще все русское... 

Степан Петрович Шевырев!.. Николай Михайлович Язы-
ков!.. Русь!.. Русская История!.. Русские Подвижники!.. 
Русские Святые!.. Земля наших Славных Предков!.. Русский 
Язык!.. Русские Песни!.. Все это — наше родное — Русское! 
Все это нам необходимо, необходимо для нашего уверенного, 
устойчивого движения дальше вперед по Полю Истории 
России — Отечества нашего! 

Лето 1995 года 

С Л О В О £ д е н ь О Т К Р Ы Т И Я 
к л о у н с к о г о и с т о р и ч е с к о г о м у з е я 

Ничем не измерить мою радость: свершилось Чудо! — В 
родном старинном городе Карсуне наконец открылся Музей 
Истории древней, легендами овеянной Карсунско-Сурской 
васильково-ласточкиной земли! Это событие — не просто 
необыкновенное, неординарное, оно великое, так как должно 
послужить тем самым высоконравственным локомотивом, 
который сможет вытащить из глубин забвения наше Славное 
Прошлое, без чего не выживет Настоящее и не наступит 
здоровое, полнокровное Будущее. 

Музей на Былинной Карсунско-Сурской земле есть! ... 
Теперь дело — за подвижниками и подвижничеством! 
Впереди колоссальная неистовая работа каждого из нас по 
восстановлению Памяти о многогранной жизнедеятельности 
доброго, трудолюбивого, песенного, талантливого и очень 
красивого народа Карсунско-Сурской земли в этом, двадца-
том веке, и в веках прошлых. 

Мы обязаны помнить свято, что любой человек в каком 
бы столетии он ни жил, это — Целый Мир, со своим 
физическим, социальным и духовным строем, со своей 



особой судьбой, со своими интересами и своим особым 
характером движения по трудным дорогам и тропам политой 
человеческим потом и людской кровью земли. 

Абсолютно все несметно богатые Человеческие Миры 
(а их, этих миров, десятки тысяч пребывало, пребывает и 
будет вечно пребывать в нашем Карсунско-Сурском Крае!) 
мы обязаны передавать нетленными и чистыми своим 
потомкам во имя того, чтобы они, наши потомки, вобрав в 
себя лучшие Жизни и Уникальные традиции своих 
Достопочтенных предков, твердо, с высоко поднятой головой 
ступали по Историческому Полю своего любезного и един-
ственного Отечества — России. 

Да будет пантеоном Русского Духа всех поколений Людей 
нашего Отчего Края Карсунский Музей! 

Желаю, очень желаю только что Рожденному Детищу — 
Карсунскому Музею, Доброго Духовного и Культурного 
Здоровья во благо Расцвета земли наших Незабвенных 
Предков — Земли наших Отцов и Дедов! 

Николай Васильевич Нарышкин (Махотпн) — 
потомственный гражданин Карсунско-Сурской 
былинной земли. 

5 января 1996 гола. Старинный город Карсун 
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языковских муз 





Выступление на Празднике Поэзии в русской Усадьбе 
Языковых 3 июня 2001 года 

Дорогие друзья - добрые люди русской Поволжско-
Посурской земли! 

На святой Руси сегодня - Троица, великий Православный 
Праздник. Символично, что именно на Троиц}' под сенью язы-
ковских муз в старинной русской Усадьбе неистовых 
Подвижников России Языковых уже в который раз мы 
собрались на поэтическое празднество. Сюда, в сказочный 
языковский Оазис, под Русское Солнце нас собрали 
Александр Сергеевич Пушкин и Николай Михайлович Язы-
ков - два Гения Святой Руси. Заступники за Святую Русь, 
Руси Певцы и Руси Пророки позвали нас к себе, под свой 
Покров, под свою сень в невероятно смутное, сумбурное 
время, время суеты, уныния и безысходности. Дух Пушкина 
и Дух Языкова позвали нас к себе для того, чтобы мы 
осветлили свои души, чтобы нам полегчало, чтобы мы обрели 
побольше сил для борьбы со злом... 

Здесь, в Божественном Пантеоне Русской Духовности, 
свет Добра по всей Поволжско-Посурской округе непрерывно 
испускающей Поэтической Усадьбе, под трели соловьиные, 
где воздух в раннеиюньскую пору пропитан запахами сирени, 
черемухи и душицы, сотен разных трав и деревьев, 6 июня 
1999 года мы торжествовали, стихи читали и песни пели, 
шутками обменивались, друг с другом обнимались, друг 
другу добрые слова сказывали по поводу 200-летия со Дня 
Рождения Вселенского Поэта и Русского Пастыря - Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. На этом же сказочном, волшебном 
месте, у Ели Пушкина, под ласковый плеск воды языковских 
прудов, под тревожащий души шепот ветра 4 марта 2003 года 
мы все, кто безмерно влюблен в Россию, в ее непорочную 
Стать, в Язык ее Народа, в ее Светлый Лик, в ее Горделивую 



Походку по Мировому Полю Истории мимо рядов народов, 
соберемся на сход, чтобы почтить Память нашего За-
волжско-Сурского Соловья, друга А С. Пушкина - Николая 
Михайловича Языкова. 

Н.М. Языкову 4 марта 2003 года - 200 лет со Дня 
Рождения! 

Мои милые земляки - Сыны и Дочери древней Русской 
Поволжско-Посурской земли! Сегодня на нашей теплой, 
родной, плодородной на Добро земле - Чудный Праздник, 
Праздник воистину Росской Поэзии, Праздник пропиты-
вающей Эпоху за Эпохой Поэзии А С. Пушкина и Н.М. 
Языкова, Н.П. Огарева и Д.П. Ознобишина, других чародеев-
поэтов, чье Вдохновение черпалось из бездонных Духовных 
Родников былинного Карсунского уезда Симбирской гу-
бернии... 

Из года в год, каждый июнь, в Духовную Купель Право-
славной земли Поволжско-Посурской, в Усадьбу Русских 
Подвижников Языковых, мы по зову сердца и души соби-
раемся, чтобы еще и еще раз утвердить себя s верности 
России - единственному для нас Отечеству и присягнуть на 
достойное служение Русскому Народу. Сюда, на Русские 
Просторы, нас неудержимо влечет Зов Духа земли наших 
Достославных Предков - тех, кто созидал в этих древних 
местах наше настоящее, кто старательно, благородно, чинно, 
с русским достоинством, самозабвенно, с любовью к Миру 
Людей Труда создавал Нравственные Опоры, на которых 
устойчиво уж какой век держится, растет и развивается 
Могучий Организм Русской Нации. 

Добрые мои Люди - нынешние Творцы Русской Истории 
на Поволжско-Посурской легендарной, наполненной великими 
событиями земле! Сейчас наша Матушка-Россия переживает 
тяжелейшие времена. Она в очередной раз попала в жестокий 
капкан сатанинских сил. Попала опять же из-за своей излиш-
ней наивности, из-за своей излишней доверчивости, из-за той 
же самой надежды на авось. Нам, людям русским, стало 
жить жутковато оттого, что небо над Россией окутано бесов-
скими тучами псевдодуховности, псевдокультуры, лженауки, 
лицемерия, фарисейства, алчности, невежества, низменных 
страстей, нигилизма, антипатриотизма, неверия. За крат-



чайший срок бесы Великую Державу развалили, народ ее 
растлили и на всем Поле Державы устроили гигантский базар, 
где почти все покупается и продается, где все доброе, 
чистоплотное, патриотическое, державное, высоконравствен-
ное, трудовое подвергается глумлению, издевательству, а 
злое - скрывается под фарисейскими одеждами. Сатанинские 
силы, силы мирового зла корежат, ломают, остервенело 
топчут Священную Историю Святой Руси, Историю Русского 
Православия, Историю Русской культуры, Военную Историю 
России. Они фальсифицируют абсолютно все, что на протя-
жении столетий для нас, русских, было Свято, Непорочно и 
Поклоненно. Сатанинские силы для современного Народа 
России устроили подлинный геноцид, колоссальные размеры 
и последствия которого абсолютно не сопоставимы со всеми 
прежними издевательствами над Русской Нацией. 

В этих, в значительной мере не предвиденных нами 
условиях Бытия, Жизнедеятельности и Духовного Пребы-
вания, мы, русские люди, народ Поволжско-Посурской земли, 
жители каждого района и селения, должны Объединиться, 
чтобы противостоять великой беде, колоссальным грузом 
свалившейся на нас. Мы обязаны ежеминутно помнить: 
только в Духовном Единении - наша Сила!!! Духовное 
Единение - Сердце Будущего Святой Руси!!! Духовное 
Единение поможет разбудить спящее в русских людях 
чувство Русского Достоинства, чувство Русского Само-
сохранения, чувство Русского Величия, чувство Рус-
ского Трудолюбия, чувство Русской Гражданствен-
ности и Русского Патриотизма. 

Сегодня, в начале XXI века и Третьего Тысячелетия, в 
технотронном обществе, когда будет деградироваться 
традиционная Человеческая Личность, когда более тесное 
общение с Космосом видоизменит Человека, для Сохране-
ния и Охранения Русской Державы есть Единственный 
Путь - Православный Путь: Духовное Единение Людей 
всех 120 национальностей, населяющих Великую Свя-
тую Русь. Необходимость и неотвратимость решения этой 
Космической по Масштабу Задачи мы должны Осознать как 
можно скорее. В противном случае мы, россияне, разно-
национальные люди, державностью пока объединенные, 



погибнем не только сами, но и потеряем свою Державу -
Единую и Неделимую нашу Государственность, более тысячи 
лет обеспечивающую под Космическим Надзором, под 
Покровом Пресвятой Богородицы плодотворную, плодо-
обильную Жизнь всего многонационального многосотмил-
лионного Народа. 

Под покровом муз Пушкина и Языкова мы собрались с 
одной-единственной Благородной Целью: снова и снова дать 
друг другу Клятву Хранить в своих душах нашу Любезную 
Святую Русь Чистой, Непорочной, Духовно Нетленной, 
Материально Мощной, перед сатанинскими силами Несгибае-
мой. Мы собрались поклясться, что никогда и ни при каких 
обстоятельствах, даже самых неблагоприятных, не изменим 
своему Православному Отечеству, его Доброму, Трудолю-
бивому, Миролюбивому, Жизнелюбивому, Милосердному, 
Песенному Народу... 

На этом Поэтическом Соборе Людей Поволжско-Посур-
ского стрюкино-соловьиного, сиренево-черемухового, фольк-
лорного Русского Края мы собрались и для того, чтобы дать 
друг другу Обещание никому и никогда не позволять 
глумиться над Величайшим Языком Людей Планеты 
Земля - Русским Языком, Языком наших Отцов и Дедов, 
Языком тысячелетней Святой Руси, Языком Ярослава Муд-
рого, Автора "Слова о полку Игореве", Александра Невского, 
Андрея Рублева, Кирилла и Мефодия, Дмитрия Донского, 
Сергия Радонежского, Петра Великого, Михаила Ломоносова, 
Гавриила Державина, Серафима Саровского, Иоанна Крон-
штадтского, Алексея Хомякова, Александра Пушкина, 
Николая Языкова, Николая Чернышевского, Михаила 
Лермонтова, Сергея Аксакова, Ивана Тургенева, Федора 
Достоевского, Николая Гоголя, Льва Толстого, Ивана и Петра 
Киреевских, Степана Шевырева, Михаила Погодина, Петра 
Плетнева, Федора Тютчева, Николая Карамзина, Николая 
Лескова, Ивана Гончарова, Николая Некрасова, Сергея 
Максимова, Владимира Даля, Ивана Срезневского, Павла 
Флоренского, Льва Карсавина, Михаила Кутузова, 
Александра Суворова, Ивана Ильина, Ивана Бунина, Михаила 
Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Федора 
Шаляпина, Ивана Козловского, Николая Бердяева, Сергея 
Есенина, Владимира Маяковского, Михаила Шолохова, 



Леонида Леонова, Владимира Ульянова (Ленина), более 2000 
русских Православных Святых, Сергея Королева, Андрея 
Туполева, Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Алексан-
дра Матросова, Сергея Орлова, Александра Твардовского, 
Георгия Жукова, 27 миллионов Русских Солдат, сложивших 
голову в битве с сатаной в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, миллионов Солдат Святой Руси, защи-
щавших свое Отечество от супостата в разные века, тысяч 
Создателей Православных Храмов, миллионов тех Сынов и 
Дочерей нашей Отчизны, кои прокладывали Дорогу в Космос 
в 20-м веке, кои строили атомоходы и атомные электро-
станции, пахали землю на бескрайних просторах России... 

П о с т о я н н о б ы в а я в разных селениях Поволжско-
Посурского региона, я с радостью замечаю, наш Русский 
Великий Язык Жив, здравствует, а Здравствуя, он непрерывно 
пополняется новым содержанием, в нем то и дело появляются 
новые языковые золотинки, алмазики, изумрудинки. Наш 
Русский Язык пока еще Могуч, Устойчив, Незыблем и 
успешно противостоит прозападной языковой интервенции. 
Я счастлив тем, что в провинциальной ереде Людей Русских 
живет и творит талантливая плеяда носителей Красот Живого 
Русского Языка. В Присурском селе Коржевке Инзенского 
района Ульяновской области я встретил юную поэтессу-
сурчаночку Ксюшу Кряжеву. Она, двенадцатилетняя девочка, 
26 апреля 2001 года со сцены Инзенского Дворца культуры 
вдохновенно, ярко, радостно читала свои стихи, кои были 
восторженно встречены аудиторией в 500 человек, боль-
шинство из которых - учащиеся. В моем родном присурском 
Кадышеве девятиклассница Таня Кабанова пишет такие 
чудесные стихи о России, о Посурье, о Кадышеве, о сказочной 
природе, которые очаровывают чистородниковой музы-
кальностью Истинно Русской Речи. Дай, Бог, Ксюше и Тане, 
другим юным поэтам нашей Поволжско-Посурской земли 
Сказочного Полета в Волшебный Мир Русской Поэзии. 

Пребывая завороженными Поэтическим Духом Пушкина 
и Языкова в стариной Русской Усадьбе Языковых, мы востор-
женно вслед за Николаем Михайловичем Языковым пов-
торяем огненные строки величественного его патрио-
тического сочинения "К ненашим": 



О вы, которые хотите 
Преобразить, испортить нас 
И онемечить Русь, внемлите 
Простосердечный мой возглас! 
Кто б ни был ты, одноплеменник 
И брат мой: жалкий ли старик. 
Ее торжественный изменник. 
Ее надменный клеветник; 
Иль ты. сладкоречивый книжник, 
Оракул юношей-невежд, 
Ты, легкомысленный сподвижник, 
Беспутных мыслей и надежд; 
И ты, невинный и любезный, 
Поклонник темных книг и слов, 
Восприниматель достослезный 
Чужих суждений и грехов; 
Вы, люд заносчивый и дерзкой, 
Вы, опрометчивый оплот 
Ученья школы богомерзкой, 
Вы все - не русский вы народ! 

Не любо вам святое дело 
И слава нашей старины; 
В вас не живет, в вас помертвело 
Родное чувство. Вы полны 
Не той высокой и прекрасной 
Любовью к родине, не тот 
Огонь чистейший, пламень ясный 
Вас поднимает; в вас живет 
Любовь не к истине и благу! 
Народный глас - он божий глас -
Не он рождает в вас отвагу: 
Он чужд, он странен, дик для вас. 
Вам наши лучшие преданья 
Смешно, бессмысленно звучат; 
Могучих прадедов деянья 
Вам ничего не говорят; 
Их презирает гордость ваша. 
Святыня древнего Кремля, 



Надежда, сила, крепость наша -
Ничто вам! Русская земля 
От вас не примет просвещенья, 
Вы страшны ей: вы влюблены 
В свои предательские мненья 
И святотатственные сны! 
Хулой и лестию своею 
Не вам ее преобразить, 
Вы, не умеющие с нею 
Ни жить, ни петь, ни говорить! 
Умолкнет ваша злость пустая. 
Замрет неверный вашязьпс: 
Крепка, надежна Русь святая, 
И русский бог еще велик! 



• 
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обозначенного здесь срока 




