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Н28 Половодье. Время напряженного поиска выхода стра-
ны из состояния стагнации. - Казань: Изд-во «Слово», 2009. 
- 104 с. + 24 с. илл. 

Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) - профессор Казанского госу-
дарственного технического университета (КАИ) им. А.Н.Туполева, Действитель-
ный Член Российской Академии Гуманитарных Наук (Академик), Академик 
Международной Гуманитарной Академии «Европа-Азия», член Союза писателей 
России, Почетный профессор Института культуры мира (ЮНЕСКО), известный 
подвижник и общественный деятель, публицист, краевед, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, Почетный работник 
высшего профессионального образования России. Публиковался во многих га-
зетах и журналах. Он автор более 400 работ. 

В 1998 г. вышла из печати книга Н.В.Нарышкина (Махотина) «Махотин 
извоз», в 1999 г . - «Мятущаяся Россия», в 2000 г. - «Священная Сура», в 2002 г.— 
«Кадышевский эпос», «Разговор Праведника с нечестивцем», в 2004 г. - «Русский 
дневник. Том 1», в 2006 г. - «Русский дневник. Том 2», «Сад Отца. Этюды 
крестьянской жизни», «Зов земли предков», «Трудная жизнь Русского Крестья-
нина», «Алексей Степанович Хомяков», «Паломничество родного сына Святой 
Руси к Русским святыням и Русским святым», «Дороги и тропы жизни Россий-
ского Крестьянина», в 2007 г. - «Русский дневник. Том 3», в 2008 г. - «Сквозь 
пелену времен. Афоризмы», «Путями праведными к вершине жизни», «Сад Отца», 
4-еиздание, «Моя П осу рская сторона. Поэма», в 2009г. - «Русскийдневник. Том4». 
Эти фундаментальные многоплановые книги тепло встречены общественностью 
России, земляками автора, тысячами его читателей и почитателей. 

В периодической печати Москвы, Татарстана, Чувашии, Ульяновской облас-
ти, Мордовии и других регионов России опубликовано только за 1998 -2008 гг. 
около пятисот книг, брошюр, статей, заметок, посвященных творчеству и подвиж-
ничеству Н.В.Нарышкина (Махотина). В 2003 г. вышли из печати книга «Па-
ломник Русского духа. Жизнь, творчество, подвижничество Н.В.Нарышкина 
(Махотина)» и сборники стихов, посвященных Н.В.Нарышкину: Ларисы Тиму-
шевой «Посвящения Паломнику Русского духа Николаю Васильевичу Нарышкину 
(Махотину)» и коллектива авторов «В сиянии Кадышевского солнышка. Поэти-
ческий венок подвижничеству Николая Васильевича Нарышкина», в 2005 г. опуб-
ликована книга «Патриот земли Российской. О Н.В.Нарышкине», в 2006 г. - книга 
«Читая и слушая Н.В.Нарышкина», сочинения учеников школ. 

Николай Васильевич Нарышкин - крупный знаток и исследователь фило-
софии, экономики, истории, культуры Русской Цивилизации и жизни Русского 
Крестьянина. 

Имя Н.В.Нарышкина присвоено школе села Кадышева Карсунского райо-
на Ульяновской области. Н.В.Нарышкин - Почетный гражданин Карсунского 
района и села Кадышева этого района. В октябре 2006 г. в селе Астрадамовке 
Сурского района Ульяновской области открыт музей Николая Васильевича На-
рышкина. 

Николай Васильевич Нарышкин родился 12 июня 1938 г. на берегу Священ-
ной реки Суры, в старинном русском селении Кадышеве-Покровском (коему 400 
лет) Карсунского района Ульяновской области в трудовой крестьянской семье 
Василия Ивановича (1904-1985) и, Анны Мчий™вны-Ш03-1990) Нарышки-
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ИЗУЧАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В.И. ЛЕНИНА 

Владимир Ильич Ленин — основатель Коммунистической 
партии Советского Союза, гениальный стратег международного 
коммунистического движения, внес неоценимый вклад в теорию 
марксизма, особенно в ее основную часть — политическую эко-
номию. Развивая экономическую теорию К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, В.И. Ленин создал экономическое учение о ком-
мунистическом способе производетва. Это учение как стройная 
система нашло яркое отражение в ряде его произведений после-
октябрьского периода. 

В.И. Ленин в этих произведениях и ряде других работ наме-
тил основные пути создания адекватных социализму производи-
тельных сил и соответствующих им экономических отношений. 
Стратегические направления развития социалистической эконо-
мики он видел в использовании различных форм и методов 
хозяйствования: планирования; учета и контроля; экономии (бе-
режливости); роста производительности труда; научной органи-
зации труда и рационализации производства на основе новей-
ших достижений науки и техники; высокой дисциплины труда; 
социалистического соревнования; беспощадной борьбы с туне-
ядцами, лодырями, жуликами; государственного капитализма и 
привлечения буржуазных специалистов; выдвижения на ру-
ководящую работу молодых кадров. 

Разработкой плана строительства социализма В.И. Ленин 
стал заниматься сразу же после Великой Октябрьской социали-
стической революции. В работе «Как организовать соревно-
вание?», написанной в начале января 1918 года, он в качестве 
главной экономической задачи Советской власти выдвигает учет 
и контроль. По его мнению, всеобщий и повсеместный учет и 
контроль за количеством труда и распределением продуктов после 
того, как пролетариат получил в свои руки политическую власть, 



является основой социалистических преобразований. Идеи уче-
та и контроля нашли отражение в «Очередных задачах Советс-
кой власти» и других произведениях. 

В. И. Ленин подчеркивал, что методы учета и контроля прежде 
всего должны быть массовыми, т.е. чтобы все крестьяне и рабо-
чие на добровольных началах, сознательно, на основе высокого 
энтузиазма, повсеместно: на всех фабриках и в коммунах, во всех 
потребительских обществах, во всех учреждениях - организова-
ли учет и контроль за богатыми, за жуликами, за тунеядцами, за 
хулиганами (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 200). 

Большое практическое и теоретическое значение имеют по-
ставленные и решенные в ряде работ послеоктябрьского перио-
да вопросы, связанные с обоснованием необходимости переход-
ного периода от капитализма к социализму. В.И. Ленин рас-
крыл сущность политики и экономики переходного периода и 
показал его основные черты. 

Важнейшим условием формирования социалистических про-
изводственных отношений Владимир Ильич Ленин считал поли-
тическую и трудовую активность масс, которая должна быть 
направлена на решение задач по созданию материальной базы 
коммунистического способа производства. 

Особый вклад в политическую экономию коммунистического 
способа производства В.И. Ленин внес своим гениальным про-
изведением «Очередные задачи Советской власти». Эта работа 
является выдающимся творением марксизма. Созданное сразу 
же после Великой Октябрьской социалистической революции, 
оно сыграло неоценимую роль в выработке основных страте-
гических направлений развития нового, коммунистического об-
щества. В научном отношении как экономическое произведение 
«Очередные задачи Советской власти» являются подлинной эн-
циклопедией политической экономии коммунизма. 

Основные теоретические положения этой работы: учение о 
роли государства в руководстве социалистическим и коммунис-
тическим строительством; значение социалистического соревно-
вания в строительстве нового общества; теория роста производи-
тельности труда; роль всенародного учета и контроля как мето-
дов создания и развития социалистической экономики и др. 
легли в основу экономической политики КПСС в построении 
социализма и коммунизма в нашей стране. 



Выдающуюся роль для практики коммунистического строи-
тельства играет ленинская теория роста производительности тру-
да. В.И. Ленин повышение производительности труда считал 
важнейшей экономической задачей, которая должна быть выд-
винута на первый план после того, как экспроприированы 
экспроприаторы и подавлено их сопротивление. 

Подъем производительности труда он считал делом слож-
ным, длительным и трудным, гораздо более трудным, чем захват 
государственной власти (см.: В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, 
сгр. 188). В.И. Ленину принадлежит заслуга в определении 
факторов роста производительности труда применительно к кон-
кретно-историческим условиям. К этим факторам он отнес: раз-
витие тяжелой индустрии и на ее основе всего народного хозяй-
ства, рациональное использование природных и трудовых ре-
сурсов, повышение дисциплины труда, умение работать, интен-
сивность и организацию труда, подъем образовательного и 
культурного уровня трудящихся. 

Экономическая теория В.И. Ленина имеет огромное значе-
ние для практики социалистического и коммунистического стро-
ительства. Она нашла творческое воплощение и развитие в ре-
шениях Коммунистической партии Советского Союза. Неоцени-
мый вклад в эту теорию внес XXIV съезд КПСС. 

Экономические произведения В.И. Ленина являются неис-
сякаемым источником идей коммунизма. Актуальность их по-
стоянна. Поэтому советский народ самым тщательным образом 
изучает ленинские работы и их теоретические положения приме-
няет в практике коммунистического строительства. 

Экономические произведения Владимира Ильича Ленина 
широко изучаются и в нашей студенческой аудитории: на лекци-
ях и семинарах по политической экономии и другим обществен-
ным наукам, самостоятельно и путем написания по ним научных 
исследований, рефератов, докладов it лекций. Каждая из этих 
форм имеет определенное значение. Важно одно чтобы они 
использовались творчески, высокоэффективно и несли большой 
силы идейный заряд. 

Н. НАРЫШКИН, 
кандидат экономических наук 

(Из газеты «Крылья Советов», №27-28 (669-670), четверг, 
17 октября 1974 года ) 



ШКОЛА НАУЧНОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА 

Подходит к концу время нашей учебы в Институте повыше-
ния квалификации при Ростовском университете. Каждый из 
слушателей мысленно подводит итоги, определяет коэффициент 
полезности всему здесь сделанному и услышанному. А сделано 
и познано очень много! 

Оставили хорошее впечатление большинство лекций профес-
соров М.Г. Габриэли, Н.Д. Колесова, Г.Ш. Мухаметова, Г.И. Раз-
дорского, П.П. Перцова, А.Ф. Тарасова, B.C. Князевского, до-
центов Т.И. Ждановой, В.Е. Вобленко, Н.К. Забродина и др. 
Каждая из них носила поисковый, творческий характер, застави-
ла нас думать, спорить, искать. 

У нас на потоке было много интересного. Вот, например, дис-
куссии, организованные проф. А.Ф. Тарасовыми доц. Н.К. Заб-
родиным, были для всех нас школой, где в качестве учителя мог 
выступать каждый. И надолго мы запомнили страстные высоко-
аргументированные, глубоко научные и захватывающие выступ-
ления И.С. Брайнина, Г.А. Шагиняна, Р.А. Квасова, Б.Д. Крути-
кова, В.Г. Гусакова, Ю.Н. Афонина, А.Б. Беляева и других на-
ших товарищей. 

А наши методические семинары? Для каждого из нас они 
явились замечательной школой. 

Слушатели ИПК выступали с докладами, лекциями перед 
тружениками города и села, студентами и школьниками. Боль-
шую пропагандистскую работу по патриотическому воспитанию 
молодежи вел Б.Д. Крутиков, наш парторг. Интересной и поучи-
тельной была лекция, прочитанная В.Е. Сидельниковым. Она 
итог его многолетней педагогической работы. 

Много полезного в учебном и научном плане дало пребыва-
ние в ИПК молодым нашим коллегам. Они вместе с нами ста-



рались осмыслить огромную массу информации в области эко-
номической теории и успешно свои познания реализовали при 
сдаче кандидатского экзамена. 

Большинство из нас упорно совершенствовали свое научное 
и педагогическое мастерство, можно было только позавидовать 
собранности, организованности, трудолюбию и упорству в учебе 
В.Д. Кочуровой, М.Р. Имамова, Г.А. Богдасаровой, В.Е. Боль-
шакова, М.И. Кобиной, М.М. Тохтабаева, Ю.Г. Горбунова, С.А. Бе-
ляевой, А.А. Подзаменко, Р.П. Шановой, Г.В. Ивановой и др. 

Жизнь ИПК — сложный и многоплановый процесс. И что-
бы управлять им, руководители института — проф. Е.Н. Ос-
колков, доц. Н.К. Забродин, партийные бюро института и потока, 
заведующий кафедрой доц. В.Е. Вобленко — проделали огром-
ную организационную работу. В результате чего время, прове-
денное в ИПК, было не только полезным, но и интересным. Мы 
совершили поездки в Таганрог, Новочеркасск, Волгоград и дру-
гие города. 

Через несколько дней мы завершаем свою учебу в ИПК. И 
нам грустно становится в предчувствии скорого расставания. 

Н. НАРЫШКИН, 
кандидат экономических наук, 

доцент Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева 
(Из газеты «За советскую науку», №2 (1144), понедельник, 

17 января 1977 года) 



К 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина 

МОГУЧИЙ ИДЕЙНЫЙ ИСТОЧНИК 

В истории человеческой цивилизации нет такой личности, как 
Владимир Ильич Ленин. Ленин — это мыслитель и государ-
ственный деятель. Ленин — это философ и политэконом. Ле-
нин — это историк и писатель. Мы не найдем такой области 
знаний, куда бы не проникала ленинская мысль. Все области 
науки и культуры, политики, государственного строительства, эко-
номики интересовали Ленина. Он не только их всесторонне изу-
чил, но сделал здесь величайшие открытия, которые послужили 
основой начала эпохи коммунистического общества. 

Ленинское теоретическое наследие является мо1учим идей-
ным источником для всех трудящихся нашей планеты, строящих 
новый мир. Оно огромно. Особый вклад В.И. Ленин внес в эко-
номическую теорию социализма. Она нашла отражение в таких 
произведениях В.И. Ленина, как «Очередные задачи Советской 
власти», «Как организовать соревнование?», «Великий почин», 
«О продовольственном налоге», «Экономика и политика в эпоху 
диктатуры пролетариата», «О кооперации» и многих других ра-
ботах послеоктябрьского периода. В них В.И. Ленин определил 
содержание социалистических производственных отношений и 
основные направления развития производительных сил. Им сфор-
мулированы экономические законы социализма и раскрыты их 
причинно-следственные связи. Он открыл многие категории по-
литической экономии социализма. В.И. Ленин создал основы 
научного управления народным хозяйством и теорию планирова-
ния. Учение В.И. Ленина о повышении производительности труда 
как решающем условии построения социализма и коммунизма 
чрезвычайно актуально и сегодня. Огромное значение для прак-
тики социалистического строительства имеет всесторонняя 



разработка В.И. Лениным проблем укрепления социалистичес-
кой дисциплины труда, учета и контроля, социалистического со-
ревнования, коммунистического отношения к труду. Ленинский 
кооперативный план явился основой преобразования мелкото-
варного производства в крупное машинное. 

Теоретическое наследие В.И. Ленина имеет выдающееся зна-
чение для практики коммунистического строительства как в 
СССР, так и в других странах. Продвигаясь вперед, по Ленину 
мы сверяем свои дела и мысли. Ленин помогает нам выбрать 
правильные решения и избежать ошибки. 

Глубокое всестороннее изучение ленинского теоретического 
наследия — наша обязанность. Не имея прочных знаний, невоз-
можно постигнуть всю мудрость организации и управления на-
родным хозяйством. Изучать ленинские произведения нужно с 
карандашом в руке, по нескольку раз перечитывая, конспекти-
руя. Блестящая литературная форма, доступность, неумолимая 
логика, партийная принципиальность, страстность — характер-
ные черты ленинских работ — делают их настольными для мил-
лионов читателей. 

КАИ готовит инженеров. Советский инженер — это патриот 
своей страны, интернационалист, организатор производства с го-
сударственным уровнем мышления. Советский инженер — ин-
теллигент, широко образованный человек с высокими идейны-
ми и нравственными устоями. Он политический боец партии, 
народа. Формирование этих черт осуществляется на основе мар-
ксистско-ленинского мировоззрения. Глубоко зная теоретичес-
кое наследие В.И. Ленина, советский инженер получает такое 
идейное оружие, которое помогает ему идти в коммунизм. 

Н. НАРЫШКИН, 
доцент, член парткома 

(Из газеты оКрылья Советов№4 ( 882), четверг, 
14 февраля 1980 года) 



ТЕМА ДЛЯ КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

Казанский орденоносный авиационный институт — это друж-
ный многотысячный коллектив людей, объединенных одной иде-
ей: готовить Родине для промышленного производства высоко-
образованные инженерные кадры. Маркс и Энгельс отмечали, 
что только в коллективе человек получает средства, дающие ему 
возможность всестороннего развития своих задатков. На мно-
гочисленных примерах мы могли бы показать, что коллектив 
нашего института в целом успешно решает все проблемы вос-
питания. Однако, к сожалению, есть еще некоторые молодые 
товарищи, поведение и культура которых всех нас беспокоит. 
Стало настораживать и то, что инженерная подготовка в нашем 
институте еще не дает полностью широкой культуры. 

Вопрос воспитания молодого поколения — это вопрос и по-
литический, и идеологический, и эстетический. В беседе с Кларой 
Цеткин Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что «молодежи 
особенно нужны жизнерадостность и бодрость. Здоровый спорт 
— гимнастика, плавание, экскурсии, физические упражнения вся-
кого рода, разносторонность духовных интересов, учение, разбор, 
исследование, и все это по возможности совместно!» Поэтому нас 
не могут не беспокоить явления, которые еще встречаются в сту-
денческой среде у отдельных молодых людей: пренебрежитель-
ное отношение к учебе, низкая учебная дисциплина, мещанско-
псггребительские вкусы, пьянство, недоброжелательность в отноше-
ниях друг с другом, нерачительное отношение к государственно-
му имуществу, плохие художественные, литературные и му-
зыкальные вкусы. 

Возьмем такое явление, как пьянство. Разве оно как-то со-
вместимо со словом «студент»? Разве оно совместимо с поняти-
ем «культурный человек»? Стали хрестоматийными мудрые слова 
нашего народа: «В здоровом теле — здоровый дух», «Пьянство 



— это добровольное сумасшествие», «Из всех пороков пьянство 
более других несовместимо с величием духа». 

А как категорично сказал Ф.М. Достоевский: «Употребле-
ние спиртных напитков скотинит и зверит человека!» Всем мо-
лодым людям известно резко отрицательное отношение к подоб-
ному явлению В.И. Ленина. ЦК КПСС принял специальное 
постановление по борьбе с пьянством. Позиция нашего общества 
к пьянству ясная: пьянство — явление, противоречащее всему 
укладу социалистического образа жизни, против него надо вести 
наступление, используя при этом все доступные нам средства. 
Непримиримую борьбу с пьянством должен вести прежде всего 
комсомол. Эта работа должна быть планомерной и непрерыв-
ной. Проникновению в наши общежития, в студенческую сре-
ду спиртного должен быть поставлен заслон! 

Мы не можем быть равнодушными к таким «источникам 
культуры», как различные низкопробные шлягеры, сомнительно-
го содержания картинки на стенах и прочему мусору, которым 
«питаются», к сожалению, некоторые наши студенты. 

Народный артист СССР Сергей Образцов в статье «Осто-
рожно, искусство!» писал: «Принято говорить: «Искусство 
облагораживает». Не всякое искусство. Искусство по своему 
содержанию и эмоциональной силе может и развращать, и вос-
питывать ненависть, садизм, шовинизм, расизм, человеконе-
навистничество». Комсомолу есть здесь над чем поработать. Ведь 
процесс эстетического воспитания должен быть планомерным, а 
у нас в институте он преимущественно стихиен. Вот поэтому в 
красных уголках наших общежитий часами льются утомитель-
ные звуки низкопробных музыкальных поделок. 

Комсомолу пора положить конец этой безвкусице. Пора се-
рьезно заняться эстетическим воспитанием наших студентов, ис-
пользуя для этого все, что возбуждает гражданские чувства, пат-
риотизм, что прославляет величие духа. 

Культурный человек должен быть одет опрятно и красиво. 
Жаль, очень жаль, этот вопрос почему-то все менее стал беспоко-
ить наших комсомольцев. Посмотрите: некоторые из молодых 
людей стали натягивать на себя не блузки, свитера, а прямо-таки 
целые рекламные проспекты различных капиталистических фирм 
и административных центров. Почему это допускается в нашем 



коллективе? Ответ на этот вопрос должны дать комсомольские 
активисты. В нашем институте, имеющем славные традиции, дол-
жна быть чистота, культура во всем, в том числе и в одежде! 

А почему перестало быть предметом обсуждений на комсо-
мольских собраниях, различных активах поведение комсомоль-
цев в быту (общежитиях) и отношение их к социалистической 
собственности? Почему комсомольцы сами не наведут блеск в 
аудиториях, где учатся, и в общежитиях, где живут? Почему ком-
сомольцы допускают, что отдельные студенты безнаказанно при-
водят в негодность предметы быта (стулья, столы и т. д.) и учеб-
ный инвентарь в аудиториях? Мы все должны бережно отно-
ситься ко всему, что дано в наше распоряжение обществом. 
Это ведь тоже большая культура! А ее надо и воспитывать, и 
беречь. 

Часто в беседах комсомольцы сетуют, что многие их со-
брания проходят скучно и на них нечего вроде бы и рассмат-
ривать. А разве то, о чем мы говорили выше, не должно выз-
вать у всех нас беспокойство и являться первостепенным 
предметом комсомольской работы? 

Н. НАРЫШКИН, 
член парткома института 

(Из газеты «Крылья Советов№21 (936), четверг, 
11 июня 1981 года) 



К 165-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти 

КАРЛ МАРКС И РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ 

КАРЛ МАРКС принадлежит всему человечеству. Его уче-
ние постоянно свежо и жизненно. К нему и при жизни Маркса, и 
после его смерти присоединялись и сегодня присоединяются все 
новые батальоны рабочего класса на всех континентах и во всех 
странах планеты. «То, что создал Маркс как человек науки, как 
защитник рабочего класса, — писал Фридрих Зорге, — не нуж-
дается ни в чугунных памятниках, ни в пламенных речах. Не 
бронзовые и гранитные памятники говорят о делах Маркса, а 
неисчислимые ряды рабочих всех частей света, следующих бес-
смертному боевому кличу Маркса: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!» 

В декабре 1847 — январе 1848 года К. Маркс вместе со сво-
им другом и соратником Ф. Энгельсом написали «Манифест Ком-
мунистической партии». В.И. Ленин, оценивая гениальное про-
изведение научного коммунизма, писал: «Эта небольшая кни-
жечка стоит целых томов, духом ее живет и движется до сих пор 
весь организованный и борющийся пролетариат цивилизован-
ного мира». 

Первый программный документ научного коммунизма, в ко-
тором изложены основные идеи марксизма, на русском языке 
впервые был напечатан в Женеве в 1869 году (перевод сделал 
М.А. Бакунин). В 1882 году в Женеве вышел в свет на русском 
языке «Манифест Коммунистической партии» в переводе Г.В. 
Плеханова. 

Для этого издания Маркс и Энгельс написали специальное 
предисловие. Плехановский перевод «Манифеста Коммунисти-
ческой партии» положил начало широкому распространению 
бессмертных идей этого великого труда в России. 



Учение Маркса всегда находило благодатную почву в рево-
люционной России. Достаточно сказать, что в России раньше, 
чем в других странах мира, появился перевод 1-го тома «Капита-
ла». Его перевод на русском языке вышел в 1872 году. Это был 
серьезный научный труд, выполненный Г.А. Лопатиным и Н.Ф. 
Даниельсоном — личностями высокообразованными и прогрес-
сивно мыслящими. О Лопатине сам Маркс отзывался так: «У 
него очень живой, критический, веселый характер, стоический, как 
у русского крестьянина, который довольствуется тем, что имеет». 
Г.А. Лопатин перевел значительную часть 1-го тома «Капитала», 
им впервые введен русский термин «прибавочная стоимость». 
Перевод 1-го тома «Капитала» на русский язык завершил Н.Ф. 
Даниельсон. Даниельсон перевел на русский язык 2-й (в 1885 
г.) и 3-й (в 1896 г.) тома «Капитала». Он постоянно вел пере-
писку с Марксом и Энгельсом, пересылал им материалы о рус-
ской пореформенной экономике и русскую экономическую ли-
тературу. 

В 1907 — 1909 годах в России вышел новый перевод «Капи-
тала». Редактором этого издания должен был быть В.И. Ленин, 
но Владимир Ильич успел отредактировать только часть перево-
да 2-го тома, так как летом 1906 года, с трудом уйдя от преследо-
вания охранки, вынужден был поселиться в Финляндии. 

Распространение идей «Капитала» в России явилось пово-
ротным пунктом в революционном движении. В.И. Ленин в конце 
XIX столетия определил влияние идеи «Капитала» на умы лю-
дей следующим образом: «Выработка новой методологической и 
политико-экономической теории означала такой гигантский про-
гресс общественной науки, такой колоссальный шаг вперед соци-
ализма, что для русских социалистов почти тотчас же после по-
явления «Капитала» главным теоретическим вопросом сделался 
вопрос о «судьбах капитализма в России»; около этого вопроса 
сосредотачивались самые жгучие прения, в зависимости от него 
решались самые важные программные положения». 

В.И. Ленин в «Капитале» Маркса видел обоснование той 
истины, что буржуазия и пролетариат являются основными си-
лами капиталистического общества. 

В.И. Ленин, опираясь на «Капитал», разработал теорию и 
тактику решения аграрного вопроса в России. 



Развивая идеи «Капитала», В.И. Ленин в своем произведении 
«Развитие капитализма в России» раскрыл движущие силы пред-
стоящей буржуазно-демократической революции. 

Логическим продолжением «Капитала» явилось гениальное 
произведение Ленина «Империализм, как высшая стадия 
капитализма» (1916 г.). Эта классическая работа развивает уче-
ние Маркса о капитализме в новых экономических условиях, 
сложившихся к началу XX века. 

Ленин был не только великим последователем и продолжа-
телем дела Маркса, но и непревзойденным знатоком и пропаган-
дистом его трудов. В его статьях цитируется и упоминается 
свыше 250 произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. В годы 
Первой русской революции вышел ряд работ К. Маркса в пере-
водах на русский язык под редакцией В.И. Ленина: в Одессе — 
«Гражданская война во Франции», в Петербурге — «Письма к 
Л. Кугельману», «Письма И.Ф. Баккера, И. Дицгена, Ф. Эн-
гельса, К. Маркса и др. к Ф.А. Зорге и др.». Еще в Самаре, в 
1892 году, В.И. Ленин перевел на русский язык «Манифест 
Коммунистической партии». 

К. Маркс постоянно интересовался ходом общественного 
развития в России. Он был советником и другом целой плеяды 
русских революционеров: Лаврова, Лопатина, Даниельсона, Гар-
тмана, Морозова, Засулич. Особое тяготение к учению Маркса 
проявляли пролетарские элементы в народническом движении: 
Халтурин, Алексеев, Карпенко. Исполнительный комитет «Народ-
ной воли» писал К. Марксу, что его «Капитал» стал «настольной 
книгой образованных людей». 

Революционная Россия высоко оценила научный и револю-
ционный подвиг К. Маркса. Г.В. Плеханов писал: «К. Маркс 
был революционером до конца ногтей. Он восстал против бога 
— капитала, как гетевский Прометей восстал против Зевса, и, 
подобно этому Прометею, он мог сказать о себе, что его задача 
заключается в воспитан™ таких людей, которые, умея по-челове-
чески страдать и по-человечески наслаждаться, сумели бы «не 
уважать тебя», божество, враждебное людям». 

Н. НАРЫШКИН, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры политэкономии 

(Из газеты сКрылья Советов», №13 (1000), четверг, 
14 апреля 1983 года) 



БЕССМЕРТИЕ 
К 165-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти 

Карла Маркса 

История цивилизации богата могучими талантами. На ее 
небосводе немало имен, каждое из которых внесло свой зна-
чительный вклад в историю. Среди множества великих личнос-
тей особо возвышается исполинская фигура Карла Маркса, впер-
вые проложившего путь к новой цивилизации. 

Несгибаемый революционный борец, гениальный мыслитель, 
Карл Маркс вместе со своим другом и соратником Фридрихом 
Энгельсом создал учение о познании и революционном преобра-
зовании мира, о всемирно-исторической роли пролетариата. «Уче-
ние Маркса, — писал В.И. Ленин, — всесильно, потому что оно 
верно. Оно полно и стройно, давая людям цельное миросозерца-
ние, непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни 
с какой защитой буржуазного гнета». 

Учение Маркса и Энгельса, творчески развитое В.И. Лени-
ным, является путеводной звездой для рабочего класса, всего тру-
дового народа в их борьбе за прогресс и социальную справедли-
вость, за создание нового бесклассового общества — коммуниз-
ма. 

Слова Энгельса о великом друге и соратнике: «имя его и 
дело переживут века» — стали пророческими. Спустя сто лет 
после кончины Карла Маркса его идеи являются властителями 
дум всего прогрессивного человечества. На основе идей Маркса, 
Энгельса, Ленина, на основе марксизма-ленинизма, представляю-
щего собой стройную и цельную систему философских, эко-
номических и социально-политических взглядов, с 1917 года на 
нашей планете создается социалистическая цивилизация. 

Благодаря двум величайшим открытиям Маркса: материа-
листическому пониманию истории и теории прибавочной стоимо-



сти — социализм из утопии превратился в науку. Первое откры-
тие Маркса было первоначально развито в «Немецкой идеоло-
гии» в середине 40-х годов XIX столетия. Второе открытие Маркс 
сделал в рукописи «Критика политической экономии», которая 
представляет собой первый вариант «Капитала», затем оно было 
развито в рукописи 1861 — 1863 годов (второй вариант «Капита-
ла»), в рукописи 1863 — 1864 годов и, наконец, в первом томе 
«Капитала». В «Капитале», как подчеркнул В.И. Ленин, 
материалистическое понимание истории превратилось в научно 
доказанную теорию и достигло здесь своего классического раз-
вития. 

В «Капитале» — грандиознейшем труде всей жизни Марк-
са — научный коммунизм получил всестороннее философское, 
экономическое и историческое обоснование. В этом гениальном 
произведении Маркс открыл тайну капиталистической эксплуа-
тации и дал подлинно научную теорию прибавочной стоимости, 
являющуюся, как писал Ленин, краеугольным камнем всего эко-
номического учения Маркса, которая, по выражению Энгельса, 
произвела впечатление удара грома с ясного неба. 

Творец научного коммунизма, Карл Маркс родился 5 мая 
1818 года в Германии в городе Трире в семье адвоката Генриха 
Маркса — личности незаурядной, широко образованной. Умер 
Карл Маркс 14 марта 1883 года в Лондоне и похоронен там же, 
на Хайгетском кладбище. У могилы Маркса торжественно и про-
никновенно прозвучали слова Энгельса о величии Маркса как 
ученого и революционного борца, о значении его гениальных 
научных открытий. 

Маркс прожил большую лсизнь — жизнь борца и первопро-
ходца в истории. Будучи энциклопедически образованным чело-
веком — философом, экономистом, историком, поэтом, математиком, 
Маркс оставил неизгладимый след во многих областях знаний. 
Как изумительно просто и емко сказал поэт: 

Маркс раскрыл 
истории законы, 

пролетариат 
поставил у руля. 

Книги Маркса 
не набора гранки, 

не сухие цифр столбцы — 
17 Чдииодаьндя 6ИБ ЛЕТИМ 

Йшиш»* 



Маркс 
рабочего 

поставил на ноги 
и повел 

колоннами 
стройнее цифр. 

Н. НАРЫШКИН 
(Из газеты «Крылья Советов№10 (997), четверг, 

24 марта 1983 года) 



ПОЛИТЭКОНОМЫ - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

С 12 по 15 сентября в стенах нашего института на базе ка-
федры политической экономии состоялся крупный форум уче-
ных-экономистов. На двух пленарных и четырех секционных 
заседаниях в нем приняло участие более 250 человек — профес-
соров, доцентов, ассистентов, аспирантов и практических ра-
ботников со всех концов Советского Союза. 

В работе научного заседания приняли участие заведующий 
экономическим отделом Татарского ОК КПСС, кандидат экономи-
ческих наук Ю.М. Воронин, второй секретарь Бауманского РК 
КПСС Ф.Х. Габидуллин, инструктор отдела науки и учебных 
заведений Татарского ОК КПСС В.Г. Иванов, инструктор эконо-
мического отдела Татарского ОК КПСС Б. А. Чуб, секретарь парт-
кома КАИ Р.И. Адгамов, проректор по науке КАИ Т.К. Сира-
зетдинов и председатель профкома A.M. Арасланов. 

На пленарном заседании выступили с докладами: заведующий 
экономическим отделом Татарского ОК КПСС Ю.М. Воронин, 
председатель Головного Совета по политической экономии Мин-
вуза РСФСР, профессор Н.Д. Колесов, профессор Саратовского 
университета В.Н. Теяьнов, заведующий кафедрой политэкономии 
КАИ, профессор С.И. Шарапов, профессор КХТИ Р.А. Нугаев, 
профессор Ленинградского университета Е.А. Владимирский и 
профессор Красноярского университета В.А. Медведев. В глу-
боких научных докладах ведущих политэкономов страны были 
проанализированы многие экономические проблемы развитого 
социализма и намечены пути решения целого ряда задач по совер-
шенствованию производственных отношений нашего общества. 
С приветственным словом от коллектива института к присут-
ствававшим обратился профессор Т.К. Сиразетдинов. 

Секционные заседания проходили по таким крупным и ак-
туальным научным направлениям, как: «Методологические про-



блемы совершенствования форм организации производства», 
«Разделение труда и основные направления совершенствования 
структуры совокупной рабочей силы», «Современная структура 
общественного производства и вопросы повышения ее эффек-
тивности», «Актуальные проблемы развития агропромышленно-
го комплекса». Наряду с учеными из других вузов и НИИ стра-
ны активную роль в работе секций играли преподаватели и со-
трудники нашей кафедры политэкономии. На коллектив кафед-
ры легла основная задача по организации и проведению Всесо-
юзного научного заседания, и коллектив с этой задачей успешно 
справился. 

Научное заседание приняло рекомендации, которые должны 
сыграть значительную роль в совершенствовании хозяйственно-
го механизма. 

Н. НАРЫШКИН, 
доцент кафедры политэкономии, 

член оргкомитета Всесоюзного научного заседания 
(Из газеты «Крылья Советов», №27 (1053), четверг, 

27 сентября 1984 года) 



НА ПУТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

Казанский дважды орденоносный институт имени А.Н. Тупо-
лева — один из крупнейших научных и учебных центров страны. 
Огромен вклад его ученых в разработку актуальнейших проблем 
научно-технического прогресса. На 48 кафедрах 49 докторов наук, 
профессоров, около 500 кандидатов наук, доцентов, 2500 сотрудни-
ков плодотворно ведут научно-исследовательскую работу. 

Наш институт гордится тем, что в его стенах работали такие 
выдающиеся ученые, как академик В.П. Глушко, член-корреспон-
дент АН СССР Н.Г. Четаев, профессора Г.С. Жирицкий, С. В. Ру-
мянцев, Г.В. Каменков, А.В. Болгарский, С.Ф. Лебедев и другие. 
Ныне его гордостью являются профессора Ю.Г. Одиноков, 
Р.Ш. Нигматуллин, Ю.В. Кожевников, Ю.К. Застела, В.Г. Пав-
лов, Т.К. Сиразетдинов, Р.И. Адгамов, Ш.М. Чабдаров, Г.Л. Дег-
тярев, В.Е. Алемасов, М.Б. Вахитов, В.К. Щукин, В.И. Локай, 
А.В. Талантов, А.Ф. Богоявленский, А.И. Чистяков, М.И. Лысов, 
Б.С. Виноградов и целый ряд других блестящих ученых, сто-
ящих у истоков рождения многих оригинальных научно-техни-
ческих открытий. В институте возникли и получили развитие 
крупные научные направления, обогатившие авиационную науку 
исследованиями первостепенной важности. 

Фундаментальные исследования ученых института являют-
ся той базой, на основе которой на многих предприятиях страны 
решен целый ряд сложных технических и технологических за-
дач. Разработки ученых по заказам производства дают высокий 
экономический эффект. 

Наряду с исследованиями в области технических и естествен-
ных наук в институте успешно ведутся исследования в области 
экономической, философской и историко-партийной науки. 

Значительный вклад в исследование экономических проблем 
научно-технического прогресса вносят ученые кафедры политиче-



ской экономии. Вся деятельность членов кафедры в области на-
учных исследований тесно связана с практикой коммунистичес-
кого строительства и направлена на решение жизненно важных 
вопросов социалистического хозяйства. 

Научные исследования ученые кафедры ведут по комплекс-
ной теме «Пути повышения экономической эффективности 
производства в период развитого социализма» по трем с ледующим 
направлениям: «Проблемы обобществления производства и повы-
шения эффективности его форм», «Экономическое стимулирова-
ние производства и совершенствование хозяйственного механиз-
ма», «Повышение производительности труда и эффективное ис-
пользование основных фондов производства». Общее научное 
руководство всеми названными направлениями осуществляет 
доктор экономических наук, профессор С.И. Шарапов. 

Результаты научно-исследовательской работы членов кафед-
ры нашли отражение в целом ряде монографий, брошюр, статей, 
опубликованных за последние годы. 

Признание у научной общественности страны получила мо-
нография профессора С.И. Шарапова «Разделение труда и раз-
витие его форм в промышленности». В этой фундаментальной 
работе глубоко исследуются многие сложные проблемы, связан-
ные с решением важнейших народнохозяйственных задач. Раз-
вивая идеи названной работы, в последнее время профессор 
С.И. Шарапов сделал ряд публикаций, а также неоднократно 
выступал с докладами на многочисленных всесоюзных, всерос-
сийских и других симпозиумах и конференциях. 

Результатом интенсивной и целенаправленной работы являет-
ся вышедшая из печати в 1983 году монография доцента Р.К. Ма-
зитовой «Заработная плата и проблемы ее взаимосвязи с эко-
номическими интересами в зрелом социалистическом обществе». 
Р.К. Мазитова представила к защите докторскую диссерта-
цию. 

Успешно научными исследованиями занимается доцент 
Н.П. Бражникова. В этом году будет опубликована ее моногра-
фия «Экономические стимулы использования основных про-
изводственных фондов». 

Молодыми учеными кафедры, кандидатами экономических 
наук, старшими преподавателями М.В. Копанец и А.Я. Ножни-
ной в соавторстве с Н.З. Уразбахтиной в 1983 году опубликована 



книга «Закономерности распределительных отношений социа-
лизма» . 

Плодотворную работу по изучению структурных сдвигов в 
машиностроительном комплексе страны ведет доцент Г.В. Да-
выдова. Результаты ее исследовательской деятельности отражены 
во многих публикациях и выступлениях. На кафедре вот уже 
несколько лет ведется исследование закономерностей становле-
ния и развития агропромышленного комплекса страны. Доцент 
Н.И. Безин весьма успешно занимается изучением проблем то-
варно-денежных отношений при социализме. Можно также от-
метить результативность научной работы доцентов М.П. Мень-
шикова, А.И. Трофимова, кандидата экономических наук, ассис-
тента Ш.И. Еникеева. Особо хочется подчеркнуть, что серьезная 
научно-исследовательская работа членов кафедры выражается 
не только в многочисленных публикациях, но и в кандидатских 
и докторских диссертациях. 

Важно отметить, что кафедра политической экономии не те-
ряла никогда связи с производством, члены кафедры постоянно 
ведут его многоплановое исследование, вносят конкретные пред-
ложения, направленные на поиски резервов по повышению 
экономической эффективности. Особенно это проявляется при 
выполнении кафедрой хоздоговорных работ. В настоящее время 
под руководством профессора С.И. Шарапова завершается боль-
шая работа по составлению методических материалов, связан-
ных с учетом и анализом влияния технического уровня производ-
ства на показатели экономической эффективности серийного 
производства. 

Теоретические обобщения, выводы как госбюджетных, так и 
хоздоговорных разработок преподавателями кафедры внедряются 
и широко используются в учебном процессе и научно-мегодичес-
кой работе. 

Результаты научных поисков членов кафедры политической 
экономии в определенной мере найдут отражение в докладах и 
выступлениях на проходящем в стенах нашего института Всесо-
юзном научном заседании ученых-экономистов. 

Н. НАРЫШКИН, 
доцент кафедры политэкономии, член парткома 

(Из газеты сКрылья СоветовМ>24 (1050), суббота, 
8 сентября 1984 года) 



Обсуждаем проект ЦК КПСС 

ВОСПИТЫВАТЬ ТВОРЧЕСКУЮ ЛИЧНОСТЬ 

«Партия, — подчеркивается в новой редакции Программы 
КПСС, — будет делать все необходимое для того, чтобы в пол-
ной мере использовать преобразующую силу марксистско-ленин-
ской идеологии для ускорения социально-экономического раз-
вития страны, вести целеустремленную работу по идейно-поли-
тическому, трудовому и нравственному воспитанию советских 
людей, формированию гармонично развитой, общественно актив-
ной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную 
чистоту и физическое совершенство». Эта партийная формула 
становления личности коммунистической формации всесторон-
не раскрыта в проекте ЦК КПСС, где отмечается, что специалист 
сегодняшнего дня должен обладать основательной марксистско-
ленинской подготовкой, современным экономическим мышлени-
ем, навыками управленческой и организаторской работы. Его 
должны отличать инициатива и ответственность, потребность в 
постоянном обновлении и обогащении своих знаний, способность 
смело принимать новаторские решения и активно проводить их 
в жизнь. 

Высокий критерий в оценке уровня деловых качеств совре-
менного специалиста выработан поступательным ходом научно-
технического прогресса. И высшая школа обязана воспитывать 
именно таких молодых людей. Однако самостоятельность, творче-
ское отношение к делу на одних только лекциях не воспитаешь. 
Студент не должен ограничиваться лишь посещением обязатель-
ных занятий. Он должен успевать и основательно поработать в 
библиотеке, и принять участие в дискуссии, диспуте, деловой игре, 
и заняться общественной деятельностью. Иными словами, систе-
матически расширять свой кругозор, проверять на практике по-
лученные знания. 



А вот времени студенту частенько не хватает, настолько пе-
регружены учебные планы. Причем перегружены они именно 
лекциями, то есть пассивными занятиями. Поэтому мы предлага-
ем раздел III проекта начать словами: «Первоочередной зада-
чей высших и средних специальных учебных заведений счи-
тать подготовку к самостоятельной творческой работе в усло-
виях ускорения научно-технического прогресса». 

Знаменательно, что проект ЦК КПСС вынесен на всенародное 
обсуждение вскоре после XXVII съезда партии, взявшего курс на 
ускорение социально-экономического развития страны. Новые вы-
соты на этом пути могут быть достигнуты за счет неуклонного 
роста производительности труда — важнейшего элемента комму-
нистического с троительства. Таким образом, одной из первоочеред-
ных задач современной высшей школы является воспитание у 
будущих специалистов такого уровня технической и экономичес-
кой культуры, который позволит им в практической деятельности 
постоянно выявлять и эффективно использовать новые резервы 
повышения производительности труда. Считаем необходимым этот 
тезис включить в текст III раздела проекта. 

В последнее время много говорится об экономической куль-
туре трудящихся. Это не дань моде, а требование практики хо-
зяйствования. Высшая школа пока не в полной мере выполняет 
такое требование. В ответах студентов технических вузов на 
экзаменах, зачетах по экономическим дисциплинам зачастую скво-
зит начетничество, отсутствует широкая экономическая эруди-
ция. Редко встретишь студента, готового написать реферат или 
курсовую работу на тему, требующую специальных исследований 
практики хозяйствования на том или ином предприятии. К вы-
полнению экономической части дипломных работ, как правило, 
подходят формально. А ведь будущим организаторам произ-
водства такие знания необходимы! И тем более странным счита-
ем мы, что до сих пор содержание понятия «экономическая куль-
тура» остается до конца неопределенным, а это в свою очередь не 
позволяет составить и приступить к реализации оптимальной 
вузовской программы воспитания экономически культурных 
людей. На наш взгляд, Министерству высшего и среднего специ-
ального образования СССР необходимо разработать такую про-
грамму. 



Было бы целесообразно, на наш взгляд, в первом абзаце IV 
раздела проекта, где формулируются требования к специалисту 
сегодняшнего дня, вместо этого термина употребить другой — 
«специалист эпохи совершенствования социализма и постепенного 
перехода к коммунизму». А в перечень требований внести высо-
кую политическую, экономическую, техническую и технологичес-
кую культуру. 

Остро стоит необходимость усиления гуманитарного об-
разования молодежи. Работая в техническом вузе, я вижу, что 
значительной части будущих инженеров не хватает знания ми-
ровой и отечественной истории и литературы, родного и иностран-
ного языков, нет навыков работы с первоисточниками. Требует 
улучшения этическое и эстетическое воспитание студентов, по-
скольку в их среде не редкость низкие художественные вкусы, 
неумение вести беседу и со сверстниками, и со старшими по воз-
расту, вести себя в быту, в общественных местах. В.И. Ленин 
подчеркивал, что все дело воспитания, образования и учения совре-
менной молодежи должно быть воспитанием в ней ком-
мунистической морали. Такое воспитание — краеугольный ка-
мень всего процесса обучения в вузе. 

Мы считаем, что надо усилить контроль за знанием русского 
и иностранного языков во время вступительных экзаменов. 
Нельзя допускать в вуз человека, который при написании заяв-
ления о приеме делает массу ошибок. Во-вторых, следовало бы в 
качестве вступительного экзамена во все вузы включить экзамен 
по обществоведению и истории СССР. В-третьих, в каждом вузе, 
независимо от профиля, шире практиковать чтение факультатив-
ных курсов: истории мировой и отечественной культуры, этики, 
эстетики, научного атеизма и других, шире привлекая для этого 
партийных и советских работников, деятелей культуры. Несомнен-
но, что Министерству высшего и среднего специального обра-
зования СССР необходимо безотлагательно выработать дей-
ственные меры по усилению гуманитарного образования в ву-
зах и техникумах. 

Н. НАРЫШКИН, 
доцент КАИ 

(Из газеты «Советская Татария», №179 (20374), вторник, 
5 августа 1986 года) 



Публицистические размышления 

НАЙТИ ХОЗЯИНА В СЕБЕ 

Сейчас, как никогда раньше, все чаще в печати, по радио, по 
телевидению, на работе, у подъездов домов, в транспорте и дома 
идут разговоры: как получилось, что у многих рабочих и кресть-
ян постепенно размывалось чувство хозяина своего завода, кол-
хоза, совхоза да и даже дома, в котором человек живет. 

Давно всем ясно: без чувства хозяина человек от работы 
удовольствия не получит; работа без этого чувства ему становит-
ся в тягость, и человек пытается работать кое-как, начинает лов-
чить, искать обходные пути, позволяющие ему и без работы иметь 
изрядные доходы. Отсюда и возникает своеобразная прослойка 
паразитов, тунеядцев, потребителей, все время помышляющих не 
о том, чтобы побольше дать обществу, а о том, чтобы как можно 
больше у общества урвать. Такая негативная социальная тенден-
ция возникла в период застоя, и нам сейчас потребуются огром-
ные усилия, чтобы ее ликвидировать. 

Особую озабоченность вызывает утрата чувства хозяина у 
тех, кто живет и работает в сельской местности. Земля — наша 
кормилица. От нее зависит народное благополучие. Есть на зем-
ле хозяин — будет ее процветание: земля будет плодородить и 
нас кормить. Нет хозяина — она скудеть начинает. А с ее оску-
дением тают и продуктовые запасы. 

К проблеме бережного, хозяйского отношения к земле сегодня 
привлечено внимание широкой нашей общественности. Думами о 
земле заняты лучшие умы Отечества. Так, например, член-коррес-
пондент АН СССР В.А. Ковда обеспокоен тем, что ныне в нашей 
стране в опасном состоянии находится свыше 120 млн га пахот-
ной земли (около 53 процентов!). Он замечает, что ежегодно в 
результате эрозии теряется 1,5 млрд тонн плодородной почвы. 



Президент ВАСХНИЛ академик А.А. Никонов считает, что 
разрушение почвенного покрова представляет для человечества 
не меньшую угрозу, чем истощение ресурсов минерального сы-
рья. Великий землепашец, народный академик Т.С. Мальцев на 
встрече за круглым столом в редакции «Правды» 18 марта 1987 
г. так сказал: «Правильно обращаться с землей — это и есть 
самая общая и главная задача земледелия. В культурном поле 
человек должен делать все, чтобы процесс созидания преобладал 
над процессом разрушения, накапливая тем самым плодородие, а 
значит, и урожаи». 

С мыслями хлебороба перекликаются размышления писате-
ля Петра Проскурина. В очерке «Изначальные берега», опубли-
кованном 30 ноября 1987 года в «Правде», он пишет: «В свое 
время Тимирязев, русский ученый и мыслитель, впервые связав-
ший землю и весь бесконечный космос через обыкновенный зе-
леный лист растения, сказал, что культура поля всегда шла ря-
дом с культурой человека, а в другой раз, размышляя, заметил, 
что существуют вопросы, которые всегда возбуждают интерес, на 
которые не существует моды, и что именно таков вопрос о хлебе 
насущном...» 

И как бы подытоживая все приведенные выше мысли, извес-
тный советский писатель и публицист, лауреат Ленинской пре-
мии И.А. Васильев приводит в своей книге «Депутатский зап-
рос: повесть и повествование в очерках» такое тревожащее всех 
нас заключение: «Древнейшая земля! Наверно, знавала она и 
прежде запустение, но едва ли знала столь равнодушное отноше-
ние человека, как ныне. Хозяина на земле нет, это уже ясно, но 
хозяйское чувство в человеке еще не убито, и его можно разбу-
дить. Пока еще можно...» 

Этими и другими настораживающими мыслями я делился с 
колхозниками и рабочими Мамадышского района в начале де-
кабря 1987 года. Рассуждая о земле, о ее возможностях, о путях 
ее наилучшего использования в колхозах и совхозах, я все пы-
тался найти ту первопричину, с которой начало теряться хозяйс-
кое отношение к земле. Я имел право на такие рассуждения, на 
такую полемику с тружениками села. Окончив в 1957 году в 
Ульяновской области зоотехнический техникум, работал в сель-
ском хозяйстве в одном из колхозов, а затем вот уже почти 25 лет 



исследую проблемы агропромышленного синтеза в нашей стра-
не. Много пришлось бывать в селах Ульяновской области, Та-
тарской АССР, Краснодарского края, в других регионах. Есть 
что и с чем сравнивать во времени и пространстве. Встречался с 
десятками руководителей на земле. Среди них были и дважды 
Герои Социалистического Труда, были и совсем не имеющие ни-
каких наград. Работал вместе с крестьянами послевоенной де-
ревни, встречался с крестьянами 60— 80-х годов. Застал еще, 
когда поля вспахивали на лошадях, и часто бывал на полях, ког-
да их уже бороздила суперсовременная сельскохозяйственная 
техника. Когда-то видел покосившиеся коровники и свинарники, 
сплошь покрытые соломой, а то и совсем раскрытые. И вижу 
ныне мощные комплексы из стекла и бетона. Было время, когда 
на целый район приходилось по два-три специалиста сельского 
хозяйства, а сейчас их — десятки в каждом хозяйстве. Абсолют-
ное большинство сельских домов по всей нашей необъятной стране 
добротны, покрыты шифером и железом. Во всех домах электри-
чество, телевизоры, а во многих — газ. 

Нечего плакаться. Мы сейчас имеем полное основание ска-
зать, что нынешняя деревня материально живет в десятки раз 
лучше, чем, скажем, деревня 50-х годов. Быт бытом, скажет со-
временный обыватель, а вот культуры селу не хватает. Да, это 
так. Но мы ведь сами должны быть не только кузнецами матери-
ального достатка, но и духовной культуры. Ее нам с неба никто 
не привнесет. И там, в тех селах, где во главе хозяйств, партий-
ных и комсомольских организаций сельских исполкомов Сове-
тов стоят подвижники, одухотворенные идеей постоянного совер-
шенствования люди, культурное обновление прогрессирует. А с 
культурным прогрессом взаимосвязан и прогресс хозяйственный, 
они взаимообусловлены. Передовые руководители это отчетли-
во понимают и неустанно работают по социальному и культур-
ному обновлению своих родных сел, деревень, аулов, поселков. 
Чувство хозяина у жителя села должно проявляться прежде все-
го не только в заботе о повышении надоев и росте урожайности, 
а в бережном отношении к каждому клочку земли, к каждому 
родничку, к каждой птичке, к каждому кустику и в лесу, и на 
околице, и возле своего дома. Это как раз и есть те истоки, кото-
рые дают ему возможность уверенно стоять на земле, жить на 



этой земле и ради нее жить. Это и есть истоки нравственного 
здоровья человека. Утрата такого отношения способствует нрав-
ственному недугу, а, как известно, любой недуг нуждается в лече-
нии. Врачеватель и лекарство тут одно — груд и только труд! В 
труде на земле человек по-настоящему и чувствует себя хозяи-
ном. 

Если человек села перестанет любить природу, животных, 
растения, если он будет относиться к ним как к неодушевленным 
средствам труда, легко воспроизводимым и заменимым, то чело-
век потеряет сопричастность к земле, он потеряет как раз ту опо-
ру, на которой извечно держался кормилец рода человеческо-
го — крестьянин, землепашец, хлебороб. 

На земле крестьянин должен быть не просто работником, а 
хозяином — это известнейшее правило некоторыми представи-
телями нынешнего поколения крестьян стало забываться. В школе 
его — это правило — проходят на уроках. Однако не все из 
окончивших сельскую школу хотят это правило закрепить на 
практике: сломя голову бегут в город к кибернетическим маши-
нам, позабыв совсем о том, что любое животное в миллионы раз 
сложнее любого кибернетического устройства, а значит, и в мил-
лионы раз больше имеет увлекательнейших таинств. Конечно, не 
все могут стать Вавиловыми, Мальцевыми и Мичуриными, но все 
в состоянии превращать свое родное поле в цветущий сад. Быть 
на земле не потребителем, а созидателем — это первооснова 
современного переустройства земледелия. Дух потребительства, 
извечно не свойственный нашему крестьянину, все-таки в после-
днее время заразивший и его, должен быть из-под ног крестьяни-
на выбит. Без сомнения, эта задача сложная, но вполне выполни-
мая. 

В начале декабря прошлого года на многих фермах, на ма-
шинных дворах, в цехах совхоза «Мамадышский», колхоза им. 
Куйбышева, Камского леспромхоза и в других хозяйствах Ма-
мадышского района мне посчастливилось встретить сотни тру-
жеников — настоящих хозяев, самозабвенно любящих землю-
кормилицу, нелегкий крестьянский труд, — истинных патриотов 
сельской жизни. Вглядываясь в их обветренные лица, держа в 
своих руках их натруженные руки, наслаждаясь музыкой их уве-
ренной, ладной и красивой работы на земле, я с гордостью, раду-



ясь и восхищаясь, думал: «Нет, не оскудела наша земля на умель-
цев и подвижников! Есть у земли нашей надежные и добрые 
хозяева! Нет, не иссякнут с таким народом наши хлебные амба-
ры!» Великое вам почтение, труженики мамадышской земли, ее 
добрые и рачительные хозяева: Насыров Минневали Шайхатта-
рович — директор совхоза «Мамадышский»; Мухаметзянов 
Фазылзян Газизянович — председатель колхоза им. Куйбыше-
ва; Иванов Иван Захарович — директор Камского леспромхоза; 
Хайруллина Миннури Галеевна — персональный пенсионер и 
мастер-наставница на свиноферме совхоза «Мамадышский»; Га-
рифу ллина Софья Васильевна — доярка того же совхоза; Его-
рова Аделина Михайловна — персональный пенсионер, актив-
ная общественница, и многие-многие другие. 

Однако и эти встречи окончательно чувства тревоги у меня 
не заглушили. Бьется тревога у меня в душе. Бывая во многих 
селах Поволжья, я с болью вижу кругом пустыри там, где раньше 
цвели и обильно плодоносили огороды; я вижу захламленные 
овраги, заброшенные родники, поившие чистой холодной ключе-
вой водой многие поколения живущих в этой местности. Вводят 
меня в какое-то душевное оцепенение безжизненные реки и озе-
ра, отравленные луговые и лесные поляны, бывшие когда-то ягод-
ными; разбросанные по полям, лесам, сколкам и весям груды тех-
ники, превращенной бесхозяйственностью преждевременно в ме-
таллолом. Скорбь и уныние, дремучую тоску вызывают у каждо-
го посетившего село заброшенные избы с надворными построй-
ками. 

В памяти встает деревня 40-х и 50-х годов, в ней тогда эконо-
мия, рачительность —даже на горстке зерна, клочке сена и ма-
ленькой щепке — была доведена до высшего предела. Крестья-
нин экономил везде и во всем. В тот период — оглянись вок-
руг — и нигде ничего бросового не увидишь... 

И опять я задаю себе вопрос за вопросом: «Где же мы про-
смотрели тот поворотный момент, когда место рачительности, бе-
режливости заняло какое-то барское отношение к народному 
добру? Откуда оно? Может быть, оно появилось тогда, когда в 
село потекли реки неподотчетных, даровых материальных и фи-
нансовых ресурсов? Или тогда, когда почему-то стали платить 
работающим на селе не за работу, а за время, проведенное на 



работе? А может быть, тогда, когда результаты стали соотносить 
с затратами?..» Было, было у нас и первое, и второе, и третье. 
Делового крестьянина, хозяина такое положение вещей уже не 
стало устраивать лет 15 назад. Вспоминается давний случай. 
Возле моего родительского деревенского дома на минутку задер-
жался торопившийся в правление колхоза старый тракторист. С 
горечью он сказал моему пожилому отцу: «Поразительное дело, 
Василий Иванович! Почти никто кругом в селе не работает, весь 
день баклуши бьют, а деньги все получают!» Вздрогнул я тогда 
от этих слов. До сих пор они в ушах. Я все повторял: «Никто не 
работает, а деньги все получают...» 

Сейчас, с переходом на полный хозрасчет и самофинансиро-
вание, ситуация в хозяйствах агропромышленного комплекса 
должна в корне измениться. В заглавие ее изменения выносится 
известная формула: «Кто не работает, тот не ест!» А то ведь как 
получалось прежде? Во многих колхозах и совхозах не за свой, а 
за государственный счет возводили дворцы для свиней и коров, 
платили всем без особого разбора устойчивую зарплату да плюс 
еще солидные премиальные, а хозяйство тем не менее хирело, 
люди разучились добросовестно выполнять любую работу и це-
нить копейку, они все больше и больше стали забывать о береж-
ливости. Сельский житель начинал сживаться с мыслью, что у 
него и так всего полно. А откуда это «полно», его не тревожило. 
Недавно в беседе с корреспондентом газеты «Правда» патриарх 
советского земледелия 92-летний Терентий Семенович Мальцев 
не без основания сетовал: «Не дают покоя думы о земле. Худо 
ей, на коленки пала, молит о помощи, а заступиться некому... 
Разве прежде крестьянин увел бы жатву в снег?.. Говорим: не 
стало хозяина, ломаем голову — куда он подевался? Так ведь 
многие и не хогят-то нынче быть хозяевами. Ни у кого, пожалуй, 
в мыслях нет, что назавтра вдруг исчезнет хлеб с прилавков, не-
чем будет засевать поля. Государство, мол, не бедное, вывернется, 
купит зерно за границей... Вот и расплодили нахлебников, иж-
дивенцев. Им все нипочем. А ведь случись раньше недород, му-
жик слезами обливался: семье по миру идти. Потому и старался, 
не жалел себя, о завтрашнем дне не забывал...» 

Горькие думы землепашца не беспочвенны. Возьмем такой 
иример. Сколько уж лет везде пишут и говорят о проблеме со-



хранности с великим трудом собранного урожая?! А воз и ныне 
там! Любого старого крестьянина спроси, и он вам ответит, что 
прежде чем что-то сажать, нужно обеспечить условия для полной 
сохранности будущего урожая. А мы все сажаем, сажаем и сажа-
ем и все гноим, гноим и гноим... Сгнившее все подсчитываем, 
иногда подсчет предаем гласности и опять начинаем сажать... И 
опять посаженное на треть или наполовину снова гноим. Обра-
зуется своеобразный круг, из которого не очень-то стараемся найти 
выход. Во все века и времена крестьянин каждую картофелину, 
каждую морковку, каждую крошку хлеба в дело пускал. А поче-
му же мы сейчас отучились от этого? Даровые государственные 
ресурсы и отсутствие спроса за потери этому способствовали. 
Положить всему этому конец — в наших силах. Сейчас реши-
тельно устраняются помехи «сверху», тормозившие процесс ук-
репления чувства хозяина. Дело за самими хозяевами земли. 

Н. НАРЫШКИН, 
кандидат экономических наук 

(Из журнала «Слово агитатора№5-6, март 1988 года) 



НИЧЕЙНЫЙ ЛЕВ ТОЛСТОЙ? 

Вас этот заголовок удивит: Лев Толстой - и вдруг... ничей-
ный?! К такому выводу я пришел, посетив дом, где в 1841 — 1845 
годах жил Лев Толстой. 

Представьте себе: преподаватели 39-й школы стараются вос-
питать у своих питомцев любовь к литературе, к жизни и творче-
ству величайшего писателя, а ученики из окна класса видят, как 
у заброшенного дома, где жил Толстой, растут горы мусора, а за 
домом собирается самая непритязательная публика. Настоящий 
урок беспамятства, расхождения слов и дела. А ведь многие уро-
ки по литературе, истории можно было бы проводить в том доме, 
где пробуждалось беспокойное сознание будущего великого пи-
сателя, создателя «Войны'и мира», «Анны Карениной», «Воскре-
сенья», «Севастопольских рассказов»... А сколько интересней-
ших вечеров и диспутов могло бы состояться в доме Л.Н. Тол-
стого. И сколько мы теряем сейчас в нравственном воспитании 
из-за безразличного, порой варварского отношения к истории 
культуры. Кто-нибудь это подсчитывал? 

Н. НАРЫШКИН, 
доцент КАИ, 

заслуженный работник культуры Татарской АССР 
(Из журнала «Слово агитатора», №13-14, июль 1988 года) 



ЧЕГО НАМ ЕЩЕ НЕ ХВАТАЕТ... 
Полемические заметки 

Прочел в «Советской Татарии» 28 августа рассказ о пред-
седателе колхоза «Алга» Тетюшского района А. Чукмарове, у 
которого слово никогда не расходится с делом, и захотелось 
продолжить разговор. 

Согласен и с хозяйственным руководителем, и с автором ста-
тьи: хотим мы того или нет, культуру необходимо поднимать 
безотлагательно. Без этого немыслима перестройка мышления, а 
значит, и осуществление всех наших планов. Культура на произ-
водстве, в быту и в человеческих отношениях — одно из глав-
нейших условий движения общества вперед. А здесь далеко еще 
не все благополучно. * . 

В.И. Ленин рассматривал культурную революцию как не-
отъемлемую составную часть революции социалистической. Ин-
тервенции, войны, связанная с ними разруха не позволили завер-
шить этот начавшийся было этап. Речь шла о выживании 
политической системы, и многое приходилось приносить в жерт-
ву. Так, для сравнения, долгие годы в государственных планах 
уделялось первостепенное значение развитию отраслей тяжелой 
промышленности, развитие же легкой оставляли на потом. Ино-
го выхода просто не было. 

Но шли годы, страна наша прочно встала на ноги, измени-
лись условия, в которых мы живем, и все чаще стали звучать 
голоса: что-то с нами случилось, на каком-то историческом пере-
ходе утратили мы то, что именуется интеллигентностью, чело-
вечностью. Ведь до того дошло, что сплошь и рядом теперь от-
крыто говорят: врачи не обладают чувством милосердия, жесто-
ки дети. Об отсутствии интеллигентности у многих современных 
учителей с болью говорил на августовской педагогической кон-
ференции в г. Электростали секретарь ЦК КПСС Е.К. Лигачев. 



И дело тут, конечно, не в профессии: она одна отнюдь не являет-
ся синонимом слова «культура». Приходилось, честно говоря, и 
ученых встречать, гордящихся тем, что «принципиально не чита-
ют художественную литературу», чья речь бедна, кругозор ограни-
чен в полном соответствии с высказыванием Козьмы Пруткова: 
«Односторонний специалист подобен флюсу». 

Между тем о том, что такое подлинная культура, воспитанность, 
сложено не только немало песен, стихов, но и написаны горы 
научных трактатов. Эту тему не обходили классики и в своем 
эпистолярном наследии, вспомним хотя бы известное письмо 
А.П. Чехова к брату, где великий писатель делится мыслями по 
этому поводу. Все вроде бы ясно. Все, да не все... 

...84-летней вдове инвалида войны из райсобеса Вахитовс-
кого района г. Казани пришла повторная повестка следующего 
содержания: «Гражданка! Срочно явитесь в райсобес, в против-
ном случае выплата вам пенсии будет прекращена». Обеспоко-
енная старушка начинает просить сына (тоже, кстати, немоло-
денького) сходить по адресу и узнать причины столь грозного 
послания. Тот бросает все дела и идет. В райсобесе от молодень-
кой женщины-инспектора он слышит холодное замечание: «Надо 
документы правильно оформлять. У этой пенсионерки отсутствует 
справка о том, что до смерти мужа она находилась на его ижди-
вении». 

— Послушайте, — говорит ошеломленный посетитель, — вы 
ведь и сами могли бы сходить к вдове или уж текст повестки 
составить как-нибудь попонятнее, тем более что справка отсут-
ствует из-за вашей же недоработки. 

Многое еще мог бы сказать тот посетитель. Но не стал вда-
ваться в бессмысленный диалог, поскольку вокруг огляделся. 
И увидел, что инспектор, сидевшая за соседним столом, бомбар-
дирует градом вопросов пожилого инвалида, не предложив ему 
даже сесть. Махнул рукой сын погибшего фронтовика и ушел, 
расстроившись от увиденного. Да и как тут не расстроиться, если 
даже в райсобесе, куда обращаются люди ранимые, в подавляю-
щем большинстве больные и престарелые, не встретил он эле-
ментарной вежливости. 

Что же тогда в общественном транспорте, в службах быта, в 
магазинах или на улицах? Ох уж эти магазины! Иной раз, тщет-



но добиваясь внимания продавщицы, покупатель ощущает себя 
совершенно ненужным звеном в сфере торговли. Впрочем, про-
давцы также могут поведать немало историй о том, «какой нынче 
покупатель пошел» . В том, что действие равно противодействию, 
я убедился недавно еще раз в одном из продовольственных ма-
газинов, где разгорелась подлинная свара между теми, кто успел 
купить селедку, теми, у кого под носом она кончилась, и продав-
цами. Досталось тут всем, а прежде всего нервам и великому, 
могучему русскому языку. А какой ущерб был нанесен челове-
ческому достоинству! И самое удивительное, что в густой толпе 
меня, пытавшегося урезонить участников свары, никто не под-
держал, и такой иммунитет к хамству и бескультурью особо на-
стораживает. 

Мы, к сожалению, ко многому привыкли, к чему культурный 
человек просто не должен привыкать. Привыкли к стоянию в 
многочасовых очередях, избежать которых можно разумной ор-
ганизацией дела. Привыкли «наступать на горло», свободно об-
ходясь без «спасибо» и «пожалуйста», хотя, тоже по старой при-
вычке, еще продолжаем обучать этим волшебным словам детей. 
Притерпелись, что в парикмахерской нас обслуживают грязны-
ми приборами и несвежими полотенцами, а продавец кондитерско-
го отдела руками насыпает ттеченье в кулек, хотя рядом лежит 
совок. Обижаемся, правда, когда в учреждениях, призванных слу-
жить нам, встречают посетителей как назойливых мух, но при 
случае платим той же «валютой». 

Я работник вуза. Беседы со студентами как в институте, так 
и в общежитиях показывают: следующее за нами поколение бе-
рет с нас в этом отношении пример не задумываясь. Гуманитар-
ный, культурный уровень будущих специалистов явно невысок. 
На государственном экзамене по научному коммунизму задал 
нескольким студентам вопросы: что читают в свободное время, 
давно ли были в театре, кто любимый художник?.. Ответы удру-
чали. Из них явствовало, что любимые книги — то, что называет-
ся развлекательным чтивом, театр — «фи!», живопись — страна 
неизведанная. Вот так. Но какое право имеем мы, старшие, вор-
чать на молодежь, если сами не сделали ничего, чтобы не де-
кларациями, а личным примером воспитать, я уж не говорю лю-
бовь к поэзии, — элементарное желание уступать без напомина-



ний место старшим в переполненном трамвае? Удивительно, 
что еще уступают! Нам — и педагогам, и идеологическим работ-
никам, и комсомолу, и родителям, и вообще всем — стоит серьез-
но задуматься. Сегодня нужны практические действия по 
многократному усилению гуманитарного образования и воспи-
тания. Пока вокруг такой проблемы одна риторика. 

Воспитанность не свойственна человеку от природы. Ее 
формируют общество, семья, коллектив, преобладающая в них 
атмосфера. Заложено доброе зерно — сам человек начинает 
«лепить» себя, нет — ни за что не начнет. У нас огромные возмож-
ности для воспитания человека культурного, ведь с малых лет 
растем мы в коллективе: ясли, детсад, школа и т.д. Преемствен-
ности в деятельности всех воспитательных учреждений не до-
стигнуто, и здесь реформа хромает на обе ноги. А сколько раз, 
бывая на предприятиях, приходилось видеть табличку «Коллек-
тив высокой культуры», вывешенную чуть ли не напротив урны 
с окурками... До сих пор культура понимается как необязатель-
ный довесок, без которого можно обойтись. 

Да и средства массовой информации уделяют этому вопросу 
непростительно мало внимания. Развернешь газету, в ней про-
центы, литры, килограммы, Тонны характеризуют передовика. А 
что он за человек? Волнуют ли его события в мире, какими рас-
тут его дети, каковы, наконец, его принципы, ведь не одной же 
работой он жив?.. 

Как никогда раньше, меня сейчас тревожит, что комсомол, наш 
боевой когда-то комсомол, не ведет тотального наступления на 
бескультурье. И опять одергиваю себя: сами отучили. Ведь чем 
только не приходилось заниматься комсомолу — вплоть до вы-
ращивания кроликов, а о главной задаче, о воспитании, — забы-
ли. Вот и не припоминается ни одного комсомольского собрания, 
чтобы зашел там разговор на данную тему — острый, от-
кровенный. А зря не заходит: неужели и в XXI век понесут с 
собой наши юноши и девушки скверный груз интеллектуальной 
незрелости и бескультурья? 

Рецептов у меня нет. Правда, недавно услышал про тех же 
продавцов: мол, если повысят им зарплату, перестанут и грубить, 
и тащить, и обвешивать, пока, дескать, жизнь заставляет. Но вот 
врачам — повысили, учителям — повысили, а милосердия и ин-



теллигентности что-то не прибавилось. Что касается жизни, ко-
торая «заставляет», — возможно. А жизнь — это то, что вокруг, 
это мы с вами. Как аукнется... 

Н. НАРЫШКИН, 
доцент КАИ 

(Из газеты «Советская Татария№203 (20698), четверг, 
3 сентября 1987 года) 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ -
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Интереснейшее сейчас время: в стране идет активный поиск 
новых решений сложнейших социально-экономических задач. 
Причем именно таких решений, которые при наименьших затра-
тах дали бы наибольший результат. Формируется эффективный 
стиль хозяйствования, который обеспечит всестороннюю интен-
сификацию общественного производства. Сегодня руководите-
ли, специалисты, рабочие должны обладать новым экономичес-
ким мышлением. Сформировать же его можно лишь организа-
цией технического, технологического, политического и эконо-
мического всеобуча на качественно новом уровне. Все четыре 
названных направления всеобуча должны сочетаться, дополняя 
друг друга, ведь в наши дни не может быть технической культу-
ры без глубокого знания экономики. Именно такой вывод на-
прашивается после посещения семинаров в системе политической 
и экономической учебы, после анализа рефератов слушателей. 

Ведь семинар достигает цели, если он приводит к творческим 
дискуссиям, где сталкиваются мнения и вырабатывается проду-
манная позиция по той или иной социальной или хозяйственной 
проблеме. Но вести такую дискуссию могут лишь слушатели, 
имеющие глубокие профессиональные, политические, экономичес-
кие знания. 

Иначе деловой разговор сведется к пустословию и демагогии. 
В недалеком прошлом такие «беспредметные» беседы на семи-
нарах превратились прямо-таки в хроническое заболевание, ре-
цидивы которого нет-нет да и дают о себе знать и сейчас. 

Не так давно я вел занятия семинара пропагандистов пред-
приятий транспорта и связи Казани по проблемам социально-
экономического развития страны. В помощь слушателям работни-
ки Дома политпросвещения разработали методические рекомен-



дации, вопросник, предложили список литературы, семинару пред-
шествовал цикл лекций, прочитанных учеными, и все-таки серьез-
ный разговор не состоялся, занятие превратилось в «пресс-кон-
ференцию» с руководителем семинара. Почему так получилось? 
Да потому, что многие слушатели ориентируются на устаревшие 
формы учебы. Тому, как живучи сложившиеся стереотипы, удив-
ляешься порой и при чтении рефератов слушателей. Вот, напри-
мер, руководитель одного из крупных энергетических предприя-
тий Казани на нескольких страницах описывает сущность и за-
дачи новой экономической политики двадцатых годов. Неужели 
у энергетиков нет своих важных проблем, решением которых 
стоило бы заняться? 

Секретарь парткома одного из казанских заводов тему выб-
рал, напротив, актуальную — «Перестройка экономического мыш-
ления», а написал ее по старой схеме: не привел ни одного при-
мера из жизни своего предприятия, будто бы там эта перестройка 
ни к чему. Пора всем нам придерживаться единственного крите-
рия при оценке любого доклада, реферата, выступления: в них 
должна пульсировать жизнь. Это залог освобождения от устарев-
ших стереотипов мышления. 

На одном из семинаров партийно-хозяйственного актива при 
Казанском горкоме КПСС шел деловой разговор о содержании 
плана двенадцатой пятилетки и наиболее эффективных путях 
его выполнения. Первым слова попросил 3. С-афин, директор 
НПО «Завод СК им. С.М. Кирова». Выступление его отличали 
безупречная логика, государственный подход к решению произ-
водственных проблем. Он просто и убедительно раскрыл слож-
нейшие проблемы перестройки промышленности. Рассказывая о 
внедрении хозяйственного расчета, самофинансирования, ссылался 
на опыт своего предприятия. Именно такой, нацеленной в завт-
рашний день социалистического производства, опирающейся на 
практический опыт, и должна быть экономическая учеба. Нам 
надо еще более приблизить ее к практике. Не голое теоретизиро-
вание, не безучастная фиксация хозяйственных просчетов прошло-
го и настоящего, а всесторонний и глубокий анализ, деловые со-
веты — вот что нужно сегодня. 

Впрочем, дальновидные хозяйственные руководители всегда 
видели в экономической учебе надежное подспорье в работе. 



Помнится, приехал я три года назад с лекцией в колхоз «Спар-
так» Мамадышского района. Вместо того чтобы сразу же по-
знакомить с аудиторией, председатель колхоза И. Гилязетдинов 
задержал меня, задавая вопрос за вопросом, в том числе и по теме 
предстоящей лекции. Признаюсь, такая непривычная манера пред-
лекционного знакомства меня несколько обескуражила. И толь-
ко по окончании лекции председатель разъяснил мне, что его 
интересовал уровень подготовки городского лектора, сможет ли 
он на равных со специалистами хозяйства обсуждать наболевшие 
проблемы села. 

— Бывает, таких лекторов присылают, что ни на один инте-
ресующий колхозников вопрос не ответят. А нам ведь учеба для 
работы нужна. Газеты да брошюры мы и сами читаем, — усмех-
нулся И. Гилязетдинов. 

Прав председатель. Нередко еще о многообразных специфи-
ческих проблемах села берется рассказывать лектор, который 
деревню знает по книжкам да фильмам. Конечно же, такие выс-
тупления только вредят делу. 

И еще на одной особенности экономической учебы хочется 
мне остановиться. Экономика — наука не кабинетная, тысячами 
невидимых нитей связана она с самыми различными сферами 
жизни общества. И лекции, и семинары должны быть живыми, 
яркими, запоминающимися. Недавно я работал на курсах повы-
шения квалификации партийных, советских и идеологических 
кадров обкома КПСС. На семинарах участники диспутов горячо 
и с глубоким знанием предмета спора отстаивали свои позиции, 
видно было, насколько важно для них разрешить эти проблемы. 
И вот такая страстность, которую вкладывали слушатели в кол-
лективный поиск истины, и есть самая высокая оценка учебы. 

Перестройка экономического мышления тружеников нашей 
республики началась, и этот процесс необратим. От нас, руково-
дителей школ, ждут деятельного поиска новых направлений 
современного экономического мышления и их пропаганды. 

Н. НАРЫШКИН, 
доцент КАИ, 

член методсовета Дома политпросвещения обкома КПСС 
(Из газеты «Советская Татария», №139 (20634), среда, 

17 июня 1987 года) 



ДОВЕРИЕ 

На потрепанной грузовой машине по проселочной дороге из 
райцентра в село добирались пятеро пассажиров: четверо под-
выпивших молодцов и пожилая крестьянка, только что выписав-
шаяся из больницы после перенесенной тяжелой операции. 

Старушку шофер посадил в кабину, а парни, неистово мате-
рясь и издавая дикие крики, вскарабкались в кузов автомашины. 
В дороге разогретые спиртным и истошными воплями, несущимися 
из магнитофона, юнцы решили реализовать свое «право на 
исключительность». Они остановили машину и, грубо, мерзко 
матерясь, заставили 80-летнюю старуху освободить им место в 
кабине... 

Этот случай старая, отходчивая и все прощающая женщина 
рассказала мне спустя годы. Рассказала как-то невзначай, к сло-
ву, с большим беспокойством и озабоченностью не столько об 
этих ее обидчиках, на которых она и зла-то не держала, а обо 
всем поколении их сверстников. Старушка вспомнила этот слу-
чай мимоходом, рассуждая вообще о нынешней молодежи, а мне 
стало нестерпимо стыдно, я почувствовал острую вину перед этой 
женщиной за происшедшее. Ведь двое из этих разбушевавшихся 
ее попутчиков были студентами старшего курса нашего института. 

Горько, обидно сознавать, что те двое каистов, которых село 
послало учиться на инженеров, своим хамством перечеркнули 
десятилетиями копившиеся добрые традиции многотысячного кол-
лектива нашего авиационного института. И как бы я сейчас ни 
старался переубедить моих односельчан в том, что тот безобраз-
ный, грязный факт — случайность для воспитанников КЛИ, мне-
ние о каистах уже сложилось. 

Уже этим вот летом друг мой, колхозный пастух, рассказал 
мне о послеинститутском житье еще одного нашего питомца. В 
институт он когда-то приехал с далекого Кавказа и после шести 



лет учебы в авиационном вузе, получив диплом авиационного 
инженера, работает на... районной станции искусственного осе-
менения животных. И при этом он громко, по делу и без дела, 
похваляется перед крестьянами своими «тайными похождения-
ми» в КАИ на пути к инженерному диплому. С его слов у людей 
создается впечатление, что в нашем институте молодому челове-
ку для получения диплома особые старания и дарования вовсе 
не нужны. Необходимы лишь ловкость и хитрость. Хочу расска-
зать и такую историю. 

Несколько лет назад мне довелось выступать с циклом лек-
ций перед жителями тихого, уютного, всегда приветливого го-
родка на Вятке — Мамадыша. С отличным настроением я бе-
седовал с работниками одной из районных организаций. Люди 
приняли меня радушно, и все же что-то непонятно ироническое 
улавливал я в их настроении. В конце беседы одна из женщин 
вдруг задала вопрос, совсем не относящийся к обсуждаемой 
теме: «Есть ли в Казанском авиационном институте система вос-
питания молодежи?» Не дожидаясь моего ответа, она рассказала, 
как однажды летом каисты — бойцы строительного отряда — на 
зорьке в еще непроснувшемся городке почти в чем мать родила 
устроили на улицах «увеселение». Рассказ этот был подхвачен 
другими сидящими в зале, и картина обросла самыми многоцвет-
ными подробностями. 

И все, о чем я два часа говорил (а говорил я как полпред 
крупнейшего технического вуза и о достижениях инженерного 
корпуса страны, и о сложнейших проблемах, которые предстоит 
ему решать), потонуло в выплеснувшихся эмоциях моих 
собеседников, свидетелей безобразий будущих инженеров. 

Вернувшись в Казань, я поинтересовался мнением участни-
ков того самого мамадышского «увеселения». 

С горечью пришлось отметить, что и они, и комсомольский 
актив института сочли этот инцидент безобидными студенчески-
ми забавами. 

«Забавные игры» посланцев КАИ в сельских населенных 
пунктах так и не утихают, о чем поведал языком фельетона со-
всем недавно в «Советской Татарии» журналист Б. Бронштейн. 

А уж истории об одиночных и коллективных пьянках, дра-
ках и прочих «увеселениях» каистов в общежитиях можно дол-
го рассказывать... 



Я все это к тому, что нам, педагогам, и тем, кто учится на 
инженера, есть о чем поразмыслить. 

Огромная ответственность в век научно-технического взлета 
ложится на инженера. Общество доверяет ему прокладывать 
оптимистический курс в свое научно-техническое будущее. Об-
щество рассчитывает на высокую нравственность, порядочность, 
воспитанность, на широчайшую культуру инженера. Серость, неве-
жество, распущенность, нигилизм, верхоглядство у инженера на-
чисто должны отсутствовать. 

Каждый молодой человек, собравшийся стать инженером, 
должен помнить о своем высоком предназначении, о том, что люди 
оказывают ему доверие стать инженером и это доверие надо оп-
равдывать. 

Н. НАРЫШКИН, 
доцент кафедры политэкономии, 

заслуженный деятель культуры ТАССР 
(Из газеты <?Крылья Советов№24 (1212), четверг, 

15 сентября 1988 года) 



«...СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ» 

Как-то, перелистывая свои старые записные книжки, я обна-
ружил замеченное мною еще в студенческие годы одно важное 
положение, которое высказал где-то в середине XIX столетия 
декабрист и экономист, автор «Опыта теории налогов» и работы 
«О новом устройстве крестьян» Николай Иванович Тургенев. 
Он писал: «Знание экономии политической есть обязанность 
управляющих государств; и можно смело сказать, что всякое 
правительство, которое не будет понимать правил сей науки или 
будет презирать оные, необходимо должно будет погибнуть от 
финансов». 

• В нынешнее сложное, переломное время, когда неумолимо 
рушатся старые экономические и политические структуры и 
лихорадочно ищутся структуры новые, когда впопыхах нередко 
здравый смысл заменяется абсурдом, когда в обществе распрост-
раняется эпидемия хаоса, я советуюсь с Марксом и Лениным. В 
одной из первопроходческих экономических работ «К критике 
политической экономии» Карл Маркс, предпринимая усилия по 
выходу из лабиринта глубочайших противоречий, в котором ока-
залась мировая цивилизация, особенно европейская ее часть, пи-
шет, что «анатомию гражданского общества следует искать в 
политической экономии». 

Политическая экономия как наука, изучающая про-
изводственные отношения между людьми, законы, правила, мето-
ды, формы, направления ведения общественного хозяйства, жи-
вет тысячелетия. И пока живет человеческое общество, ему бу-
дут необходимы политэкономические знания. Без политэконо-
мических знаний немыслима любая общественная постройка и 
перестройка. 

Еще Пушкин в 1829 году, размышляя о положении дел в 
России, сетовал на то, что «французская кадриль заменила Ада-



ма Смита». Вздохнув, и мы заметим: ныне общество все дальше 
и дальше вползает в полосу экономического невежества, которое 
чревато гигантскими материальными, социальными и нравствен-
ными издержками, хаотическим развитием, национальными 
конфликтами, человеческими трагедиями, появлением в обществе 
бесконечного ряда все новых и новых узлов противоречий. Ныне 
поп-культура и поп-наука изо всех сил стараются заменить Мар-
кса. Как в связи с этим не вспомнить своеобразную социальную 
ситуацию, представленную Ф.М. Достоевским в «Бесах»: «Глав-
ное — равенство. Первым долгом понижается уровень образова-
ния, наук и талантов... Цицерону обрезается язык, Копернику 
выкалываются глаза. Шекспир побивается каменьями... Рабы 
должны быть равны... В стаде должно быть равенство...» 

Особо опасна подмена политической экономии разного рода 
суррогатами, взбудораженными клочьями деформированных зна-
ний, точнее — незнаний, псевдонаучными опусами прожектеров 
и прохиндеев. Как ни горько мне, политэконому, осознавать, но 
ныне в нашем обществе вульгаризация политической экономии 
налицо. Особо ярк9 это проявляется во множестве сумбурных, 
эклектических «творений» нашего перехода на рельсы рыноч-
ной экономики. В большинстве из них нет ни начала, ни конца, 
нет ни методологии, ни методики, предполагаемые хозяйственные 
реорганизации тщательно не просчитаны. Во многих прожектах 
перехода к рынку нет ни цели, ни средства достижения ре-
зультатов производства. И главное, пожалуй, чего там нет: во 
имя кого и для чего реализуется это «творение». Все свалено в 
одну кучу, которая, как, по-видимому, предполагают новые мес-
сии общественного устройства, сама собой разгребется. Так не 
бывает! Разгребать кучу второпях сотворенных реформ, преоб-
разований, надстроек, пристроек, организаций и реорганизаций 
придется опять же, как это было частенько в последние десятиле-
тия, нам самим. Дяди и теги из-за морей и океанов нам на по-
мощь в выполнении этой грязной работы не придут: они при-
выкли к работе «чистой». 

Во многих современных отечественных социально-полити-
ческих «концепциях» налицо лишь разрушительный мотив, пол-
ностью отвергается опыт прошлого. Древние греки любили по-
вторять: «И сами боги не могут сделать бывшее небывшим». 



Мы не боги, но бывшее небывшим стараемся сделать! Кажется, 
Гете заметил: «При разрушении годятся любые аргументы, при 
построении — никоим образом. Что неверно, то неконструктив-
но». Конструкцию может предложить лишь научная (не вульгар-
ная!) политическая экономия. У истоков этой мудрейшей науки, 
если попристальнее вглядеться в историю экономических уче-
ний, стояли мыслители самого высокого класса: Аристотель, 
У. Пегти, Д. Рикардо, А. Смит, К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, 
Г. Плеханов, Н. Чернышевский. Громадный вклад в политиче-
скую экономию внесли и такие выдающиеся умы России: 
Н. Флеровский, Н. Даниельсон, Н. Михайловский, А. Чаянов, 
Н. Кондратьев, Н. Макаров, А. Рыбников, А. Челинцев, К. Ост-
ровитянов, В. Немчинов, Н. Цаголов и многие другие. Много 
оригинальных экономических идей в этом столетии исходит от 
таких крупнейших ученых Запада, как Дж. Кейнс, Д. Голбрейт, 
У. Ростоу. Богата традициями и казанская школа политэконо-
мов. 

Такой экскурс в историю экономической мысли я сделал к 
тому, что нам, преподавателям политической экономии вузов, есть 
на что опираться при формировании экономического мышления 
у студенческой молодежи. Наша палитра может оказаться щед-
рой, если в обучении мы умело будем использовать накопленный 
политэкономический научный потенциал. 

Второй год работая на радиотехническом факультете, я заме-
тил, что среди студентов очень много одаренных натур. Ребята 
не только с успехом осваивают содержание самых сложных про-
блем политической экономии, но и часто предлагают толковые 
варианты их решения. Во многих группах семинар, без всякого 
преувеличения, принимает форму научной дискуссии. Живой 
молодой ум проникает даже в самые потаенные поры нашей эко-
номики. От взгляда молодых невозможно укрыться даже само-
му третьестепенному винтику хозяйственного механизма. Мно-
гие вопросы экономической теории и хозяйственной практики 
мои ученики пытаются разрешить через анализ и сравнение ме-
тодов хозяйствования у нас, в СССР, и в развитых капиталисти-
ческих странах. 

Импонирует и то, что студенты технического вуза с охотой 
готовят доклады по тем темам экономической теории, по кого-



рым не спешат определиться даже маститые ученые-экономисты. 
Так, например, с пылом и жаром обсуждались на семинарах та-
кие доклады: «Учение о кооперации А.В. Чаянова и сов-
ременность»; «Современная аграрная реформа и проблемы коо-
перативного движения в СССР»; «Сущность рыночных отноше-
ний и возможности их становления в условиях социализма»; 
«Антагонистические и неантагонистические противоречия рыноч-
ных отношений»; «Механизм социальной защиты трудящихся в 
условиях рыночной экономики»; «Модели перехода к рынку в 
странах Восточной Европы»; «Особенности современной зе-
мельной реформы в СССР, Китае и в странах Восточной Евро-
пы»; «Программы перехода к рынку в Татарстане»; «Экономи-
ческие взгляды А. Смита»; «Теория первоначального накопле-
ния капитала в «Капитале» Маркса». Ряд докладов студенты 
сделали по экономическому механизму некоторых концернов 
Запада. 

Больших успехов в послевузовской практической и теорети-
ческой деятельности можно ожидать от студентов: Р. Галимова, 
A. Новикова, О. Гайфутдинова, С. Арискина, А. Бикмухаметова, 
B. Губайдуллина, В. Виноградова, В. Рязанцева, А. Дмитриева, 
C. Скляра, А. Липовецкого, А. Сухарева, О. Гавриленко, А. Ва-
сякина, С. Ладоркина, П. Демакина, К. Миншулова, Уланова, В. Шума-
лина, Ю. Паненко, Э. Зайнуллина, А. Аксянова, В. Федосеева. 
Можно назвать еще не один десяток студентов, мыслящих сво-
бодно и нешаблонно в политической экономии. Меня радует, что 
новое поколение молодых по своей устремленности к достиже-
нию истины, по своей неудовлетворенности состоянием дел в на-
шем народном хозяйстве, по своему желанию ускорить наше об-
щественное развитие гораздо выше прежнего. Это вселяет на-
дежду, что наша страна совсем скоро стряхнет с себя растерян-
ность и пойдет твердой поступью навстречу грядущему расцве-
ту. 

Н. НАРЫШКИН, 
доцент кафедры политэкономии, 

заслуженный работник культуры ТССР 
(Из газеты «Крылья Советов№31, четверг, 

29 ноября 1990 года) 



НА ПУТИ К ПОЛНОВЛАСТИЮ СОВЕТОВ 
(Заметки публициста) 

Нескончаемые разговоры о власти велись во все времена. 
Ведутся они и доныне. По сути дела, история общественно-поли-
тической мысли есть история борьбы за власть. Вопрос о власти 
был коренным в ходе как многочисленных буржуазных ре-
волюций, так и Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Коренным он остался и сегодня, в условиях развернувшей-
ся в нашем обществе революции, ориентированной на обновле-
ние социализма. Проблема власти сейчас поднимается повсюду: 
на партийных форумах, на съездах народных депутатов СССР, 
на сессиях Верховных Советов союзных и автономных респуб-
лик, на многочисленных митингах и собраниях, в рабочей и сту-
денческой аудиториях, на заводах и в селах, в средствах массо-
вой информации, в диссертациях, статьях и монографиях. Бур-
лят страсти как у нас, так и в других странах социализма. Особо-
го накала эти страсти достигают в период избирательных кампа-
ний. 

В чем же суть всеобщей формулы «власть» и каково ее 
содержание? Даль еще в середине прошлого века выразил эту 
формулу: «Власть — право, сила и воля над чем, свобода дейст-
вий и распоряжений; начальствование; управление». Пример-
но тот же смысл в формулу «власть» вкладывает и современный 
Философский энциклопедический словарь: «Власть, — утвер-
ждает он, — в общем смысле способность и возможность осу-
ществлять свою волю, оказывать определяющее воздействие 
на деятельность, поведение людей с помощью какого-либо сред-
ства — авторитета, права, насилия». Раскрывая содержание 
формулы «власть», нельзя не заметить таких ее существенных 
элементов, как «властолюбие» и «властвование». Властво-
вать — это значит господствовать, повелевать, распоряжаться, 



а властолюбие — любовь к власти, стремление властвовать. 
Отсюда ясно: «властолюбие» и «властвование» предполагают 
насилие, что неприемлемо для демократических обществ соци-
алистической ориентации. 

Развитие социализма в нашей стране не обошлось без наси-
лия. В сталинские времена власть, основанная на насилии, есте-
ственно, не признавала никакого права. Деформации социализ-
ма в то время были настолько велики, что изуродовали лицо всей 
жизнедеятельности общества, лишили власти не только целые 
социальные слои общества, но и целые народы. О каком 
полновластии народа можно было говорить, когда узурпация 
власти способствовала изгнанию со своих территорий крымских 
татар, калмыков, чеченцев, ингушей, немцев? О каком полновлас-
тии народа можно было говорить в 30-50-х годах, когда абсо-
лютно бесправным оказалось многомиллионное крестьянство? 
О каком полновластии народа можно было говорить, когда сот-
ни тысяч представителей науки, культуры и литературы были 
изгнаны за «инакомыслие» за пределы своего Отечества? 

Демократическое полновластие Советов... Наше общество с _ 
большим трудом вступает на его порог. Порог этот (мы раньше 
и предположить не могли!) оказался довольно крутым. Мы при-
стально вглядываемся в даль нашего развития и спрашиваем: 
«А что сокрыто за этим порогом?» Сейчас этот судьбоносный 
вопрос волнует всех и каждого, к нему приковано внимание лю-
дей всей планеты. Пристально вглядываются в наши реформы, 
направленные на оформление правового государства, друзья из 
социалистических стран, видные политологи и экономисты из 
США, парламентарии из Англии, социалисты из Франции, менед-
жеры японских фирм, финансовые воротилы — короли 
трансконтинентального капитала, негры из Африки и индейцы 
из Латинской Америки. 

Так что же все-таки там, за порогом полного перехода к де-
мократическому полновластию? Мы обязаны предвидеть весь 
путь движения к нему, а для этого крайне необходим научный 
прогноз, комплексный прогноз содружества юристов, политоло-
гов, экономистов, социологов, представителей других общественных 
наук. В противном случае любые словесные призывы к 
демократизации власти повиснут в воздухе, а то и будут содейство-



вать появлению новых социально-экономических деформаций в 
виде демагогических, лозунговых устремлений к «переустройству» 
общества. 

А что значит, например, прогноз на перспективу полновластия 
Советов без научной системы законодательства? Ничто! Вот-вот 
придут к власти качественно новые по своему составу (пока толь-
ко по составу) Советы, начиная от местных и кончая респуб-
ликанскими (корпус народных депутатов СССР уже действует), 
а законодательные акты, обеспечивающие Советам реализацию 
полновластия, — или в стадии разработки, или в начальной ста-
дии проработки. Поэтому-то ни у избирателей, ни у тех, кто бо-
рется сейчас за депутатский мандат, пока нет четкого представле-
ния о действующей модели того или иного Совета, о сложнейшем 
новом рабочем механизме Совета эпохи становления правового 
государства, эпохи демократического обновления наших социаль-
но-экономических и политических структур. 

Конечно, все это будет. Будет и четкая научная система зако-
нодательства. Заработает на всю политико-правовую мощь ма-
шина демократического полновластия, и его живительный воз-
дух проникнет во все поры общества. Но со временем. А сейчас? 
Сейчас, в период избирательного процесса, особенно на его треть-
ем, финальном этапе, когда идет интенсивная конкурентная борь-
ба между кандидатами в депутаты, нам всем необходимо вести 
эффективный поиск резервов полновластия. Их у нас — целые 
залежи. Ни одна социальная система не имела и не имеет и со-
той доли таких резервов. Но сами по себе они нам в руки не 
дадутся. Здесь всему обществу нужно прежде всего вести много-
трудные поисковые работы. 

Полновластие Советов — ничто, абсурд без оптимального, 
разумного представительства в них всех социальных слоев и 
групп населения, особенно тех, кто производит хлеб и маши-
ны, то есть непосредственно создает материальный продукт — 
основу всего сущего в державе. Советы ведь и формирова-
лись-то во имя этого принципа. Между тем итоги проведенного 
в нынешнюю избирательную кампанию выдвижения кандидатов 
в парламентарии России и Татарии не могут не настораживать: 
рабочих и крестьян среди них очень мало, гораздо меньше, 



чем представителей интеллигенции и различных хозяйственных 
и политических аппаратных структур. 

Это еще не все. Совершенно реальна возможность непро-
хождения в депутатский корпус даже и этого малого пред-
ставительства. Отсутствие у людей производительного труда 
опыта выступления перед широкой аудиторией, неумение офор-
мить свои толковые мысли в яркие, возбуждающие у слушате-
лей бурные эмоции речи, неприятие ими пустых разговоров 
может им повредить. Избиратели отдадут предпочтение тем, 
кто умеет зажечь аудиторию эмоциями, демагогическими ло-
зунгами. 

Особой концентрации и остроты политическая мысль дости-
гает именно в периоды избирательных кампаний, когда полити-
ками становятся все: доярка, слесарь, именитый академик, 
священнослужитель, инженер, врач, председатель колхоза... В 
современном обществе в условиях тотальной демократизации 
политизация народных масс носит всеобщий характер, хотя и 
неравномерный: заметны ее приливы и отливы. Последние — 
это результат серьезных просчетов, недоработок, граничащих с 
бездействием со стороны многочисленных общественных орга-
низаций и движений. Одним из источников апатии является до-
вольно широко распространившиеся в обществе пустословие и 
лозунговая болезнь. Краснобайство, оно ведь только вначале как 
бы «невинно» и привлекательно. Вскоре у людей возникает 
раздражение и недоверие не только к самим краснобаям и тем, 
кто стоит за их спиной, но и к самым прогрессивным официаль-
ным общественным и политическим институтам, вовремя не су-
мевшим оценить ситуацию и дать демагогам отпор, правдиво отве-
тить на поставленные жизнью вопросы. Вот и получается: дема-
гоги и фарисеи буйствуют, официальные круги общественности 
пребывают в организованной растерянности, а люди - а таких 
становится все больше - впадают в состояние меланхолии и со-
циальной пассивности. 

Почему у нас во взаимоотношениях органов власти с населе-
нием все сводилось к пустым обещаниям? Потому что, во-пер-
вых, Советы в течение десятилетий были лишены такой твердой 
опоры, как материальная и финансовая база, которая позволяла 
бы обеспечивать расширенное развитие всех сфер жизнедеятель-



ности людей, проживающих на территории данного Совета. До 
недавнего времени о местном самоуправлении на базе муници-
пальной собственности Советы и не мечтали. Во-вторых, до пос-
леднего времени оставалась крайне скудной правовая база Сове-
тов. Призванные обеспечивать практическую реализацию насе-
лением прав и олицетворять народную власть, они сами, по сути 
дела, оказались без власти и без права. Не парадокс ли? 

Угроза нового прилива (вослед приливу, происшедшему в 
весеннюю избирательную кампанию 1989 года!) аморфных, 
обтекаемых, призрачных посулов населению со стороны кан-
дидатов в депутаты существует и в происходящей предвыборной 
борьбе за мандат представительства в Совете. Что и говорить! 
В азарте борьбы некоторые кандидаты в депутаты не скупятся 
на всяческие обещания. Их позиция — лишь бы победить сво-
их конкурентов, лишь бы заполучить доверие избирателей, а 
там видно будет: наш все перевидавший избиратель может про-
стить и прямой обман. Да-да, среди лиц, устремившихся в 
Советы, есть и такие, которые не брезгуют никакими средст-
вами. 

Над этим всем нам необходимо глубоко задуматься. Об-
ман народа, в какой бы форме он ни проявлялся, — гигантский 
тормоз нашему продвижению к правовому государству, к де-
мократическому полновластию Советов! 

Будущим народным депутатам не надо обещать своим изби-
рателям молочные реки и кисельные берега (мы это уже прохо-
дили). Им необходимы конструктивные, глубоко обоснованные 
варианты конкретных шагов по пути решения неотложных за-
дач в той или иной сфере жизнедеятельности жителей данного 
округа. Хватит славословить, паря в небесах! Надо крепко сто-
ять на земле, предлагать реальную, земную программу своих дей-
ствий по заполнению гигантского сосуда демократического пол-
новластия Советов. 

Николай НАРЫШКИН 
(Из газеты сСоветская Татария№35-36 (21430-21431), 

воскресенье, 11 февраля 1990 года) 



ОБЫВАТЕЛЬЩИНА 
(Заметки публициста) 

В нынешнюю избирательную кампанию мы немало видели 
таких людей, которые на все происходящее взирают со стороны, 
так сказать, с политической обочины. Это созерцатели с надмен-
ной психологией потребителя, их вовсе не беспокоят тревоги за 
будущее Отечества. Для обывателя все на свете — трын-трава... 

Процесс выборов в Советы отчетливо, рельефно высветил на 
нашем необъятном социально-политическом поле не только здо-
ровые, крепкие ростки будущих плодородных нив, но и ржу на 
них, сорняки, которые вполне могут свести на нет все благие на-
мерения. Сколько писано и переписано о российском обывателе 
— Салтыковым-Щедриным, А.Н. Островским, Горьким, но нет 
— жив курилка! Никакие политические гербициды его не берут. 

Они, социальные сорняки, губительны для общества. Перегрев, 
сопревание социального воздуха всегда начинаются с интенсив-
ного прорастания обывательщины. Она может уничтожить бу-
дущие социально-политические, экономические и нравственные 
урожаи еще до прорастания семян. 

Любому и каждому видны масштабы разразившейся ныне в 
нашем обществе социальной апатии. Пример тому — безразли-
чие огромной массы населения к судьбам избирательного про-
цесса в Советы: значительная часть избирателей не принимает 
участия в выборах, а многие из участвовавших в процедуре вы-
боров голосуют механически. А сколько испорченных бюллете-
ней — десятки тысяч! 

Особо тревожно то, что пассивной оказалась молодежь. Это 
должно обеспокоить, насторожить все наше общество. Как же 
так получается? Впервые в нашей отечественной истории фор-
мируются органы подлинно народного полновластия, а молодые 
избиратели пребывают в позе сторонних наблюдателей. 



В какие только одежды не рядится ныне обыватель! Его мож-
но встретить и в супермодном костюме какого-нибудь начальни-
ка, и в помятом пиджачишке алкоголика или наркомана, и в кожан-
ке проныры-кооператора, и в смокинге преуспевающего советского 
бизнесмена. Встречались и импозантные ученые, в позолоченном 
пенсне, с окладистой бородой и гусарскими усами, обладатели 
докторских дипломов, профессорских званий. Начали попадаться 
обыватели среди директоров предприятий и даже — подумать 
только! — в партийных и советских кабинетах. Вон куда про-
никла обывательщина! 

И вот что интересно: не только уютный квартирный и каби-
нетный быт, обжитой замкнутый мирок влечет к себе современ-
ного обывателя. Нет, он не так прост, он совершил эволюцию и 
уже не укладывается в классическую традиционную схему. Его 
часто можно видеть там, где «борцам» за власть необходимо со-
здать шумовой эффект, эффект «народности», — на митингах, 
различных собраниях, манифестациях. Тут-то он старается слить-
ся с толпой, подстроиться под общий хор. Не он начинает бала-
ган, но уж если в чей-то адрес раздастся выкрик, он тут же под-
хватит его, не жалея голосовых связок. Он любит побутафорить 
и поорать потому, что действия его направляются стремлением 
сохранить привычную среду обитания и пропитания. 

Самое страшное для социалистического общества, вставшего 
на путь кардинального обновления и саморазвития, — то, что 
обыватель всеми силами старается закамуфлировать себя под 
народ, выступать от имени трудового народа. При этом он не 
прочь стаскивать с политической лестницы всех, кто ему не по 
нраву пришелся, то есть устраивать «гражданскую» свалку. Ближе 
к сердцу ему дезорганизация в общественных структурах, а не 
их нормальная организация. Любит он социальную анархию. 
Под видом демократизации общества обыватель старается тво-
рить хаос, а идеологию превращать в киселеобразное месиво. 
Никогда не будет он оперировать конструктивными категория-
ми — категориями здравого смысла. На первом плане у него — 
деструктивность. 

Обыватель — это демагог и болтун, аллилуйщик и всеядный 
«политик». Это и хамелеон, подпевала. Можно сказать и резче: 
это фарисей и прохвост, торговец совестью (впрочем, есть ли она 



у него?), моралью, культурой, национальным достоянием, даже 
суверенитетом Отечества... Редчайшее сочетание такой гаммы 
качеств воплощает в себе это многоликое порождение больных 
социальных сил! Это опасное социальное явление особо ожива-
ет в периоды революционных общественных преобразований, в 
периоды ломки старого и становления нового. Обывательщина — 
не только тормоз прогресса, но и постоянная угроза реанимации 
регрессивных общественных устоев. 

Обывательщина — это болезнь, и болезнь заразная. Во вре-
мя всеобщего переполоха она может принимать характер эпиде-
мии. Если не проводить оперативно профилактическую работу, 
то последствия могут оказаться непредсказуемыми. 

Николай НАРЫШКИН 
(Из газеты «Советская Татария№84 (21479), среда, 

11 апреля 1990 года) 



БУДЬ ИМЕННО НАРОДНЫМ 

Совещаться... Посоветоваться... Получить совет. Добрые 
слова доброго народа! Исследователь богатейших залежей на-
родной мудрости в России В.И. Даль заметил, что совещаться в 
широком смысле этого великолепного слова означает: совето-
ваться, обсуждать, сговариваться, условливаться, выслушать мне-
ние... другого, соглашаться сообща, договариваться... Какая па-
литра мысли! 

Таким образом, во все века и времена мудрые люди совеща-
ния проводили, но только во имя дела, а не для того чтобы поба-
лаганить. Совещания проводились для того, чтобы посоветовать-
ся друг с другом, дать друг другу добрые советы и решить сооб-
ща какую-либо замысловатую жизненно важную задачу. 

Как известно, рабочий человек по природе своей не болтлив, 
пустомелей он не любит. Рабочему человеку недосуг впустую 
время тратить. Ему некогда без толку язык чесать. Рабочему 
человеку каждая минута дорога! И если он, рабочий человек, и 
нуждается в совете, то только в таком совете, от которого прок 
есть. В том или ином совещании люди труда если и видят какой-
либо толк, то лишь потому, что они, совещания, могут их научить, 
наставить, дать им ума, убедить в чем-то их, склонить их к чему-
либо. 

Все это мне на ум пришло в связи с анализом нынешнего 
избирательного процесса в Советы. От внимательного взгляда 
никак не может скрыться то, что в большинстве городских, рес-
публиканских Советов и в Советах многих районов, особенно 
городского подчинения, слишком незначительна прослойка тех, 
кто непосредственно создает материальный продукт. Рабочих и 
крестьян в эти Советы прошло буквально единицы. Это объяс-
няют по-разному. Называют разные причины нехотения и не-
прохождения в Советы людей производительного труда — тех, 



кто нас кормит, обувает и одевает, кто нам строит жилье, кто теп-
лом нас согревает, кто выплавляет сталь и производит машины... 
Одни говорят, что рабочий человек, мол, сам не желает прини-
мать участие в Советах, другие пытаются объяснить почти пол-
ное отсутствие рабочих и крестьян, например, в парламентах боль-
шинства союзных и автономных республик низкой компетент-
ностью представителей этих классов при решении своих же соци-
ально-экономических и политических проблем. Такие объясне-
ния не что иное, как попытка наводить тень на плетень. По-дру-
гому и не скажешь! Разве возможно поддерживать порядок в 
доме без хозяина? Как можно решать социальные вопросы села 
(в любом масштабе) без самих жителей села? А возможно ли 
судить и рядить по вопросам улучшения дисциплины труда и 
организации производства в промышленности и в строительстве 
без самих рабочих? Нет конечно. 

Советы мы изо всех сил пытаемся ныне трансформировать, 
модифицировать в органы народного полновластия. Народное 
полновластие! Что же понимает под народом, например, автори-
тетный советский Философский энциклопедический словарь? 
«Народ, — трактует он, — в широком смысле слова — все насе-
ление определенной страны... В историческом материализме на-
род, народные массы — социальная общность, включающая на 
различных этапах истории те слои и классы, которые по своему 
общественному положению способны участвовать в решении за-
дач развития общества: творец истории, ведущая сила коренных 
общественных преобразований...» 

Итак, народ — это не только интеллигенция (врачи, работни-
ки правоохранительных органов, музыканты, театральные деяте-
ли, адвокаты...), не только разного ранга начальники и предста-
вители многочисленных аппаратных структур, но и... конечно, в 
первую очередь — рабочие и крестьяне — труженики полей и 
ферм, фабрик, заводов, строек, шахт. Народ — творец истории. С 
этим постулатом никто вроде бы и не спорит. А раз так, то как 
же можно творить нашу новейшую социалистическую историю 
(а ее главная творческая мастерская — Советы) без той части 
народа, которая составляет не только его большинство, но и явля-
ется своеобразным становым хребтом народа?! 



Великий парадокс нынешней избирательной кампании в 
Советы заключался в том, что с «благословения» творцов 
законодательных избирательных актов в парламенты России и 
Татарии не могли попасть представители многочисленных рабо-
чих коллективов — заводов, например КамАЗа, ВАЗа, Уралма-
ша. Зато в изобилии кандидатов в эти парламенты «пекли» раз-
ного рода общественные организации, часто с непонятной струк-
турой и непонятными задачами, но зато с прямыми притязаниями 
на захват политической власти. Хотя большинство из этих кан-
дидатов в депутаты и не прошло, но круги от их крикливости, от 
их программ, испеченных в целях политической всеядности, бу-
дут еще долго расходиться в общественном сознании народа. 

Структура представительства в больших и малых парламен-
тах нашей страны пока сложилась не в пользу рабочих и кресть-
ян, а это означает опасность усиления серьезного политического 
противоречия, последствия которого могут принимать различные 
формы: социальную апатию; неприятие многих парламентских 
решений; искажения в социальной политике, зуд голого рефор-
маторства; оторванность законодательных инициатив от практи-
ки и т. д. и т. п. 

И еще один важный момент в процессе функционирования 
Советов — это наличие компетентности. Компетентность членов 
Советов ныне должна быть не только обязательной, но и 
многоплановой. Здесь жизненный опыт, пожалуй, самое главное. 
Важно и то, чтобы участник Совета умел подниматься над суетой, 
над миллионом мелочей и разглядеть самое главное и самое 
первоочередное. У народного депутата должна быть и широта 
обзора всего поля социально-экономических и политических дей-
ствий. 

Компетентность народного депутата проявляется в 
конструктивности его предложений, в умении оперативно решать 
проблемы тех, кто его послал в Совет, в умении решать задачи на 
злобу дня, а отнюдь не в способности впустую рассуждать, рас-
суждать аморфно на темы безликих мировых проблем. Все, что у 
нас порочного, все, что нами не сделано и не доделано, все наши 
большие и малые недостатки, все наши беды видит каждый, а вот 
как все это устранить с малыми экономическими и социальными 
затратами да еще и в кратчайший срок, и призван решать Совет 



депутатов от народа, Совет компетентных людей, лучших из луч-
ших представителей нашего народа. Депутатскому корпусу раз-
ного уровня следует наконец-то начать заниматься не просто 
фотографированием социальных, политических, экономических, 
экологических, нравственных и прочих ситуаций, а созданием 
оптимальных вариантов новых чертежей эффективной со-
циальной политики с последующим воплощением этих чертежей 
в надежные конструкции. Трудное это дело? Конечно трудное, 
но посильное, когда за его исполнение возьмутся энтузиасты. 

Народная пословица гласит: назвался груздем - полезай в 
кузов. Назвался народным депутатом - так будь им! Будь имен-
но народным. Выражай волю всего-всего народа, а не отдельных 
его групп. Заботься о благе народном, а не о своем. 

Н. НАРЫШКИН 
(Из газеты «Профсоюзный вестник№19 (29), четверг, 

10 мая 1990 года) 



АЙДА, КРУШИ! 
(Заметки на полях прочитанных газет и журналов) 

Много чего любопытного и неожиданного мы наблюдаем в 
последнее время в нашей суматошной жизни. Все вокруг рефор-
мируется, реорганизуется, преобразуется, рвется и склеивается. В 
этом социально-экономическом и политическом грохоте идет то-
ропливый, какой-то кувырковый процесс «сотворения» все но-
вых газет, редакций, студий... В стране нашей необъятной и раз-
дольной, неспокойной и нетерпеливой разразилась настоящая 
газетная эпидемия. 

Со страниц печати на растерявшегося читателя хлынули раз-
ного рода суррогаты поп-культуры, поп-науки и социально-по-
литической эклектики, порнографические нечистоты и полити-
ческие абсурды. В обществе началось какое-то всеобщее одуре-
ние от густого информационного дыма, пропитанного духовны-
ми наркотиками и испарениями от сжигаемых второпях куч «ин-
теллектуального» хлама. 

Многие издания, чтобы заполучить высокие дивиденды, осо-
бо усердствуют на обмазывании дегтем ворот нашего социалис-
тического дома. Нет предела глумлению над партией коммунис-
тов, ее историей и теорией, над социалистическими идеалами. 

Мне припомнилась статья К.П. Победоносцева «Печать». 
«Любой уличный проходимец, — писал он, — любой болтун из 
непризнанных гениев, любой искатель гешефта может, имея свои 
или достав для наживы и спекуляции чужие деньги, основать 
газету... Собрать около себя писак, фельетонистов, готовых раз-
глагольствовать о чем угодно, репортеров, поставляющих безгра-
мотные сплетни и слухи, — и штаб у него готов, и он может с 
завтрашнего дня стать в положение власти, судящей всех и каж-
дого...» 



Победоносцев писал эти строки в конце девятнадцатого века, 
а как созвучны они нынешнему газетно-журнальному полово-
дью! Скороспелые сплетни и слухи, то пересоленные, то пережа-
ренные деформированные «новости» предлагаются в подворот-
нях, подземных переходах, на стенах дворцов и насыпушек, в элек-
тричках, молодежных общежитиях, больничных палатах. Чита-
телю сило дером пытаются втиснуть суперэротику, да такую, чтоб 
аж закипело все внутри. «Информацию» о наступающем апока-
липсисе и неминуемом пришествии Иисуса Христа с запасами 
манны небесной для переставшего добывать в достатке хлеб на-
сущный нашего обалдевшего общества. Необыкновенные деяния 
какого-нибудь целителя от всех недугов и болезней. Хождения 
за три моря для получения вспомоществования или рецептов По 
реконструированию нашего общественного устройства. Описа-
ние космодрома, расположившегося где-нибудь в марийских ле-
сах или на песчаных землях Пестречинского района, куда пери-
одически являются для контактов с нами, грешными, наши бра-
тья по разуму из созвездий Сириуса, Пегого или Серого Медве-
дя... 

Еще раз последуем за тревожной мыслью нашего обра-
зованного соотечественника. «Газета, — замечает Победоносцев, 
— несомненно служит для человечества важнейшим орудием 
культуры. Но, признавая все удобство и пользу от распростране-
ния массы сведений и от обмена мыслей и мнений путем газеты, 
нельзя не видеть и того вреда, который происходит для общества 
от безграничного распространения газеты, нельзя не признать с 
чувством некоторого страха, что в ежедневной печати скопляется 
какая-то роковая, таинственная, разлагающая сила, нависшая над 
человечеством». 

В течение многих десятилетий наша печать, все средства мас-
совой информации с немалым успехом внедряли в сознание мно-
гомиллионного советского народа коммунистическое мировоззре-
ние, причем внедряли настойчиво и непрерывно. И вот парадокс: 
те, кто многие годы специализировался на прославлении разви-
того социализма, вдруг повернули в обратную сторону. Многие 
из бывших пропагандистов коммунистической идеологии по ка-
кому-то волшебному мановению мгновенно переродились, неко-
торые стали исповедовать монархизм, другие — анархизм, а тре-



тьи заполонили страницы газет и журналов всяческими псевдо-
научными опусами, астрологией, мистикой... Немало таких, кто с 
головой ушел в топкое и вонючее болото эротики. 

Особенно усердно печать разрушает общественное устройство, 
многие структуры которого создавались на протяжении веков 
умом и стараниями десятков поколений наших соотечественни-
ков. Тут, в этом деле, у пишущей братии разбора нет. Громят и 
рушат все подряд: и гнилое, и здоровое, и фундамент, и крышу, и 
стены. Хотя часто разрушение идет там, где общественные по-
стройки ни физически, ни морально еще не устарели и их несу-
щие конструкции крепки и способны приносить пользу. Но лом-
ка - так ломка! Айда, круши!.. Все кругом завалили материалом 
и обломками от разрушенных частей общественного здания, нет 
прохода... 

Читатель истосковался по умным и спокойным, взвешенным 
и рассудительным статьям о том, как нам, все вокруг ломая, стро-
ить быстро и красиво, строить такой дом, в котором был бы лад, а 
в амбарах сусеки ломились от хлеба. В нашем обществе — вели-
чайший интеллектуальный потенциал, и он должен целиком слу-
жить идее созидания, здорового обновления общественного уст-
ройства. 

Николай НАРЫШКИН 
(Из газеты «Советская Татария», №31 (21726), среда, 

13 февраля 1991 года) 



И БУДЕТ ВЕЧНЫЙ НАМ УКОР, И НЕТ НАМ 
ИСКУПЛЕНЬЯ... 

С колоннады Исаакиевского собора 
(Заметки публициста) 

Посетил я великий российский город на Неве в феврале 1991 
года, когда над Отечеством нашим в беспокойстве метались спо-
лохи его грядущих переворотов, поворотов, преобразований и 
обновлений. В те дни Ленинград-Петербург, как и вся Россия, 
жил какой-то особенно напряженной, суровой жизнью. Социаль-
ное замешательство, как я тогда почувствовал, достигло апогея. 
Город Петра Великого, город истинно русских святынь — сим-
вол русского патриотизма и самопожертвования во имя прогрес-
са человечества и торжества гуманизма на нашей безумной пла-
нете — вместе со всем Отечеством искал выход из лабиринта 
невероятно сложных противоречий. У народа начинался про-
цесс резкого надлома сознания, стремительный обвал стереоти-
пов, удерживающих людей в течение многих десятилетий, а то и 
столетий в благодушно-сонливом покое. Народ толпой, сломя шею, 
ринулся сбрасывать с себя путы социальной и бытовой обломов-
щины. Короче говоря, город Ленинград-Петербург жил траги-
ческой судьбой своей матери-России и верой, верой в ее всечело-
веческое, космическое будущее, в ее культурный ренессанс, в ее 
способность освоить лучшие достижения индустриальной 
цивилизации... 

...Я стоял на колоннаде Исаакиевского собора, и многие кар-
тины былого, настоящего и будущего России проплывали передо 
мною на гигантском историческом пространстве. На моих гла-
зах Русь все неслась и неслась куда-то в неизвестность, со страш-
ной силой ломая на своем пути сопротивление времен. Стоя на 
Олимпе российской культуры, я непрерывно мысленно воскре-



шал деяния Петра Великого, о которых в начале этого века рус-
ский историк С. Князьков в знаменитых «Очерках из истории 
Петра Великого и его времени» ярко сказал: «Преобразования 
Петра, хотя и сосредоточивались на достижении материальных 
благ, вместе с тем способствовали возбуждению в обществе серь-
езных политических настроений, создавали известные духовные 
запросы, давали толчок росту более сознательного отношения 
просвещенных людей в России к общественному укладу и госу-
дарственному строю, подготовляли и самые кадры борцов за но-
вые начала в устройстве управления государством и организа-
ции социальных отношений на основе «свободности». Для вну-
ков сотрудников Петра, участников Комиссии уложения 1767 года 
и членов Вольного экономического общества, все это — предмет 
обсуждения и дебатов, а возможность рассуждать и действовать 
создалась для них на почве, подготовленной неусыпным трудом 
дедов, их неустанной работой и тяжелодумным размышлением в 
редкие минуты отдыха. Пусть этот отдых выражался в формах 
очень грубых, он приучил людей быть вместе и тем самым по-
служил первой ступенью к выработке грудного умения жить 
вместе, сообща размышлять о лучшем будущем, то есть идти ему 
навстречу сознательно». 

Войны, революции, контрреволюции, повороты, перевороты, 
перестройки и развалы, социально-экономические и духовные 
взлеты и падения, сменяя друг друга, друг с другом чередуясь, 
ввергая в свои круговороты и омуты миллионы людей, даже це-
лые народы, различные социальные группы, тысячи городов и 
сел, сотни тысяч семей, размежевывая и расслаивая народ по ре-
лигиям, политическим партиям, часто даже вопреки поистине кос-
мической воле самой России, вели самобытную, ни на кого не 
похожую и ни с кем не схожую Россию туда, откуда она выбира-
лась уже с громадными потерями своих сынов и дочерей, с 
невосполнимыми утратами своей материальной и духовной куль-
туры. Это были жертвы, никак необъяснимые перед потомками. 
Огненными буквами в моем мозгу всплыли тяжелые слова уко-
ра из Псалтыря: «Зачем мятутся народы и племена замышля-
ют?» 

Особенно жуткая, похожая на Дантов ад, предстала перед 
моими очами со святой колоннады Исаакиевского собора карти-



на судеб российского крестьянства в двадцатом веке. Со всего 
пространства российского поля до меня, стоящего в оцепенении, 
доносились леденящие душу стоны крестьян. Слышалось мне, 
как стонали ни в чем не повинные перед Богом, земными влады-
ками, Отечеством, миром людей, природой Иваны, Василии, Ма-
рии, Анны, Григории, Зайнуллы, Махмуды, Искандеры — жен-
щины, старики, верующие, атеисты, коммунисты, монархисты, 
малолетние дети, русские, татары, чеченцы, буряты, чуваши... Стон 
сопровождался плачем: вековечная Россия оплакивала десятки 
миллионов сынов и дочерей, загубленных сатанинскими силами. 
Жестокие человеческие погромы на Руси были не только в 20 -
30-х годах двадцатого века, о них писал еще протопоп Аввакум в 
семнадцатом веке. В «Записке о жестокостях воеводы Пашко-
ва», приложенной к «первой челобитной Алексею Михайлови-
чу», он с возмущением говорит царю: «Да он же, Афонасей, жи-
вучи в даурской земле, служивых государевых людей не отпуща-
ючи на промысел, чем им, бедным, питатися, переморил болыпи 
пяти сот человек голодною смертию. А которые, не претерпев 
гладу, ходили промышлять нужные пищи, и он, Афонасей, их 
пытал, бил кнутьем, и ребра ломал, и огнем жег... Да он же, Афо-
насей Пашков, двух человек, Галактиона и Михайла, бил кнутом ' 
за то, что один у него попросил есть, а другой молил: «краше бы 
сего житья смерть!» И он, бив за то кнутом, послал нагих за реку 
мухам на снедение и, держав сутки, взял назад... Березовского 
казака Акишу бил кнутом за то, что он ево, Афонасьевы, три щуки 
распластал нехорошо, не умеючи...» 

Стоя на этом пантеоне русского духа, я отчетливо видел над 
российской землей языки всеиспепеляющего пламени, зловеще 
полыхающего на полях, в селах, городах, в домах, в храмах, в 
музеях, библиотеках, архивах и... на кладбищах. То пламя — не 
очистительное: оно свирепо и безжалостно слизывало с лица 
России память о ней, память о прошлом Отечества, о родниках, 
веками питавших его святой водой, непрерывно окроплявшей 
душу народа. То адское пламя с жадностью пожирало память у 
человека о его прошлом, и он становился сиротой в своем же 
родном доме. 

В сатанинских пожарищах горели как русские села, так и 
села татарские, чувашские, мордовские, марийские, ингушские... 



Спасшиеся от этих геенн корчились в удушливых, смрадных клу-
бах дыма бездуховности. Прав был немецкий философ, теолог, 
врач и музыковед Альберт Швейцер, считавший критерием разви-
тия культуры достигнутый обществом уровень Гуманизма. 

Один за другим проплывали передо мною апокалипсические 
сцены всевозможных социально-политических экспериментов, 
ввергавших и ввергающих великий народ в тяжбы, междоусобные 
распри, межнациональные столкновения, братоубийства. Целый 
сонм политических мошенников, ловкачей и трюкачей, мерзавцев 
и прохиндеев, одетых в грязные одежды, испачканные человечес-
кой кровью, пропитанные людскими страданиями, с амбициозно-
омерзительными рожами гнали миллионы добрых, ни в чем не 
повинных людей на Голгофу. И вспомнилось мне одно из про-
рочеств Сен-Симона: «Общество имеет двух врагов, которых оно 
в равной степени боится и ненавидит: анархию и деспотизм». 
Как удары грома, я услышал слова Максима Горького, сказанные 
им в книге «Несвоевременные мысли. Заметки о революции и 
культуре»: «Пугать террором и погромами людей, которые не 
желают участвовать в бешеной пляске господина Троцкого над 
развалинами России, — это позорно и преступно». Но народ наш 
террором и погромами не только пугали, но и на протяжении 
десятилетий его физически и духовно уничтожали. 

В клубах пыли и в непролазных топях дорог на протяжении 
столетий и тысяч километров тянулись вереницы телег, саней, 
салазок, деревянных сох, плугов, борон, конных сеялок, барж... 
Их тащили смертельно уставшие, измотанные непосильным тру-
дом, почти не кормленные лошади, а рядом плелись, глуша в себе 
стон, мужики и бабы, старики и малолетние дети — вечные бур-
лаки России, каторжане в своем Отечестве, изгои на родимой земле, 
сироты при живой матери, нищие при избытке духовного и при-
родного материального изобилия. 

Россия! Вечная труженица! Гостеприимное для всего добро-
го мира, хлебосольное и милосердное Отечество мое! Безропотно 
ты тащишь тяжелейшее ярмо по социальным ухабам и рытвинам, 
взваленное на тебя непреклонной, неумолимой историей, а сама 
ты — родная мать сотен миллионов разнохарактерных сынов и 
дочерей, добрая родительница и радетельница десятков народов, 
дружно веками живших в единой семье, — вся в ранах, ссадинах, 
полуголодная и полухолодная!.. Россия! Дети, даже родные, ста-



ли забывать твою доброту и ласку: повзрослев, одни начали от-
рекаться от тебя; другие погрязли в нескончаемых ссорах, спо-
рах, междоусобных распрях; третьи требуют раздела имущества; 
четвертые воровским путем торгуют тобой; пятые охаят тебя где 
попало и перед кем попало. Любого человека потрясут вот эти 
строки поэта-мученика Николая Гумилева, которые созвучны и 
моим переживаниям в нынешнее трагическое время: «Их радует, 
что мы в борении, покуда Петр отрекается и продает Иуда». Сей-
час, когда на Россию потоками льют грязные помои надуманно-
го обличения, уместно задуматься над словами Александра Сер-
геевича Пушкина, сказавшего: «Простительно выходцу не лю-
бить ни русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее. Но не 
похвально ему за русскую ласку марать грязью священные стра-
ницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не до-
вольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев». 

Кстати, всем нам надо помнить: Россия никогда не хворала 
заразной имперской болезнью. Ею страдал не народ, а страдали 
правители, политики, среди которых были люди разных наци-
ональностей и у которых было извращенное и развращенное 
мышление и деформированное националистической болезнью 
сознание. Об этом мы помнить обязаны, прежде чем хулу на 
Россию плести с папертей и амвонов, с помостов на базарных 
площадях и с лощеных кафедр высоких собраний говорунов. 
Народ России (русские, татары, башкиры, чуваши...) сам, к не-
счастью его, всегда заложник у императоров и императоришек. 

На гигантском поле российской истории двадцатого века осо-
бенно зловеще полыхали те костры, на которых выжигали па-
мять у народа, жгли его историю, его любовь к малой родине и к 
языку предков, к их образу мыслей и традициям, правам, поряд-
кам. На тех сатанинских кострах жгли милосердие, гуманизм, 
честь и совесть и, самое главное — Доброту — бесценное сокро-
вище любого человека, каждого народа России. Доброта уже давно 
безжалостно сжигается на кострищах, а зло торжествует. Оно 
устраивает необузданные пиршества на средства, отобранные у 
доверчивого, бесхитростного, во все и всем верящего простого 
российского народа... 

Увидел я с одной из величайших вершин российского ренес-
санса и массовые погромы отечественной культуры. Здесь как 
не вспомнить Ивана Солоневича, как-то сказавшего со вздохом: 



«Нас учили оплевывать все свое, учили лизать пятки всех Ев-
роп — «стран святых чудес». Из этих стран на нас перли: 
польская шляхта, шведское дворянство, французские якобинцы, 
немецкие расисты — приперло и дворянское крепостное право и 
советское. А что припрет еще? Какие еще отрепья и лохмотья 
подберут наши ученые старьевщики?» 

Громилы, обликом похожие на гоголевского Вия, уродливой, 
костлявой кувалдой невежества крушили на Руси все подряд. 
Особенно усердно они потешались над почти не защищенной 
душой народа, его алмазной чистоты духовным потенциалом. Они 
знали что творили!.. Тысячу раз был прав великий русский 
мыслитель Н.А. Бердяев, заметив в своей знаменитой книге «Судь-
ба России»: «В Евангелии сказано, что нужно бояться убиваю-
щих душу, чем убивающих тело». Там же он писал: «Душа чело-
веческая стоит больше, чем все царства и все миры...» 

Один большой русский поэт о том, что было настряпано в 
нашей окровавленной истории, с горькой иронией заметил: «На-
пылили кругом, накопытили...» Сквозь дым и облака пыли ду-
ховных катастроф мне видятся святые, испускающие свет вечно-
сти лики Ярослава Мудрого, Александра Невского, Сергия Радо-
нежского, протопопа Аввакума, Андрея Рублева, Дмитрия Донс-
кого, Михаила Ломоносова, автора «Слова о полку Игореве», 
Федора Достоевского, Александра Пушкина, Сергея Соловьева, 
Владимира Соловьева, Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Льва 
Толстого, Николая Бердяева, Константина Циолковского и ты-
сяч других несгибаемых и несгораемых на кострах (больших и 
малых инквизиторов) подвижников культурного российского 
ренессанса. Все они своими гениальными, пророческими творения-
ми оплодотворили мировую цивилизацию и спасли ее от прежде-
временного культурного паралича. О каждом из них можно го-
ворить словами В.Г. Короленко, написавшего в 1910 году в ста-
тье «Умер» о Льве Николаевиче Толстом: «Если был писатель, о 
котором можно сказать, что его знали все, — это был Толстой, 
титан современного человечества. Легендарные титаны громоз-
дили горы на горы. Толстой наяву двигал такими горами чело-
веческого чувства, какие не под силу царям и завоевателям». 

Мне стало страшно, когда я увидел сотни тысяч, даже милли-
оны своих соотечественников, изгоняемых с земли своих пред-



ков только за то, что они слишком любят свое Отечество, свой 
народ, свою самобытную культуру, свои поля и леса, свой край, 
свои песни, язык своей матери... Лишь на дорогах России двад-
цатого века я увидел столько народа, гонимого за свою само-
бытность, за образ мыслей, не совпадающий с «образом мыслей» 
гонителей. 

И будет нам вечный укор всех поколений потомков наших 
за то, что не на чужбине, а в родной стране умерли от голода ее 
гениальные сыны Василий Розанов и Александр Блок; Сергей 
Есенин доведен до самоубийства; Александр Чаянов, Николай 
Кондратьев, Николай Вавилов убиты. Кто же нам может про-
стить, что мы — люди России — не смогли спасти от гибели в 
отечественных концентрационных лагерях тысячи и тысячи сво-
их отцов, сынов, матерей, дочерей, сестер и братьев — рабочих, 
крестьян, интеллигентов, поэтов, художников, ученых — тех, сре-
ди которых наверняка была не одна сотня гениев, тех, кто во 
много раз прирастил бы славу России? 

С космической духовной вершины ясно просматривались и 
черно-коричневые, смердящие на все пространство России сгуст-
ки разного рода уголовно-политических, мафиозных, плуто-
кратических структур: 

Метастазы этих смертельных социальных раковых опухо-
лей давно нанесли удар основным частям гигантского российского 
организма. Теперь они подбираются к его сердцу и мозгу. В на-
шем обществе ныне — анархия, пророческую характеристику 
которой дал еще М.М. Пришвин: «То, что называется теперь 
анархией, по-видимому, совершенно противоположно истинному 
значению этого слова: анархист ненавидит не только внешнюю 
власть, городового, но и самый источник ее, право распоряжаться 
личностью другого, насилие. Между тем в этой анархии, которая 
теперь у нас водворилась, характерна претензия каждого на роль 
городового...» Он же метко предрек и вот это явление нынешне-
го нашего бытия: «Впереди общества теперь бежит разрушитель 
и проповедует захват собственности». 

Особенно стало жутко, когда в социальной дымке я увидел 
лица этносов народов России. Осознание того, что некогда воль-
готная, щедрая среда зарождения, формирования и обитания всех 
народов России близка к полному уничтожению, меня потрясло. 



Было отчетливо видно, как живая природа превращается в пус-
тыню, жадно пожирающую гумус и оставляющую после себя лишь 
пыль, напоминающую лунный грунт. 

Стоя на колоннаде Исаакиевского собора, я мучительно раз-
мышлял о смысле человеческого бытия, о законах движения Ис-
тории, о путях прогресса народов, о национальных истоках и спо-
собах их очищения от завалов мусора. Стоя на нетленной Свя-
тыне, я поклонился на все четыре стороны света и попросил у 
своих многонациональных предков прощения за все грехи наши 
перед их Памятью. Многие их заветы мы предаем, многие их 
заповеди давно уж начали нарушать, многое из их опыта, накоп-
ленного ими за столетия старательного, неистового труда, мы не 
сумели сберечь... И тут я вспомнил одно из ярчайших свиде-
тельств многовековой дружбы между русскими и татарами, исто-
ки которой уходят в глухую древность. Николай Михайлович 
Карамзин в «Истории государства Российского» пишет, что еще 
киевский князь Владимир «заключил мир с болгарами, которые 
торжественно обещалйсь жить дружелюбно с россиянами, утвер-
див клятву сими простыми словами: «Разве тогда нарушим до-
говор свой, когда камень станет плавать, а хмель тонуть на воде». 

Просил я наших отцов, дедов, прадедов простить нас и за то, 
что неряшливо разбросали мы по грязным кюветам дорог исто-
рии всю нашу совесть и честь, наше некогда исключительное тру-
долюбие, нашу любовь к земле-кормилице, к рекам, к озерам, наш 
уникальный российский патриотизм, нашу национальную гор-
дость, наше особое российское степенство, наше уважение к ста-
рикам и нашу любовь к детям... 

Просил я предков простить нас и за то, что погубили мы 
храмы, кладбища, поуничтожали великие национальные духов-
ные памятники... 

Но прощения я так и не услышал. Все поколения наших 
предков скорбно молчали. Я понял, что нужно всем нам, ныне 
живущим, и потомкам нашим — великое искупление грехов пе-
ред Отечеством. Задачу эту нам не решить без очищения душ 
наших от скверны, переполняющей их... 

Николай НАРЫШКИН 
(Из газеты «Вечерняя Казань19 ноября 1991 года) 



ДЕФИЦИТ НА ИНИЦИАТИВУ 

Главный тезис всего комплекса проблем, решаемых ныне 
партией,— коренной поворот от слов к практическим делам, к 
наполнению теоретических конструкций таким содержанием, ко-
торое обеспечит реальное движение вперед, еще более укрепит у 
людей веру в перестройку. Особая роль в этом процессе отво-
дится кадрам. «За кадрами, которые богаты обещаниями, а не 
делами, которые действуют по-старому, стоят на позициях ижди-
венчества, на принципах остаточного подхода к социальным де-
лам, за такими руководителями люди не пойдут, — подчеркнул 
на недавнем совещании в ЦК КПСС М.С. Горбачев.— Все эти 
вопросы партия должна держать под контролем. И спрос, това-
рищи! Спрос! Только тогда люди будут -чувствовать авангард-
ную роль партии в перестройке». 

Думается, эти слова для каждого партийца, независимо от 
занимаемого им поста, должны стать напоминанием о необходи-
мости самоотдачи в деле перестройки. И напоминанием о недо-
пустимости всяких демагогических уловок при выполнении сво-
его партийного долга. Этих уловок пока предостаточно. Почему? 
Сказываются стереотипы старого мышления, безнаказанность 
фразерства и пустословия. 

Летом в духе перестройки прошли выборы в местные Сове-
ты. Все мы, кандидаты в депутаты, обещали населению многое 
сделать. Минуло уже несколько месяцев, мы облечены доверием 
народа и депутатскими полномочиями. Но, согласимся, реальные 
сдвиги пока весьма скромны. Многие проблемы жизни Казани, 
даже те, решение которых не требует длительного времени и осо-
бых затрат, устраняются медленно. Не занимают активной пози-
ции исполкомы и их службы. Если дальше так дело пойдет, то 
люди разуверятся в тех коммунистах, на плечи которых возло-
жена забота об уютном, комфортном проживании казанцев в сво-
ей квартире, в своем доме, на своей улице, в своем городе. 



Перестройка предполагает выход общества на более высокую 
ступень культуры. Для этого необходимы целеустремленная ра-
бота, компетентное партийное руководство культурным обновлени-
ем. И тут пока есть поводы для беспокойства. Вот лишь один, 
самый близкий и самый открытый пример — бесконтрольная, 
все расширяющаяся торговля пошлостью в центре Казани, в под-
земном переходе на площади Куйбышева. Какова позиция ком-
мунистов, ежедневно наблюдающих, как оборотистые личности 
сбывают подросткам разного рода «наставления по гаданию на 
картах», «гороскопы», «сонники» и т. д.? 

Нам необходимо решительно выступать против распро-
странения бездуховной, безыдейной, низкопробной ненашенской 
«культурной продукции». Вообще во всем, что касается воспита-
ния молодежи, требуется твердая, активная коммунистическая 
позиция. Процесс воспитания никоим образом не должен быть 
стихийным. Этот процесс — управляемый и направляемый. 

Пассивность многолика. И сегодняшние наши просчеты в 
хозяйственной деятельности, в воспитании нового человека — 
результат того, что далеко не все коммунисты работают по-ново-
му. Многие еще не встали в полный рост и не вышли на передо-
вую. Они продолжают оставаться наблюдателями, а не бойцами 
перестройки. Без преувеличения можно сказать: дефицит в ини-
циативных коммунистах острый. Все труднее становится подо-
брать человека на ту или иную необходимую, канительную, но не 
«престижную» общественную работу. Это явление наблюдается 
и в жизни комсомола. 

Убежден, что на предстоящем пленуме обкома КПСС раз-
вернется конкретный, взыскательный разговор о позиции ком-
мунистов в перестройке, о необходимости всячески повышать их 
активность в делах. Конечно, пример призваны подавать члены 
бюро, работники аппарата обкома, выборный актив. Но в поста-
новлении, которое будет принято, необходимо подчеркнуть ог-
ромную ответственность первичных парторганизаций за разви-
тие инициативы, активности всех членов КПСС, за формирова-
ние у каждого партийца лучших качеств подлинных подвижников, 
комиссаров перестройки. 

Н. НАРЫШКИН, 
член КПСС, 

депутат Бауманского районного Совета народных депутатов 
Сиз газеты «Советская Татария№276 (20771), вторник, 

7/ 1 декабря 1987 года) 



ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ТЕБЕ, КРЕСТЬЯНИН! 
(Благодарное слово отцу и его поколению) 

Прошло уже около сорока пяти лет, а я, словно это было 
вчера, хорошо помню день, когда в наш дом вернулось счастье. 
Помню, как запричитали мать и бабушка, подбежавшие на людс-
кие крики к окну, из которого хорошо просматривался стоявший 
рядом с нашей бедной избенкой конный двор и извоз к нему. По 
извозу спускался человек в военной форме. Вот он повернул к 
дому, и я, четырехлетний мальчишка, понял: это мой отец! 

Он был в старой, пробитой пулями и осколками длинной 
шинели. Говорил, сильно заикаясь, израненные руки тряслись. 
«Контузионный .невроз» — так назвали болезнь в саратовском 
военном госпитале. И дали прогноз: исцелиться помогут только 
труд, время и спокойная семейная обстановка. Правы оказались 
доктора. Прошли годы и годы, прежде чем отец обрел силу. 

Хотя он был весь изранен и истрепан ураганом войны, но 
духом не сломлен. Я видел потом много бывших фронтовиков и 
смею утверждать: твердость духа — основная черта большин-
ства из них. И еще — неистребимая жажда мирной, трудовой 
жизни. Вместе со своим поколением отец всегда работал. Ни я, 
ни другие не видели его праздным. И всю свою восьмидесяти-
летнюю жизнь он питал глубочайшее уважение к людям, вставав-
шим с зарей, чтившим труд. До кончины своей отец так и не мог 
понять тех, кто летом может шататься без дела по улице, греться 
на солнышке на завалинке. Для него казалось странным, что 
многие молодые сельские жители не умеют делать какую-нибудь 
крестьянскую работу. 

Более тридцати лет трудился он в колхозе: был и бригади-
ром, и плотником, и севцом, умел построить дом, срубить баню, 
свалять валенки, сплести лапти, сшить шубняк, заштопать, при-
шить, сделать улей и развести пчел, высадить сад, отремонтировать 



печку — всего не перечислить. И главное, он в совершенстве 
владел главным искусством крестьянина: умел любовно обрабаты-
вать землю, которая на добро отвечала добром. По утренней зорьке, 
выйдя на огород, он полной грудью вдыхал аромат земли, вбирая 
и ее силу. Потом впрягался в работу. Жаль, что сейчас все чаще 
встречаю у современных крестьян только потребительское отно-
шение к земле — взять от нее побольше, а там, мол, после нас — 
хоть потоп! 

Любовно и надежно делать дело, большое или маленькое оно, 
неважно. Без такой основы нет человека. Скажем, валял отец 
валенки... Себе ли жене, сыну-малолетке или пожилой женщи-
не-соседке, молодому парню, незнакомому почти, — всем одина-
ково добротно, на совесть. Не делал разницы — для дома стара-
ется или для колхоза, если косил, плотничал. Никогда сено не 
стоговал волглым. Даже на заливных сурских лугах стога, сложен-
ные отцом, никогда не плесневели. А ведь контролеров никаких 
за ним не было, совесть была развита — вот и все. 

В военное (отец пришел с фронта в 1943 году) и в первое 
послевоенное время почти не платили крестьянам за работу на 
посевной. А качество тем не менее было безупречным. На кон-
ной, а затем на тракторной сеялке отец засевал весной сотни гек-
таров. Мать рассказывала, что весной 1945-го на дальнем поле, 
отец с молоденьким трактористом не успел за день справиться и 
старший по возрасту предложил заночевать в поле, чтобы утром 
закончить сев. Понурив голову, тракторист робко возразил. 
Оказывается, он уже трое суток ничего не ел. Тогда отец отдал 
парню весь свой суточный запас: картошину и кусок хлеба. На 
второй день они, будучи голодными, снова сеяли до глубокой 
ночи, но дело сделали. По совести, в соответствии с неписаными 
крестьянскими законами. 

Раздумывая о большой и нелегкой жизни отца, задаюсь воп-
росом: где он черпал силы и оптимизм? Жили в общем-то так 
скудно, так безрадостно, что немудрено и сломиться, ведь сколько 
знаю примеров такого рода: и пьянствовали, и попрошайничали 
некоторые наши односельчане, и озлоблялись. Теперь понимаю, 
что лучшие свои черты отец развивал в общении с природой, 
ощущал себя неотъемлемой ее частью. И даже уже непоправимо 
больной, он однажды вышел без чьей-либо помощи в огород и 



направился к своим любимым вишням. Дойдя, наклонился и, почти 
инстинктивно, выбрал из-под деревца несколько сорных трави-
нок. Прощался. 

Помню и такой эпизод. Лет пятнадцать спустя после выхода 
на пенсию отец по поручению вновь избранного председателя 
колхоза взялся опекать деревянный мост через Суру — единст-
венное средство попасть на противоположный берег, где находи-
лись прекрасные луга и заготавливали сено. Мост был уже ста-
ренький. День и ночь отец был поглощен заботами: найти мате-
риал для ремонта, заменить сгнивший пролет или отдельную доску, 
следил, чтобы транспорт недозволенного тоннажа не проходил. 
И мост жил! А отец был в приподнятом настроении: нужен он 
людям! 

Военное и послевоенное прошлое нашего да и любого друго-
го села свидетельствует: много в ту пору сделал крестьянин! 
Решая гигантскую по масштабам и значимости задачу — любы-
ми путями обеспечить хотя бы минимум для выживания наро-
да,— он работал на пределе напряжения во имя святой цели. 
Кормил и деревню, и город, и армию. Техники на полях не было 
почти никакой, вместо электричества— керосиновая лампа да 
лучина, основная тягловая сила — тощая, ребра наружу, по-
луголодная лошадь. Но, вопреки всем бедам и напастям, кресть-
яне честно выполняли свой долг перед потомками, титанически-
ми усилиями, забыв о себе, спасали страну от голодной смерти. 
Не померкнет в веках этот подвиг! Нынешнее и будущие поко-
ления должны быть вечно благодарны Землепашцам военного 
времени, тем, кто вручную, почти бесплатно, круглосуточно 
возделывал миллионы гектаров хлебной нивы. 

«Забыли, сынок, все про это, когда досыта хлебушка на-
елись», — однажды с грустью сказала мне мать, тоже, как и отец, 
вечная труженица. Горько сознавать, но права, во многом права 
она. Непростительно мало знают о тяготах военной и послевоен-
ной деревни молодые, люди среднего возраста. Мало написано 
об этом книг, снято фильмов, нет ни одного памятника Крестья-
нину войны. Теперь уж большинство этих несловоохотливых, 
скромных тружеников с раздавленными вечной работой руками 
лежат в таких же скромных могилках на тихих деревенских по-



гостах, а на покосившихся от непригляда крестах нет порой даже 
таблички с именем, и тропинка быльем поросла... 

.. .Часто бываю я на селе, в том числе и в родной деревне. И 
всякий раз охватывает новая волна тревог о будущем села, 
крестьянства. Уходят, так сказать, в пассив многие добрые тради-
ции, копившиеся веками. Утрачивается любовь к земле, понима-
ние земли. Знание теории им не замена. Молодые сельчане пе-
рестают видеть привлекательность крестьянского труда. Мой дав-
ний друг, колхозный пастух, рассказав нынешним летом о своих 
заботах, вдруг горячо, взволнованно спросил: «Кто же у нас, 50 — 
60-летних, примет деревню?» 

И вновь, будто было это вчера, вспомнил я хмурый мартовс-
кий денек 1943 года... То, как оживился, помолодел наш осиро-
тевший без хозяина дом, как уважительно приветствовали отца 
старики: мужик вернулся! Мужики и хозяева, как нужны вы 
земле и деревне нашей сейчас! 

Н. НАРЫШКИН 
(Из газеты «Советская Татария», 13 ноября 1987 года) 



ПОЛОВОДЬЕ 
(Заметки публициста) 

Чем стремительнее летят годы, тем чаще предаемся мы вос-
поминаниям. Множество событий, встреч, лиц хранит наша па-
мять. Но есть среди воспоминаний всегда какое-то наиболее яр-
кое, выпуклое, и вот оно-то непрестанно бередит душу. Для ме-
ня — это весна 1953 года. 

Как и всегда, до и после, природа, умывшись в потоках веш-
них талых вод, готовилась к возрождению. И все же весна та 
была непохожа на другие для меня, 14-летнего подростка, кото-
рый только-только начал осмысливать жизнь. Так уж получилось, 
что и для Отечества нашего весна 1953 года была долгожданной 
порой обновления. Общество как бы пробуждалось от спячки, 
начинало трезво осмысливать происходящее вокруг и внутри себя. 
Весенний ветер нес с собой большие перемены. 

В ту весну отец и увидел во мне впервые будущего взрослого 
человека, будущего гражданина. И потому, наверное, решил взять 
с собой в увлекательное, но и рисковое путешествие. В полово-
дье от нашего села до бора река выходила из берегов и разлива-
лась в настоящее море, по крайней мере нам, деревенским мальчиш-
кам, так казалась... 

...Все мы вышли из малой родины — солнечного, ни с чем не 
сравнимого мира детства. Чаще всего это село, дом с палисадни-
ком, зеленая лужайка, вокруг — заросли крапивы, лопухов... 

И вот день путешествия наступил. Мы с отцом — на берегу 
Суры. Только тот поймет меня сейчас, кто хоть раз бывал в по-
ловодье на взбунтовавшейся от переизбытка сил реке, избавляю-
щейся от пены и зимнего мусора, чтобы обрести затем чистое и 
спокойное течение. 

Сильными и уверенными движениями отец отгребает от бе-
рега, и лодка — уже на бескрайней водной глади. Я оглядыва-



юсь назад и совсем другими глазами смотрю на свое родовое 
гнездо — село. Соломенные крыши, покосившиеся в большин-
стве своем дома, а вот, едва стоя на ногах от зимнего голода, па-
сутся на только что пробившейся первой травке лошади — ос-
новная «энергетическая» сила послевоенной деревни. 

Что говорить! Какое ни возьми послевоенное село России, 
каждое выглядело невзрачно. Да если бы только выглядело... 
Село было основательно размыто не только военным лихолеть-
ем, но и обрушившимися на него суровыми испытаниями в виде 
всевозможных экономико-организационных «реформ». Основ-
ные из них, конечно, были связаны с молниеносной, тотальной 
коллективизацией. «Реформенный шквал» унес с лика села, из 
образа его жизни многое из того, что выплавлялось столетиями, 
прежде всего крестьянское чувство хозяина. А ведь сколько ни 
призывай и ни указывай, любое дело не сдвинется с места, если 
конкретный человек с присущей истинному хозяину сметкой и 
тщанием не будет дело делать до конца. Обо всем этом и гово-
рил отец во время нашего плавания по полой воде. Говорил, как 
всегда, мудро и по делу. 

В марте 1953 года не стало Сталина, чье имя приводило всех, 
от мала до велика, в трепет и даже, скорее, в оцепенение. Отец же 
почему-то никак не прореагировал на объявленный «всенародный 
траур», что меня, прямо скажем, вводило в замешательство. Ви-
димо, пусть интуитивно, отец понимал тогда всю нелепость необуз-
данных социально-экономических ломок, осуждал политические 
буйства «вождя» и его окружения, ощущал трагедию репрессив-
ных разгулов, косой косивших лучших и ярчайших людей дер-
жавы. Мы лишь недавно начали осмысливать это системно, а он, 
обыкновенный российский крестьянин, нутром понимал уже тог-
да, когда даже сами попытки гражданского осмысления кому-то 
казались подвигом, ну а большинству — предательством и изме-
ной. 

...Наша лодка все ближе подходила к боровой черни. Лишь 
гигантские тополя, раскинувшиеся в селе за нашим огородом, 
напоминали теперь о доме, служа нам живыми маяками. Отец 
все говорил, словно дождался случая высказаться. Не передо 
мной даже, а перед первозданной природой, чтобы, как мне пока-



залось, выплеснуть в полую воду, обладающую даром смывать 
грязь, свое смятение. 

«До каких пор будет продолжаться, — рассуждал он, — ког-
да землепашец, кормилец всего народа, свое отчаяние переносит 
даже в песню: «Я и мерин, я и бык, я и баба, и мужик...» Смысл 
той горькой песни, рожденной военной и послевоенной порой, 
мне был понятен: колхозник обязан был отдавать государству 
25 фунтов масла коровьего, 100 куриных яиц, значительное ко-
личество овечьей шерсти, мяса, картофеля да еще выплачивать 
солидный денежный налог, а в колхозе работать зиму и лето 
бесплатно. В те годы крестьянин на себе пахал и свой огород, и 
колхозные поля. На себе же колхозник возил из леса дрова, а с 
лугов сено. Нас, детей лет по 12— 14, еще не успевших окончить 
семилетку, у крестьянина принудительно забирали в городское 
ФЗУ. Газеты, радио, разные уполномоченные, непрестанно наез-
жавшие в те годы в село, местные «активисты», как правило, из 
самых бестолковых, неумелых крестьян, утверждали в один го-
лос: «Надо!» «Надо-то надо, — нехотя соглашался с ними крес-
тьянин, — а до каких все-таки пор это будет продолжаться?» 

Пришла пора, и потекли в село денежные потоки из госу-
дарственной казны. Но было уже поздно: «реформенный шквал» 
сделал свое дело; и все инвестиции еще больше запутали узел 
больших и малых проблем села. Если до начала 60-х годов кол-
хозник вообще работал бесплатно, то уже к началу 80-х годов он 
мог и не работая получать деньги — оплата перестала соответство-
вать результатам труда. Статистика свидетельствует: последние 
20 лет сельскохозяйственное производство топчется на месте, а 
денежные доходы жителей села растут и растут. Это серьезнейшее 
социально-экономическое противоречие, разрешение которого 
возможно лишь через внедрение полного хозяйственного расче-
та. 

В 1953 году положение дел в сельском хозяйстве еще можно 
было так изменить, что сегодня у нас не стояла бы так остро 
продовольственная проблема, а главное — у крестьянина сох-
ранились бы остатки чувства хозяина. Пример тому - толчок, 
данный развитию села сентябрьским (1953 г.) Пленумом ЦК 
партии. Быстро стали было пробиваться ростки деформирован-
ного ранее голым администрированием хозяйского отношения к 



земле. Люди вновь поверили в силу колхозного строя, его демок-
ратичность и социально-экономическую результативность. Село 
стало пополняться толковыми кадрами, на крестьянина опять 
начали смотреть с былым уважением. 

«Половодье» 1953 года подняло на поверхность не только 
огромные скопления всяческого мусора, но и создало специфи-
ческие отстойники с фильтрами, способными очищать воду. Вот 
бы с этого времени и фильтровать нам «воду» до полного очи-
щения, а тут вдруг насосы сначала стали работать с перебоями, а 
затем совсем были остановлены. Решения сентябрьского Плену-
ма ЦК КПСС 1953 года так и не получили твердого под-
тверждения последующей аграрной политикой. В результате 
многие, очень многие социально-экономические ценности к 70-
80-м годам оказались окончательно деформированными. 

...В апреле 1985 года я вновь оказался в половодье на реке. 
Та же природа, та же стихия, но... натиск не тот — сильнее! 

В апреле 1985 года состоялся Пленум ЦК КПСС — предте-
ча происходящей ныне в обществе революционной перестройки. 
Не минует шествие перестройки и село. Идет поиск неординар-
ных решений; которые позволили бы резко повысить эффектив-
ность агропромышленного производства, появляются энтузиасты 
начинаний. Вспоминая две весны — 1953-го и 1985-го года, — 
все чаще думаю: главное сейчас — не мешать крестьянину рабо-
тать, не губить инициативу. Крестьянину нужна самостоя-
тельность. 

От бумаг ни привесы, ни жирность молока, ни урожайность 
не повысятся. Крестьянину необходимы только конкретные со-
веты деловых, знающих и любящих землю, село людей. В тысячу 
раз важнее, скажем, показать, как накормить корову, чтобы надой 
у нее вырос, чем наводнять село литературой о кормлении; нуж-
ны не сочинения о том, как пахать землю, а прямо в поле — 
практическая помощь по внедрению передовых приемов об-
работки почвы. Настала пора научить наконец нашего крес-
тьянина считать не только личные, но и общественные деньги, 
сделать его толковым экономистом, причем учить не теоретичес-
ки, а практикой рационального, экономного и прибыльного хо-
зяйствования. 



...Половодье в нашей жизни, половодье... Я верю, что оно 
полностью очистит наш путь от затхлых залежей неразрешенных 
проблем и наше село, встряхнувшись от длительной полудремо-
ты, вновь обретет свое лицо. 

Н. НАРЫШКИН 
(Из газеты «Советская Татария№168 (20963), пятница, 

22 июля 1988 года) 



В СТАРИННОЙ РУССКОЙ УСАДЬБЕ ЯЗЫКОВЫХ, 
или Погружение в будущее России 

(Эссе) 

«Помышляя о грядущей России и подготовляя 
ее в мыслях, мы должны исходить из ее историчес-
ких, национальных, религиозных, культурных и дер-
жавных основ и интересов. Мы не смеем ни торго-
вать ими, ни разбазаривать наше общерусское, обще-
народное достояние. Мы не смеем обещать от лица 
России никому, ничего. Мы должны помнить ее, и 
только ее. Поколение русских людей, которое пове-
дет себя иначе, будет обозначено в истории России 
как поколение дряблое и предательское». 

Иван Александрович Ильин. «О грядущей России» 

О люди! Жалкий род, 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, сПесня» 



Низко поклонившись одной из Святынь Карсунско-Сурской 
Русской земли - Богоявленскому Православному Храму, мы с 
сыном Сашей поспешили к другому Чуду - той самой легендар-
ной 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 Патриотов, Подвижников Рус; 
ской Культуры, Просветителей - братьев Языковых. Эту Ель, 
как утверждает безошибочная людская молва, посадил сам Алек-
сандр Сергеевич Пушкин - друг и страстный почитатель по-
этического творчества нашего Заволжско-Сурского Соловья -
Николая Михайловича Языкова (1803-1846). В своей Отчей 
Усадьбе поэт Языков любил бывать! Здесь для него были луч-
шие дни, о чем сказал сам Поэт в своем стихотворном послании 
«Н.А.Языковой»: 

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

Где я мог-у таким покоем наслаждаться, 
КакогОгЯ не знал нигде и никогда, г 
И мыслить, и мечтать, и страстно забываться 

Перед светильником труда; 
Где озарен его сияньем величавым, 
Поникнув на руку безоблачным 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 иод 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, 

Закатом солнца любоваться 
И засыпать под трели соловья. 

Село Языково!.. Село Языково - жемчужина не только 
Карсунско-Су рекой земли, но и всей России. Оно - родник вдох-
новения великого русского национального поэта - Николая 
Михайловича Языкова. Вот уже более ста пятидесяти лет ду-
ховные таинства этого русского села привлекают внимание всех 
образованных людей России, ее патриотов и заступников. Еще 
придут времена, когда самые выдающиеся русские поэты и про-
заики, 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 белошапковых 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 предводи-
теля дворянства, почетного попечителя Симбирской гимназии, 
гофмейстера высочайшего двора Владимира Николаевича По-
ливанова «Село Языково», опубликованном в 1903 году в городе 
Симбирске в сборнике «К столетию рождения Николая Михай-
ловича Языкова», мы не без волнения читаем: «В версте от боль-
шого московского тракта из Симбирска в Карсун (уездный го-
род Симбирской губернии), на берегу реки Уреня живописно 
раскинулось село Языково. Некогда жалованная вотчина слу-
живых предков этого рода, она входила в состав тех «диких по-
лей», которые последовательно колонизовались русскими рат-
ными людьми; до сих пор здесь хорошо сохранилась земляная 
«черта», ограждавшая безопасность владений московского 
государства от Воронежа до верховьев Камы... Но не этими ос-
татками старины интересно село Языково, а теми воспоминания-
ми, которые его связывают с бывшим владельцем поэтом и посе-
тившим его в 1833 году его знаменитым современником и другом 
А.С.Пушкиным. Сохранившийся в малоизмененном виде бар-
ский деревянный дом красиво господствует над окружающею 



местностью, и с террасы его открывается обширный вид на со-
седние поля и перелески. Внешностью языковский дом напоми-
нает довольно общий времени его основания тип построек нача-
ла XIX столетия. В два этажа, он построен отцом поэта Михаи-
лом Петровичем в форме «покоя» с коридорами и двумя про-
сторными для служб и приезда гостей флигелями. Со стороны 
сада фасад украшен семью колоннами дорического стиля и ка-
менного лестницею. Двор обнесен решетками с каменными стол-
бами 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 останав-
ливался Пушкин... По сохранившемуся в доме и в семье Языко-
вых рассказу известно, что Пушкин, не застав в первый раз свое-
го посещения Николая Михайловича дома, вырезал ему алмаз-
ным перстнем на память на одном из стекол окна своей комнаты 
свое имя. К сожалению, стекло разбилось, и этот дорогой авто-
граф навсегда потерян. Говорят также, что на камине долго со-
хранялось много интересных надписей и эпиграмм, которые те-
перь все забелены... 

Перехожу к описанию церкви и сада! Каменная церковь круг-
лой формы, как и соединенная с нею колокольня, окружена ря-
дом колонн и отстоит от дома в недалеком расстоянии. Построе-
на она, как и дом, отцом поэта, прах которого в общем семейном 
склепе покоится вместе с прахом жены Екатерины Александров-
ны, 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 настро-
ение, 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 по-
чтенных размеров береза и ветла. Водоемы эти наполнялись све-
жею проточного водою из верхнего пруда, на берегу коего была 



оранжерея. Вода из прудов сбегала в 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 переписки. В Язы-
кове прошло его детство и многие лучшие годы жизни...» 

Когда мы с сыном вошли в Усадьбу Языковых летом 1995 
года, то в ней и над ней царила в это время та же божественная, 
успокаивающая душу и радующая сердце русского человека ус-
лада, что и в Пластовской Прислонихе. Было так же тепло и 
светло, как и возле Богоявленского Храма. В Усадьбе Языковых 
стояла умиротворяющая все живое тишина. Древняя мудрая 
История Усадьбы встретила нас молча. Стояли растворенными 
в насыщенном ароматами трав воздухе контуры былых строе-
ний Усадьбы Языковых. Мы, как ни старались, так и не увидели 
даже и малейшего материального следа от дома Языковых, кото-
рый десятилетия гостеприимно распахивал двери перед многи-
ми знаменитостями России прошлого века. Кого только в доме 
Языковых не бывало! Какими же надо было быть чудовищными 
злодеями, мерзавцами, русофобами, христопродавцами, чтобы под-
нять 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 Языковых 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 морщина-
ми старой дряхлости аллеям Усадьбы Языковых. Тем самым 
аллеям, что когда-то питали вдохновением двух величайших ли-
риков России -Пушкина и Языкова!.. 

Трудно, тяжело, но Усадьба Языковых все-таки живет! О 
жизни Усадьбы нам сразу же сказали птицы, распевавшие в ска-
зочных зарослях кустов и деревьев развеселые русские песни -
те самые, которые слушали еще Языковы и навещавшие их дру-
зья. 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 розовых лучей; 
В сенях леса сладкогласный 
Свищет песню соловей; 
Резвым плеском льются воды, 
И цветут ковры долин... 
То любовница природы, 
То красавица годин... 

Только весенние трели соловьиные и песни скворечьи, музы-
кой 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 былина-
ми Заволжско-Сурской земли мог пропеть ранним росистым ут-
ром устами Поэта Языкова и этот лирический шедевр: 

Пурпурово-золотое 
На лазурный 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 кото-
рый раз! - перед собой, совсем рядом, чудесное, пожалуй, самое 
любимое Дитя Заволжско-Сурской Славянской, идущей из глу-
бины тысячелетий Природы - Ель. Это - совместное с Карсунс-
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неповторимый живописный природно-рукотворный языковский 
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Бегу надолго в край родной, 
Спасаю божьи дарованья. 
Там, вольный родины певец, 
Я просветлею жизнью новой 
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Вокруг - Русь! Может быть, на этом месте, где ныне стоит 
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ющего 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 
Первым царством в поднебесной, 
И счастлива,и славна! 

Хожу по Усадьбе Языковых, благоговейно, как заворожен-
ный, питаю свое воображение Елыо Пушкина, дышу в полную 
грудь Русской Природой и... волнуюсь, волнуюсь гак, 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. Каза-



лось нам, что вот-вот из заросшего, довольно постаревшего и чуть-
чуть уже одичавшего Парка Языковых появятся на поляне, воз-
ле красавицы Ели, два друга - Александр Сергеевич Пушкин и 
Николай Михайлович Языков, и мы услышим из уст взвол-
нованного Николая Языкова слова высокого признания Алек-
сандру Пушкину: 

Так я тебя благодарю, 
Бог весть, чтб в мире ожидает 
Мои стихи, чтб буду я 
На темном иоле 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, светлоду-
шевно 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 твор-
ческой лестницы, перебирал нескончаемые варианты, фрагменты 
и формулы беседы нашей с двумя Великими Апостолами Рус-
ского Духа. Логика нашей предполагаемой беседы то и дело 
прерывалась упреждающими ответами Н.М.Языкова, кои отку-
да-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 груда, 
Святая прямизна деятельности чистой. 



Так что тебе вся злость, весь говор голосистый 
Твоих врагов! Мой друг, в твоей груди жива 
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 все-таки с по-
мощью добрых сил Неба на поляне полугоры языковской по-
этической 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 Духов-
ности, 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 из-
деваются над патриотическими чувствами русских людей, о 
поистине космической силе которых 10 июля 1941 года в Моск-
ве за литургией в Богоявленском Храме говорил Владыка Алек-
сий: «Патриотизм русского человека ведом всему миру. По осо-
бенным 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 «Ро-
дина», но «мать-родина», и как много глубокого смысла в этом 
сочетании двух самых дорогих для человека слов! Русский че-
ловек бесконечно привязан к своему отечеству, которое для него 
дороже всех стран мира. Когда Родина в опасности, тогда осо-
бенно 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 не-
преодолимое веление сердца, порыв любви, который он не может 
остановить, который он должен до конца исчерпать...» Послу-
шав процитированное мною слово о Русском Патриотизме Вла-
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дыки Алексия, Александр Сергеевич Пушкин наверняка посове-
товал бы нам, ныне живущим в России, почаще обращаться к его 
стихотворению «Клеветникам России», в котором он, Пушкин, 
еще в первой половине девятнадцатого века, возмущаясь и него-
дуя, говорил тогдашним русофобам, ненавистникам России и рус-
ского народа: 

О чем шумите вы, народные витии? 
Зачем анафемой грозите вы России? 
Что возмутило вас? волнение 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 иод 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, до-
бавил бы: 

Когда же встанет, -
Подумал 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 рус-
ским, сказал бы: «Равняйтесь, люди русские, на таких Патриотов 
России, как, например, наш незабвенный Николай Михайлович 
Карамзин!» и напомнил бы нам свой стихотворный патриоти-
ческий шедевр о Жизни и Деятельности Творца «Истории госу-
дарства Российского» Карамзина: 

Великий подвиг свой он совершил со славой! 
О! сколько дум рождает в нас, 
И задушевных дум, текущий 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 высокий, 
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, 
В 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, псевдодемократов и 
псевдосоциалистов разных, то, как мне представилось тогда, Язы-
ков 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 Зем-
ляк - Н.М.Языков ободряюще пропел бы, как он пропел в янва-
ре 1844 года Александре Киреевой (известной в те далекие годы 
московской красавице): 

Я вновь пою вас; мне отрадно, 
Мне сладко петь и славить вас: 
Я не люблю, я враг нещадный 
Тех жен, которые от нас 
И православного закона 
Своей родительской земли 
Под вегротленные 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! 

О многом бы и я им - Величайшим Заступникам Русской 
Духовности - рассказал. 

Обязательно прочитал бы я им строки из гениального «Ва-
силия Теркина» Александра Трифоновича Твардовского: 

Грянул год, пришел черед, 
Нынче мы в ответе 
За Россию, за народ 
И за все на свете. 

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 учи-
телями и учениками, с профессорами и студентами, с библиотека-
рями и литературоведами, с историками и философами. Там, на 
той встрече, убедительно, доказательно я сделал бы анализ ги-
гантских макулатурных гор «исторической» лжелитературы, свар-
ганенной «заслуженными мастерами» лжи и провокаций. Вся 
эта «историческая» книжная белиберда старательно выпускает-
ся бесами с целью фальсифицировать подлинную историю на-
шего Отечества - России. Учебники и учебные пособия, мето-



дические указания по «истории» России, заметил бы я на встрече 
с интеллигенцией в присутствии Великих Поэтов, решали и про-
должают решать одну-единственную задачу - смыть у Русских 
Людей историческую Память. 

Удивились бы Пушкин и Языков, узнав от меня то, что мил-
лионы Русских Людей на своей родной земле, в России, кою ты-
сячу лет создавали их деды и прадеды, стали... бе-жен-цами. Вот 
ведь до какого апокалипсического ужаса мы дожили: бесы изгоня-
ют нас из нашего же дома. Такого еще Россия не слыхивала и не 
видывала!.. 

Поведал бы я Неистовым Подвижникам Православной Ду-
ховности также и то, как бродят, полностью распоясавшись, по 
Святой Православной Карсунско-Сурской земле бесчисленные 
смердящие выкормыши сатанинских сил - разного рода сектан-
ты. Сектанты, пользуясь смирением людей и полным бездействием 
властей (оказавшихся без законов), охалят почем зря Правосла-
вие, Русь; разрушают Духовную 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 проро-
ческому роману «Бесы» Гениальный Федор Михайлович Досто-
евский. Ныне бесовские пляски день и ночь непрерывно нещад-
но сотрясают весь исполинский организм России. Все небо Рос-
сии - мутно. Лишь сквозь редкие просветы тяжелых рваных туч 
нет-нет да и промелькнет испуганное, с тревожным ликом Солн-
це... 

Мы же с сыном Сашей пребывали в светлом, чудном живот-
но-растительной красотой и природной первозданностью Кар-
сунско-Сурском Оазисе, где все вокруг полито Солнышком, об-
сыпано волшебством Луны и'звезд, пропитано Русским Духом. 
Любуемся мы музыкально-поэтической, живописной красотой Ели 
Пушкина, а вокруг!.. А вокруг - наших душ очарование: старые 
пруды; старые заросли старого парка; старые ветлы; «березовые 
сады»; сильно изношенные пригорки, бугры, горы и долы; облы-
севшие дороги и тропы, помнящие дотрагивание до них ступней 
достойнейших из достойных людей земли Симбирской, всей Рос-
сии. Вокруг все дышало, пело, плясало и радовало вольным воз-
духом, насыщенным Добрым Духом наших славных предков. 
Вокруг - и вширь, и вдаль необъятную - Россия!.. 

Ныне Усадьба Языковых находится как бы в стороне, на 
отшибе от полу индустриализовавшегося, довольно сильно про-
питавшегося пылью, мазутом, асфальтом, кирпичом и синтетичес-
кой музыкой поселка. Как и любой другой поселок, поселок этот 
имеет необходимые индустриальные начала: фабрику, разные 
мастерские, управления и учреждения всякие. При поселке есть 
и достаточно крупное сельскохозяйственное предприятие - со-
вхоз. Все они вместе со всеми плюхаются сейчас в непролазном 



болоте рынка-базара. Все сидят без денег и без благополучного 
ближайшего будущего. Теперь им и вовсе не до Исторической 
Усадьбы Языковых, Судьба которой целиком зависит от экст-
ренной материальной и организационно-интеллектуальной по-
мощи. Усадьба Языковых в самом высоком смысле должна быть 
мемориальной. Сегодня она еле дышит. И это-то дыхание под-
держивают неистовые подвижники. Для того чтобы Усадьба 
Языковых Жила полнокровно, с великой пользой для Русской 
Культуры, необходимы (!) огромные по масштабу реставрацион-
ные, восстановительные работы, а на это потребуются колоссаль-
ные денежные ресурсы. Где эти ресурсы брать? Карсунскому 
району такая ноша явно не под силу. Маловероятно, что на Воз-
рождение Усадьбы Языковых хватит сил даже у всей Ульянов-
ской области, если область уж очень и захочет такое благородное 
дело сделать. Необходимы деньги и прочие ресурсы Москвы, 
правительства России. А кто их у Центра спросит? Кому про-
сить-то? А если вдруг и отыщется просящий, даст ли правитель-
ство страны миллиарды рублей на приведение в божеский вид-
Уникальнейшего Памятника Русской Культуры - Усадьбы Язы-
ковых? Тут много всяческих вопросов - вот только ответов нет. 
А ведь не за языковскими долами и горами 200-летие со дня 
рождения Великого Поэта - нашего Заволжско-Сурского Соло-
вья Николая Михайловича Языкова. Вряд ли (это я так думаю) 
о предстоящем Юбилее кто у нас в России, в Ульяновской обла-
сти, в Карсунском районе, в самом поселке Языково всерьез ду-
мает. Ныне всем не до Культуры. Сейчас кто в торг сломя шею 
ударился; а кто с сумой за плечами с протянутой рукой милос-
тыньку 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 не-
угомонных Подвижников культурного Ренессанса Карсунско-
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 Алексе-
евна Козлова, заведующая библиотекой Татьяна Николаевна 
Уренцова. Все они - люди неординарные! Все они любят и вы-
соко ценят Поэта Николая Михайловича Языкова. Все они влюб-
лены в свою Россию, в свой чистородниковый, белошапковый, 
васильково-стрижиный Край России - Карсунско-Сурскую зем-
лю. Все они - начитанны и высоко духовны. Всех их волнует 
Судьба Отечества, Будущее России, Судьба Русской Культуры. 
Всех их беспокоит, что в вечернем селе теперь не слышны рус-
ские разливанные песни и не слышно душу радующее пение гар-
мошек. О многом мы говорили... Но главное, чего мы все хотим 
сегодня: Возродить былую Русскую Духовность и былые уни-
кальные Традиции нашего народа; Воскресить былые теплые 
межчеловеческие отношения... 

Беседуя, мы пришли к важнейшему выводу: творчество Ни-
колая Михайловича Языкова и его сподвижников должно за-
нять'особое, ежели не центральное, место в школьном гуманитар-
ном образовании. Ибо ученики, чьи корни - в глубинах Карсун-
ско-Сурской земли и подпитываются ее родниками, без глубоко 
национальной Поэзии Языкова окажутся духовно обедненными, 
если не совсем нищими... 

Каждый год, бывая в своем Отчем Крае, на Родине своей - на 
земле Карсунско-Сурской, я постоянно с превеликим удоволь-
ствием встречаюсь с учителями, библиотекарями, журналистами, 
музейными работниками, крестьянами, рабочими. Все они согла-
шаются со мной в том, что нам сейчас так же, как воздух, как хлеб 
и вода, необходима Высокая Духовность, не «духовность» - сим-
биоз из суррогатов псевдокультур, а - Духовность! Людям нуж-
на духовность не рафинированная, не синтетическая, не та, что 
массово воспроизводится бесами при помощи своих электрон-
ных средств информации, а Духовность - Натуральная, идущая 
от самого народа и его Пастырей. Абсолютно все, с кем мне дове-
лось беседовать, в этом-то со мной полностью соглашаются, а 



практических действий, каких-либо дел по Духовному Возрож-
дению 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, за-
ведующему клубом, агроному, зоотехнику для того, чтобы начать 
наконец-то широкомасштабное просветительство в своем родном 
крае, в своем селе, в семье своей?» Какие же силы нужно приве-
сти в движение, чтобы усадьбы Языковых, Пластова, Богоявленс-
кий Храм в селе Прислониха, Никольская Гора в Промзине-Сур 
ском стали для всех детей, школьников своеобразным русским 
Иерусалимом? Почему на праздник Поэзии, проводимый энту-
зиастами-подвижниками каждый год в первое воскресенье июня 
месяца у Ели Пушкина, не собираются все школьники хотя бы 
Карсунского, Сурского и Вешкаймского районов? Почему мы у 
своих детей отбираем Высокодуховное Будущее?! 

С большой неохотой покидаю до будущего лета Усадьбу 
Языковых и вослед слышу голос Поэта Николая Михайловича 
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. 

Языково-присурское Кадышево - Казань. 
Лето 1995 года. 

Н.В. НАРЫШКИН 
(Из газеты «Ульяновская правда29 декабря 1998 года) 



Сотрудники Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева, 
активисты избирательных кампаний в Советы 80-х годы. Второй 
слева - доцент Николай Васильевич Нарышкин, третий справа -

секретарь парткома КАИ, доцент Владимир Александрович 
Саламашкин. 



\ 

Председатель Совета общественности микрорайона, доцент Н.В. 
Нарышкин выступает на встрече с населением Бауманского района 
г. Казани. На снимке (справа налево): В.А.Саламашкин, Г.А. Морозов, 

Н.В. Нарышкин. 22 сентября 1979 года. 



Доцент Николай Васильевич Нарышкин читает лекцию по курсу политической 
экономии студентам четвертого курса второго факультета Казанского 

авиационного института им. А.Н. Туполева 18 апреля 1980 года. 



Николай Васильевич Нарышкин (на снимке второй слева) и 
ректор КАИ Ю.В. Кожевников (крайний слева) 

на встрече с избирателями 31 октября 1981 года. 



Профессор, заведующий кафедрой политической экономии 
Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева Сергей 

Иванович Шарапов и доцент Николай Васильевич Нарышкин в 
апреле 1982 года во время проведения 1-ой студенческой 

Олимпиады по политической экономики в КАИ. 



Доцент Николай Васильевич Нарышкин 
выступает на семинаре общественности 

Бауманского района города Казани 17 мая 
1983 года. 



6 сентября 1984 года в кабинете ректора Казанского авиационного института 
профессора Юрия Васильевича Кожевникова состоялось заседание оргкомитета Всероссийского 

научного заседания "Разделение труда и совершенствование структуры социалистического 
производства в условиях его интенсификации". На снимке второй слева • заместитель 

председателя оргкомитета доцент Николай Васильевич Нарышкин. 



В президиуме собрания коллектива КАИ по выдвижению кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР А.А.Туполева в январе 1984 года: 

второй секретарь Казанского ГК КПСС Р.В. Ибатуллин, первый секретарь Бауманского 
РК КПСС В.Н.Липужина, секретарь парткома КАИ Р.И. Адгамов, профессор М.Б. Вахитов, 

доцент А.И. Матяж, доцент Н.В. Нарышкин (крайний справа). 



Доцент, член парткома Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева 
Н.В. Нарышкин (слева) и зав. агитцентром B.C. Устиновский в зале агитцентра 17 января 1984 года 

в период предвыборной кампании в Верховный Совет СССР. 



Доцент Казанского авиационного института 
им. А.Н. Туполева, 

парткома института, депутат Бауманского райсовета 
Николай Васильевич Нарышкин 

выступает перед населением микрорайона 
весной 1985 года. 



Депутат Бауманского райсовета города Казани 
доцент Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева, 

член парткома института, 
Николай Васильевич Нарышкин 

на встрече с избирателями. 1987 год. 



Депутат Бауманского райсовета города Казани 
доцент Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева, 

член парткома института, 
Николай Васильевич Нарышкин 

на встрече с избирателями. 1987 год. 



В партийном комитете Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева 
24 февраля 1985 года, в день выборов в Верховные Советы РСФСР, Татарской АССР и 

местные советы (слева направо): доцент Р.В. Волков; секретарь парткома, профессор М.Р. Вяселев; 
член парткома, кандидат в депутаты Бауманского райсовета, доцент Н.В. Нарышкин, 

кандидат в депутаты Казанского горсовета, профессор, ректор КАИ Ю.В. Кожевников; З.К. Скворцов; 
доцент В. Сайфуллин. 
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Участники 33-й отчетно-выборной комсомольской конференции 
Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева. 

Доцент Н.В. Нарышкин во втором ряду третий слева. 16 ноября 1986 года. 



Доцент Казанского авиационного института 
им. А.Н. Туполева, 

член парткома института, депутат Бауманского райсовета 
11-го и 12-го созывов, заслуженный работник культуры 

Татарской АССР 
Николай Васильевич Нарышкин 

в рабочем кабинете в июне 1987 года. 



Коллектив кафедры политической экономии 
Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева, 

во втором ряду второй справа доцент Н.В. Нарышкин. 13 марта 1987 года. 



Участники выступления в передаче цикла "Вакансия" по телевидению Татарстана 
16 ноября 1987 года (слева направо): кандидат в космонавты (гагаринский набор) Рафиков; 

доцент КАИ Н.В. Нарышкин; 
ответственный секретарь журнала "Слово агитатора" Р.С. Валеев и 

философ из Набережных Челнов. 



т 

Выступление депутата Бауманского райсовета 
доцента Казанского авиационного института 

им. А.Н. Туполева, 
члена парткома института 

Николая Васильевича Нарышкина 
перед населением микрорайона 

27 мая 1987 года. 



Выступление депутата 11-го созыва и кандидата в депутаты 12-го созыва Бауманского райсовета 
города Казани доцента Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева 

Николая Васильевича Нарышкина (на снимке второй справа) 
28 мая 1987 года перед своими избирателями. 



Доцент Николай Васильевич Нарышкин (справа) и 
доцент Руслан Владимирович Волков (слева) 

на научной конференции в актовом зале 
Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева (1988 год). 



Академик 
Николай Васильевич Нарышкин 

(Махотиа) 

НАШ ЗАВОЛЖСКО-
с у р с к и й ООЛОВ6Й 

Повесть о судьбе русского поэта 
Николаи Михайловича Языкова 

Из книги -Мятущаяся Россия" 

е 
Казань 

1999 



Николай Васильевич Нарышкин в Музее Языковых 
(поселок Языково Карсунского района Ульяновской области), 

созданном к 200 - летию со дня Рождения великого поэта 
Н.М. Языкова и его стараниями. Лето 2006 года. 



Посещение Председателем Оргкомитета по подготовке и празднованию 200 - летия со Дня 
Рождения великого русского поэта Николая Михайловича Языкова (1803-1846), писателем, 

Действительным Членом Российской Академии Гуманитарных Наук, профессором 
Казанского государственного технического университета (КАИ) им. А.Н. Туполева, 

Заслуженным работником культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, 
общественным деятелем, публицистом, краеведом Николаем Васильевичем Нарышкиным 

1 августа 2006 года могил Н.М. Языкова, А.С. Хомякова, Н.В. Гоголя, С.Т.Аксакова, 
К.С.Аксакова, А.П. Чехова на Новодевичьем кладбище, в Москве. 

Фото-А.А. Нарышкина, внука писателя Н.В. Нарышкина. 
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Мечты о Преображении 
Моего Мятущегося Отечества: 

Стоя на колоннаде Исаакиевского побора, я мучительно размышлял 
о смысле человеческого бытия, о законах движения Истории, о путях 
прогресса народов, о национальных истоках и способах их очищения от 
завалов мусора. Стоя на нетленной Святыне, я поклонился на все четыре 
стороны света и попросил у своих многонациональных предков прощения 
за все грехи наши перед их Памятью. Многие их заветы мы предаем, многие 
их заповеди давно уж начали нарушать, многое из их опыта, накопленного 
ими за столетия старательного, неистового труда, мы не сумели сберечь... 

Просил и наших отцов, дедов, прадедов простить нас и за то, что 
неряшливо разбросали мы по грязным кюветам дорог истории всю нашу 
совесть и честь, наше некогда исключительное трудолюбие, нашу любовь к 
земле-кормилице, к рекам, к озерам, наш уникальный российский 
патриотизм, нашу национальную гордость, наше особое российское 
степенство, наше уважение к старикам и нашу любовь к детям... 

Просил я предков простить нас и за то, что погубили мы храмы, клад-
бища, поуничтожали великие национальные духовные п а м я т н и к и -

Николаи Васильевич НАРЫШКИН. 
С колоннады Исаакиеского собора. 1991 год. 

Из книги "Махотин Извоз", 1998 год. 


