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Бушующая все лето 2010 года по всей территории Рос-
сии апокалипсическая жара – явление природное или со-
циальное? Такой вопрос задают практически все россия-
не. Я же считаю, что трагическое состояние России в ни-
чем не обузданной катастрофе в форме жары – явление и
природное, и социальное. Это супертрагический резуль-
тат авантюристических реформ последних двадцати лет.
Оказалось, что у России напрочь парализован иммунитет
к социально-природным испытаниям, кои неизбежно бу-
дут возникать в стране по мере ее развития. Лето 2010
года показало, что Россия абсолютно не готова эффектив-
но противодействовать таким бедам, как пожары. На всем
пространстве России в одночасье загорелось все: и селе-
ния, и леса, и поля.Плотный смог, вызванный пожарами,
сделал невозможным для проживания десятков милли-
онов людей в столице Российского государства Москве.
Это же ужас!Государство, разорванное«реформами» на
убогие социально-экономические клочки, узурпированные
всеядной саранчой, оказалось абсолютно не готовым к борь-
бе со стихией. Материальная база пожарных частей стра-
ны разрушена. Пожарная авиация в состоянии справить-
ся лишь с какой-то сотой, а то и тысячной частью огненно-
го смерча.

На миллионах гектаров высохла заросшая бастыльни-
ком некогда засеянная разными культурами земля. В люд-
ском мире России тревога неимоверно высокая. Пожары,
охватившие гигантскую территорию страны, огненное цу-
нами, повлекут за собою не только астрономические по
величине материальные потери, но и громадные духовные
потрясения, форм которых будет многообразие. Значитель-
ная часть общества останется без веры в будущее. Обя-
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зательно проявится всплеск мистики. Несомненно, значи-
тельно покосится психическое здоровье нации. Короче го-
воря, огненная катастрофа вызовет массу негативных по-
следствий.Она преподала россиянам ряд уроков,среди ко-
торых первое место на столетия займет такой, как необхо-
димость жить с природой в любви к ней. Каждый из 6
миллиардов людей, населяющих ныне Землю, обязан быть
послушным Природе, неукоснительно выполнять ее доб-
рые требования, ничем не обижать Природу, поддержи-
вать в Природе необходимый баланс ее жизнедеятельнос-
ти. Иначе… Иначе человечество обречет себя на скорую
гибель. Все это необходимо осознать каждому человеку,
живущему на Земле, каждому правительству, каждой уп-
равляющей обществом структуре…

Потеря одного дерева – беда, а только этим летом по-
гибли миллионы деревьев, на воспроизводство которых
потребуются десятки, сотни лет. Леса ведь легкие Земли.
Их выгорание – урон здоровью миллионам людей…

Но разве нельзя было упредить огненную катастрофу
в лесах России?Конечно можно было! Для этого нужна
была воля руководства страной. Неужели метеослужбы
не снабдили его необходимыми прогнозами?Даже если и
не снабдили, что маловероятно, то хотя бы интуитивно ис-
ходя из сложных всегда пугающих климатических усло-
вий страны надо было подготовиться к любым неожидан-
ностям. Не подготовились! Чем поспособствовали необуз-
данному разгулу стихии. Со стихией народ борется голы-
ми руками. А навстречу должна была выступить мощней-
шая противопожарная техника. Где эта техника? Ее нет…

Сгорели от жары десятки миллионов гектаров посев-
ных площадей, лугов и пастбищ. Где в сельском хозяйстве
мелиоративная техника? Ее нет! Все последние 25 лет тех-
нику эту уничтожали. Зачем это делали? Спросите об этом
у братвы «реформаторов». Уничтожение сельского хозяй-
ства с его вековечными тружениками изначально было в
планах этой братвы. Она, братва эта, двадцать лет подряд
крушила крупное сельскохозяйственное производство, его
материально-техническую базу, в том числе и мелиоратив-
ную. В конце концов село осталось с голым таком. Пагуб-
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ные последствия чего проявились в условиях огненной
катастрофы летом этого года.

И лес, и земля, и водоемы требуют ухода, бережного
отношения к ним. Неухоженная природная среда неиз-
бежно будет преподносить «сюрпризы» типа нынешнего
пожарного буйства. Сегодня российские леса завалены
непролазным хламом, поля заросли бурьяном, а водоемы
почти все отравлены. А какие благородные действия по
отношению к лесам, полям, водоемам со стороны государ-
ства, национального общества предпринимаются? Ника-
кие! В этой сфере все развивается самотеком, стихийно,
неуправляемо. Люди по отношению к природе становятся
все больше и больше безразличными, паразитами…

Огненный шторм на Поле России показал всему чело-
вечеству величайший героизм российского народа. В борь-
бе с таким трудно укротимым чудовищем, как все погло-
щающий на своем пути пожар, россияне проявили свои
лучшие черты Человечности: волю в борьбе с таким ве-
личайшим злом, как аномальная жарища с ее неумоли-
мым желанием сжигать, превращать в пепел абсолютно
все, что встречается на ее вероломном пути; жертвенность
во имя жизни; желание выйти из этого кошмара победите-
лями. Наблюдая по телевизору за эпизодами борьбы лю-
дей с пожарами в Российском Доме, еще и еще раз убеж-
даешься в том, что наш Величайший Народ неубиенен, а с
ним и бессмертна наша Любезная Россия. Какие все-таки
Великие Люди живут и трудятся в моем Родном Отече-
стве – в России! Как же я горжусь тем, что я Россия-
нин, Русский Человек!

В какой же тысячный раз Россияне испытываются на
прочность! Ни один бы народ в мире таких испытаний не
выдержал!

Огненный смерч гадом ползет по Полю России, и опять
же единственно неколебимо громадная сила встала на его
пути – Народ. Только ему мы будем вечно обязаны за
спасение колоссальной территории Центрального, с Мос-
квой посредине, Приволжского и других округов Россий-
ского государства…

Народ, конечно, поговаривает и о том, что разгорание
всюду пожарищ не обходится и без влияния на этот жут-
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кий процесс недоброжелателей России. Много еще тех,
кто злорадствует по поводу усиления мощи Российского
государства. Пожары лета 2010 года сильно обескровят
Россию. Ущерб России, нанесенный многомесячным ог-
ненным штормом, жарой, испепелившей посевы на милли-
онах гектаров, колоссальный. Потребуются многие годы
для того, чтобы навести былой порядок на полях, в лесах,
на лугах, в селениях нашей страны. Отодвинется на нео-
пределенное время и намеченная было модернизация. И
все это от страшных потерь, нанесенных России огненным
цунами…

Стране необходимо готовиться и к возможной борьбе
с такими природными катаклизмами, как пожары нынеш-
него лета, в будущем. Они ведь в той или иной форме
могут быть. Предвидеть их отсутствие, скажем, в том или
ином году практически невозможно. Аномалии, особенно
природные, малопредсказуемы, но их неожиданное посе-
щение исключать никак нельзя, тем более в России, где
зоны, например, рискованного земледелия колоссальны.
Колоссальная вероятность очагов возгорания лесов Рос-
сии существует на протяжении всей ее Истории. Незамед-
лительно надо заняться предупреждением возгорания тор-
фяников. Уж ни в какие ворота не лезут ежегодные по-
жары на торфяниках Подмосковья, от которых страдают
миллионы людей, которые на длительное время парализу-
ют всю жизнь не только московского мегаполиса, но и де-
сятки селений, его спутников. Сейчас явно напрашивается
государственная программа пожарной безопасности. На
ее реализацию нужны громадные финансовые и матери-
альные ресурсы, кои быстро окупятся и будут способство-
вать комфортной, безопасной жизни народа.

Огромные ресурсы, как нынешнее сверхзасушливое
лето показало, потребуются и на мелиорацию пахотных
земель. Но и затраты на мелиорацию с лихвой окупятся.
Руководству страной надо понять, что мелиорация – одна
из коренных основ решения продовольственной пробле-
мы в России.

Сегодня необходимо неотложно заниматься не спеку-
ляцией-«бизнесом», а большой Экономикой, без которой в
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полной мере не решить ни одну серьезную проблему, в
том числе, конечно, и противопожарную.

Очень важно укреплять силу Села, его первоосновы –
Крестьянства. Неужели нынешним властителям России
нельзя понять, что без Села Россия ничто?! Создается
мнение, что властители это и не хотят понять. Почему? Об
этом их надо спросить. Кое-кто спрашивает, но от ответа
властители увиливают.

Для того чтобы и дальше оставаться Державой, необ-
ходимо незамедлительно заняться индустриализацией (за-
нимаются ведь Китай, США, некоторые другие страны)
и организационно-экономическими вопросами на селе. Эту
необходимость понимает почти весь народ, осталось толь-
ко понять всем властным структурам государства…

Переживая нынешнее трагическое лето, никак нельзя
забывать положительный опыт Советского государства, в
том числе и опыт борьбы со стихийными явлениями. Эф-
фективно бороться с разного рода катаклизмами позволя-
ла созданная для этого специфическая инфраструктура,
которая еще в 90-х годах 20-го века стала беспощадно
разрушаться. Чем это объясняется? Не только оголтелой
безалаберностью, но и преднамеренностью, свойственной
«демократической» шпане. Разве не объясняется безуми-
ем тотальная раздача национального богатства жуликам, в
результате которой никакие правовые обязательства по
сохранению и приумножению этого богатства не оговари-
вались. Например, лес передается кому-то в собственность,
его владелец лишь паразитирует на лесе, а сохранностью
его и его окультуриванием не занимается. Такую акцию
можно назвать величайшей авантюрой, продвинутой псев-
додемократами-«реформаторами», обыкновенными банди-
тами, смачно плюющими на общественные интересы.

Всюду по всей России бушует огненный смерч, свире-
по пожирающий сотни тысяч гектаров леса. Борется со
смерчем тот же обворованный «реформаторами» народ, а
где же сами «реформаторы» с награбленными у народа
миллиардами? На восстановление сгоревших селений люди
добрые жертвуют трудовые копейки, а где миллиардеры-
нувориши со своими миллиардами, уворованными у тру-
дового народа? Где они? Почему правительство их не бес-
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покоит?Почему? Как эти нелюди живут?! Неужели под
ними не горит земля?! Какое такое право дает им разбой-
ничать? Почему на них нет никакой управы?..

Почему правители Москвы и Московской области мно-
гомиллионное население безнаказанно топят в удушли-
вом, ядовитом смоге? Ну почему? Неужто они только в
июльские дни узнали о проблемах торфяных болот? Ведь
угроза пожаров на них существует давным-давно, не один
десяток лет. И дело тут не только в угрозе со стороны
высохших торфяных болот, угроза пожаром несут захлам-
ленные леса и заброшенные, заваленные растительным
хламом поля. В Подмосковье по сути дела нет былой здо-
ровой жизнедеятельности. Как и повсюду, за какие-то двад-
цать последних лет по селам прошел смерч разрухи. Сель-
ское хозяйство по сути дела разрушено. А мегаполис Мос-
ква? Он развивается почти стихийно. В нем вся инфра-
структура деформирована, приняла уродливые формы.
Насыщение Москвы транспортом достигло предела. А
дальше что? Что будет дальше, об этом никто ничего не
знает.

Почти два месяца жара стоит невыносимая, температу-
ра ниже 30 градусов даже ночами редко бывает. А днем
вовсю жарит солнце, поднимая в тени температуру до 40
градусов и выше. Жара работоспособность людей свела
на нет. У многих – апатия, депрессия, вялость в душе и
теле, чувство какой-то безысходности. Пожарная ситуа-
ция в стране – зеркальное отражение социально-экономи-
ческой ситуации. Большинство народа поняло, что «пере-
стройка» на авантюристический манер затащила туда, от-
куда ему придется ой как тяжело выбираться. Гигантские
площади полей заброшены, скота в селе почти не осталось,
пути сообщения пришли в негодность, некогда великие села
России с ее карты исчезают, часть заводов абсолютно раз-
рушена, часть требует незамедлительной реконструкции.
Нарушена безопасность Российской державы. С армией
творится непонятно что. Такие структуры, как противопо-
жарная, остро нуждаются в модернизации. Совсем непо-
нятное творится с собственностью. Значительная часть
материальных ресурсов очутилась чуть ли не в руках во-
ров в законе. Двадцатилетнее крушение Русской держа-
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вы стаей бесов губительно сказалось на всей жизнедея-
тельности страны. У правителей страны в течение двад-
цати лет было невероятно много амбиций при почти пол-
ном отсутствии положительных результатов и в экономи-
ке, и в социальной сфере, и в других сферах. Тотальное
пожарище летом 2010 года показало, в каком тупике ока-
залась Россия. Россия оказалась бессильной перед катас-
трофой, в одночасье нагрянувшей на нее. Давайте еще и
еще раз представим сложившуюся ситуацию в Москве и
вокруг нее. Где-то тридцать миллионов людей страдает от
удушливого смога, явившегося результатом безалабернос-
ти тех, кто был обязан его предотвратить. Разве не так?!
Все те, кто по своему должностному положению обязан
был обезопасить Москву и всю Московию, спокойно ус-
лаждали свою душу деланьем многомиллиардных состоя-
ний. Где они сегодня? Их что-то совсем не видно. Неужто
они даже смога не испугались и не боятся угрозы огнен-
ного смерча?.. Разве московские правители ничего не знали
о зловещей угрозе со стороны залежей торфа?

Кто теперь компенсирует ущерб, нанесенный людям
огненным штурмом России, смогами, уничтожением селе-
ний, лесов, потерей здоровья, утратой веры в мобилизаци-
онную силу родного государства? Тут ведь обыкновен-
ным сочувствием пострадавшим от пожаров и смогов не
обойтись. Все эти ужасные потери посулами материаль-
ной помощи не заменить.

Всем нам – от президента до рядового гражданина го-
сударства Российского – ежеминутно необходимо вспо-
минать Слова великого Маркса о том, что ключ к анато-
мии гражданского общества следует искать в Экономи-
ке.Сам же Маркс совершил этот поиск в своем гениаль-
ном труде «Капитал». В нем он пришел к однозначному
выводу, что строй, основанный на частной собственности
на средства производства, обрек себя на гибель еще в се-
редине 19-го столетия и он, строй этот, не может родить
здоровую экономику, способную разрешить даже самые
незначительные социально-экономические противоречия.
А мы, опираясь на гнилые меркантилистские идеи, в конце
20-го века решили реанимировать капитализм. Какой ужас!
При реанимации используем самые губительные полити-
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ческие и социально-экономические методы, загубливая про-
мышленность и сельское хозяйство, сделав акцент на раз-
базаривание природных ресурсов. Сегодня пожары – ве-
личайшая трагедия, а через десяток лет страшной трагеди-
ей явится отсутствие в стране энергетических ресурсов.
Нельзя жить одним днем, господа «реформаторы»!
Нельзя руководствоваться установкой французского ко-
роля Людовика ХV, утопавшего в роскоши среди общего
разорения и нищеты и реагирующего на упреки по этому
поводу словами: «После нас хоть потоп». Для России ле-
том 2010 года своеобразным потопом явился тотальный
огненный штурм. Учтут ли его уроки сотни и сотни бесно-
ватых олигархов-миллионеров, утопающих в роскоши на
фоне бед, переносившихся простым ими обкраденным на-
родом? Вряд ли! Сытый голодного никогда не поймет.
Как говорили наши древние предки: «Каждому свое».

8 августа 2010 года, воскресенье

Тревога, вызванная ужасами повсеместных пожаров в
Подмосковье, во многих других регионах страны, никак не
спадает. На улице температура весь день ниже 35 граду-
сов не спускается. Душно, ужасно душно. Казань, как и
множество других селений Поволжья, Центральной Рос-
сии, в каком-то предчувствии. Духота нигде никого не
щадит. Она безжалостно давит все и всех, вызывая чув-
ство тревоги. По небу кувыркаются облака, нет-нет да и
загремит гром, но облака никак не разродятся дождем, как
будто их кто заколдовал. Сколько можно терпеть?! Ра-
дио и телевидение продолжают сообщать неутешительные
прогнозы на ближайшие дни. Не покидает Москву и смог.
Вот привязался!

Огнеборцы продолжают вести бой с огнем повсюду,
где он появляется. Мужественные в России люди! Низ-
кий поклон им. Храни их Бог! Что бы без них Россия
делала? Я бы у олигархов отобрал миллиарды, как у па-
разитов, и раздал огнеборцам. Это было бы справедливо!
Очень справедливо! В чем заслуга олигархов перед обще-
ством? В чем заключается их общественное служение?
На этот вопрос может дать аргументированный ответ толь-
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ко лишь народный суд, который когда-нибудь все-таки со-
с тоится .

А те во власти, кто допустил разгул огненной стихии,
должны держать ответ перед народом? Я считаю, что
да.Разборку пожарных дел необходимо провести прина-
родно, с безжалостной оценкой деяний в этом трагическом
процессе каждого. В причинах необузданной огненной
агрессии надо, надо разобраться детально, скрупулезно.-
Только вот кто будет этим разбором заниматься? Навер-
ное, те самые, кто допустил на нашу территорию эту апо-
калипсическую трагедию, и будут искать подходящих коз-
лов отпущения. Любая власть, так уж исстари повелось,
никогда не признается в своих грехах. Ей не позволит это
сделать ее махровый эгоизм. Ждать от власти искреннего,
сердечного покаяния не придется. Я не мог не вспомнить
стихотворные слова нашего великого национального рус-
ского поэта Сергея Александровича Есенина:

Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.
А теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист…

Не в бровь, а прямо в глаз нынешней власти, прогля-
девшей наступление на Россию адского огненного смерча.
Страну он застал врасплох, абсолютно не подготовленной
к организованнному сопротивлению этой великой беде…

Где-то с 20 часов до 21 часа по телеканалу «Россия
24» внимательно следил за процессом селекторного сове-
щания, которое вел министр по ЧС Шойгу. Разговор со-
стоялся продуктивный. Его участниками являлись очень
серьезные, знающие свое дело люди. Все они владеют си-
туацией. Это, конечно, радует! Все пришли к выводу о
том, что в ближайшую неделю надо покончить с пожара-
ми во всех регионах, где они бушуют. Страна, оказавшись
в таком трагическом положении, устала быть в «объяти-
ях» огненного супостата. Грамотные люди возглавляют
структуры МЧС! Им честь и хвала!И, наверное, полнос-
тью не их вина, что огнеборцы были застигнуты врасплох.
Модернизацией пожарных служб обязано заниматься все
правительство по глубоко продуманному плану, учитыва-



12

ющему и такие ситуации, как нынешняя. Впереди челове-
чество, в том числе и нашу Россию, ждут новые испыта-
ния. Природа землянам полного покоя никогда не даст.
Она нас непрерывно будет тормошить. Это надо обяза-
тельно учитывать. Ее игры с нами необходимо прогнози-
ровать. Все-таки более или менее надежные инструменты
для этого у нас имеются.

Чудовищно жаркое лето 2010 года не только власти,
но и все население заставило задуматься о перспективах
развития великой Русской державы. Ее величие не избав-
ляет нас от необходимости учитывать и массу всевозмож-
ных мелочей, каждая из которых может перерасти в ги-
гантскую проблему. Главный урок нынешней трагичес-
кой ситуации сводится к тому, что громадная страна по
полю истории не может продвигаться на ощупь, без нави-
гационной карты, которую принято называть планирова-
нием. Без планирования хаос нас постоянно будет стал-
кивать в пропасть безысходности. Все-таки Гениев, та-
ких как Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин, человече-
ству надо бы слушаться. Надо бы и положительные вы-
воды извлекать из многодесятилетнего Опыта развития
социалистических стран типа СССР, Китай и т.д. Конеч-
но, легче жить и «творить» историю без напряжения ума и
духа, двигаться «вперед» по инерции, надеясь на авось, но
с какими громадными издержками мы столкнемся? Гро-
мадный урон нашему развитию наносит отсутствие идео-
логии, не эклектики, а идеологии… И еще. Россию, как и
любую другую страну мира, частнособственнический ин-
терес не спасет, наоборот, он ее погубит. Это – аксиома,
доказанная всем ходом развития мировой цивилизации.
Частная собственность никогда не являлась панацеей от
всех социально-экономических и других бед. Частная соб-
ственность – родная мать индивидуализма, а для России
во все века был свойственен коллективизм. Даже с такой
страшной бедой, как нынешняя огненная стихия, помогает
справиться коллективизм. Тут индивидуализм только усу-
губил бы трагедию. Даже в Великой Отечественной вой-
не мы победили благодаря коллективизму. Великие успе-
хи великий Российско-Советский народ имел тогда, когда
коллективно обрабатывал поля и коллективно занимался
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индустриализацией. Ну разве индивидуализм нам помог
подняться в космос и обуздать в мирных целях атомную
энергию? На коллективистских традициях человеку не-
измеримо лучше, легче жить, чем на индивидуализме. По-
громы русской деревни в последние двадцать лет прежде
всего вытаптывают одну из главных традиций русского
народа – коллективизм. Поодиночке мы, Русские Люди,
пропадем. Поодиночке мы такой громадный локомотив,
как наша Россия, в гору к Прогрессу не вытянем. Запа-
ду, как я в этом давно уж убедился, очень выгодно нас,
русских, столкнуть в яму индивидуализма, своеобразного
капкана-западни.

14 августа 2010 года, суббота

Российскую Природу, селения России, ее людей неот-
ступно пожирает огненный смерч, бушующий все лето по-
всюду. Россия в огне. Такого ее чудовищного, апокалип-
сического состояния никогда не было. Пожарища России
нанесли многотриллионный ущерб. Власть оказалась аб-
солютно бессильной, совершенно не подготовленной к обо-
роне. Если кто и ведет непрерывную борьбу с этой вели-
чайшей бедой, так это обыкновенный простой народ, даже
и не думающий о спекуляции-«бизнесе» землей, лесами,
материальным богатством Отечества. И в эти дни я так и
не увидел при тушении пожаров новоявленных владель-
цев разорванного на куски национального богатства Рос-
сии. Средства массовой информации, к сожалению, так и
не показывают эпизоды с беглецами – владельцами рус-
ских лесов и земель. Только лишь газета «Советская Рос-
сия» говорит правду о национальной катастрофе. Почи-
тайте эту газету с материалами об урагане на русской зем-
ле в июле-августе 2010 года. В материалах на «огненную»
тему «Советская Россия» говорит только правду. А ос-
тальные средства массовой информации всячески обеля-
ют масштабы огненной катастрофы…

Гигантская беда и с неурожаем на полях России, выз-
ванным засухой и материальной неподготовленностью хо-
зяйств к борьбе с ней. Такого я, проживший 72 года, не
помню! На большинстве пахотной площади новые ее хо-
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зяева занимаются не севом, а халтурой. Традиционный
крестьянин полностью вытеснен из сельскохозяйственно-
го технологического процесса. Бесы его изгнали с земли,
лишив даже среды обитания. Это ли не беда? Беда, да
еще какая! Беда творится тогда,когда у людей отбита спо-
собность к сопротивлению ей. Можно ли было избежать
неурожайной катастрофы на поле России? Конечно мож-
но, если бы мы обладали системой машин, способной эту
катастрофу предотвратить. «Демократическая» братва, ско-
пище аферистов, даже и малейших попыток не делала для
того, чтобы землю защитить от выгорания. Из уст этой
братвы через их средства массовой информации мы, люди
России, слышали лишь параноический бред, утопические
вопли, сказки про эффективность спекуляции, по их тер-
минологии – бизнеса. Злой «опыт» хозяйствования на
земле России этим летом должен передасться нашим близ-
ким и далеким потомкам. Этот «опыт» показал несостоя-
тельность социально-экономической системы, насильствен-
но навязанной россиянам бесами в 90-х годах прошлого
столетия.

Ведя эти тревожные записи, я мысленно постоянно
обращался к гениальному роману Леонида Максимовича
Леонова «Русский лес». Его бы надо всем нам, россиянам,
читать, читать, перечитывать и перечитывать прежде всего
для того, чтобы понять, что такое Русский лес, который
сегодня сотнями тысяч гектаров пожирает, слизывает с лица
земли огненное буйство пожаров. Сегодня, в дни огнен-
ной трагедии, на экранах телевизоров, в газетах, по радио
надо бы повторять вот эти великие слова Л.М.Леонова из
«Русского леса»:

«Надо оговориться, Иван Матвеевич давно примирил-
ся, что в списке гражданских призваний того времени его
собственная профессия занимала одно из последних мест.
Любое прочее: работа на хирургическом столе, геологи-
ческая разведка, строительство гидростанции, уборка не-
слыханного урожая без потерь, вождение военных кораб-
лей в атаку, создание хитрых машин, умножающих коли-
чество рабочих рук, испытание пробного самолета и тыся-
чи других специальностей – справедливо представлялось
во мнении народа подвигами, требующими предельного
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духовного напряжения и доблести. Во всех помянутых
областях возможны были такие поиски новых горизонтов,
ускорение производственных процессов, великие откры-
тия, имевшие первостепенное значение для народного бла-
госостояния и здоровья; там правильность расчетов, ис-
кусство мастера, количество затраченного труда проверя-
лись в одном уплотненном, заключительном результате,
доставляющем всеобщее признание, правительственные
награды, авторскую гордость…

Всего этого, в глазах Ивана Матвеевича, была лишена
деятельность лесовода, рассчитанная на исполинское дол-
голетие и подчиненная законам скупого накопления рас-
тительных клеток. Правда, в ней наиболее ярко сказыва-
лась подлинная социалистическая эффективность, если
разуметь соавторство поколений в преобразовании плане-
ты. Требовались и даже три творческие жизни, чтобы вы-
растить полноценное промышленное дерево; если же стре-
миться к единственно правильной, так сказать, многополь-
ной системе, с чередованием лесных пород, потребовались
бы века. Наука же еще не владела умением выращивать
корабельную сосну в пятилетку… и потому нет пока па-
мятников лесоводам на земле!» В этом громаднейшем по
силе духа произведении море мыслей, без освоения кото-
рых трудно стать Человеком, влюбленным в природу, в
том числе и в такой ее бриллиант, как Лес. Был бы я у
руля управления страной, то я бы с 1 сентября 2010 года
рекомендовал всему народу России прочитать «Русский
лес», осмыслить каждую его строчку. Это помогло бы
людям понять свое истинное предназначение на Земле – в
сожительстве с Природой, с Русским Лесом. А пока… Пока
наша зараженная интернетизацией и сотовизацией моло-
дежь такие Величайшие произведения, как «Русский лес»,
не читает. В этом я убедился в студенческой аудитории.
Такое положение, вызванное требованиями электрониза-
ции, должно человечество пугать и хоть как-то бороться
за сохранение в людях человеческого. Вы думаете, гибель
миллионов деревьев вызывает осмысленную боль у лю-
дей, бездушно глазеющих на такую космического масшта-
ба катастрофу? Нет, не вызывает. Лес на планете Земля –
одно из величайших чудес Космоса, без которого человек
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не выживет, он, задохнувшись, исчезнет. Сводки с пожа-
рищ, как мне кажется, не особенно мобилизуют общество
на тотальное сопротивление этой супертрагической сти-
хии. Не наблюдается массовой атаки на огненное чудови-
ще. Я утверждаю, если мы, россияне, хотим выжить, то обя-
заны изменить конструкции производительных сил, в ко-
торых важное место должны занять антипожарные меха-
низмы и механизмы борьбы с пожарами. Природа России
нуждается в срочной помощи от людей Российской дер-
жавы. Без помощи она пожухнет.

За века о Русском лесе много всего понаписано, напи-
саны романы, повести, рассказы. Большинство из напи-
санного – светлое, ярко-радостное. Особенно насыщены
силой жизни были русские сказки, в которых события раз-
ворачивались в Русском лесу с героями-зверьми: медве-
дями, зайцами, лисами, волками, ежами, ужами… Некото-
рые эпизоды сказок являлись предупреждающе-устраша-
ющими для подрастающих россиян, пытающихся озорни-
чать, а то и хулиганить, в том числе, конечно, и в лесу. Но
таких ужасных картинок, кои представляют населению
нынешние средства массовой информации, я не встречал
ни в одной русской сказке. Таких издевательств над рус-
ской душой, предпринятых зловещим огненным монстром
летом этого года, даже в страшных снах русскому челове-
ку не снилось. Горят накрытые огненным смерчем милли-
оны деревьев, а когда смерч чуть-чуть сдвигается, то взору
человека открываются чудовищные картины обугленного
леса. Страх! А ведь до пожара в лесу вольготно жило
зверье разное, разные птички, бабочки всякие. Вой пожа-
рищ – зловещий реквием по погибшему лесному населе-
нию. И опять я говорю о том, что величайшую лесную
трагедию можно было предотвратить, если бы у властей
на это была бы воля. А распутных поджигателей леса надо
было настойчиво воспитывать не только моральными ме-
тодами, но и правовыми. Эти нелюди в любые времена
«требовали» для себя кнута. Из исторической литерату-
ры народ знает, что делали с поджигателями. Короче го-
воря, Россия проворонила наступление на нее огненного
смерча. Как с его последствиями будет справляться обес-
силенный псевдореформами народ?Какие методы борьбы
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за возрождение лесов и полей предложат народу власти?
Поживем – увидим. Для реализации этих методов потре-
буются сотни миллиардов. Где они в обескровленной, ли-
шенной промышленности и сельского хозяйства России?
Я уверен, что в перспективе без крупного, основанного на
индустриальной базе хозяйства России, стране с громад-
ной территорией и с незначительным, по сравнению, ска-
жем, с Китаем и Индией, населением, не обойтись. Что ка-
сается продовольственного комплекса, то его основой дол-
жны быть мощные агропромышленные объединения, мно-
гоотраслевые хозяйства… Срочно необходимо реаними-
ровать по всей стране сельские населенные пункты с раз-
витой инфраструктурой, с коттеджами для каждой семьи.
Эта мечта. Нет, нет – эта настоящая счастливая реаль-
ность, если ее, конечно, захочет реализовать государство, у
которого доходов только от продажи газа, нефти, других
природных ресурсов не счесть…

А пока… Пока со страхом переживаем огненную тра-
гедию. Все – от обывателя до первых лиц в государствен-
ной власти – задают вопрос: возможно ли повторение это-
го пожарного ужаса? Его повторение вполне возможно,
если государство не станет заниматься обороной от то-
тальных пожаров. Повторения сценария апокалипсичес-
кой огненной угрозы можно исключить, если многократно
усилить материально-техническую базу противопожарных
служб. Это настойчивое веление времени, времени техно-
генных катастроф и возмущения на действия человека
Природы. В настоящее время человек совершенно обнаг-
лел, он неуемно занимается издевательствами над Приро-
дой. У нынешнего человека напрочь отшибло память о
том, что Природа такой же живой организм, как и человек.
Она все настойчивее и настойчивее взывает человека быть
к ней милосерднее. А человек, не слыша стона тяжело боль-
ной природы, все интенсивнее и интенсивнее глумится над
ней…

Маховик надвигающегося на человечество апокалип-
сиса надо остановить. В этой грандиозной работе на При-
роду можно рассчитывать. Она поможет. Но к ней надо
относиться как к спасителю, а не как предмету нескончае-
мых издевательств.
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Бороться с трагедиями, которые этим летом прокати-
лись в разных их формах по всей Земле, возможно только
сообща, всем земным миром. Нелепые зловещие проекты,
планируемые ныне землянами, надо остановить, объявить
их абсурдными, грозящими прервать существование чело-
веческой цивилизации. Пока же… Пока же в недрах че-
ловеческого разума всеохватывающее одурение. Пока же
миром правит больной разум, не знающий границ в своих
абсурдных деяниях. Баланс между здравым смыслом и
абсурдом человечеством давно нарушен. Оно движется в
пространстве и времени на ощупь…

На Поле России нынешним летом разразился не про-
сто огненный смерч, ее организм поразил коллапс госу-
дарственного устройства, придуманного в 90-х годах куч-
кой авантюристов, обозвавших себя демократами, ратую-
щими за рынок. Какой рынок нужен был постсоветской
России, тогда, в девяностых,никто не ведал. То, что пред-
ложила России политическая группировка одиозных сил,
это никакой не рынок, это захват ею народной собственно-
сти. Неужто есть еще те, кто в этом не убедился?

А кто чем может разумно объяснить уничтожение кре-
стьянских коллективных хозяйств, сопровождавшееся пол-
ным уничтожением материально-технической базы кол-
хозов и совхозов? В 90-х годах бесы-«реформаторы» село
оставили ни с чем и приступили к погрому крестьянства.
Кто за такое варварство ответит? Данный вопрос ведь как
дамоклов меч висит над головами «реформаторов»…

Россию надо спасать всем народом. Олигархи ее доу-
бивают, они угробят величайшую державу, пропитанную
за тысячелетие добрым православным русским духом.

15 августа 2010 года, воскресенье

И сегодня жара остается. В Казани термометр показы-
вает плюс около 30 градусов. Маловетрено. Дождем и не
пахнет. Сушь все Поволжье истомила. Растительный мир
заметно пожух. Цветы на подоконнике погибли, как ни
старался я их сохранить. Уж какую неделю голуби и гал-
ки ведут себя вяло. Попахивает дымком с окрестностей
Казани…
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Москву измотали смоги – дьявольские продукты го-
ревших торфяников…

Значительная часть России оккупирована пожарами.
На экране телевизоров одуревший от изнурительной жары
народ круглосуточно «любуется» огненной жутью. Люди,
лишенные технических противопожарных средств, борются
с пожарами вениками. Не ужасны ли такие картины?
Очень ужасны! Они – свидетельства государственной бе-
зответственности…

России необходимо вернуть свой былой коллективизм,
свою былую индустриальную мощь. Государству надо за-
ниматься не спекуляцией, а Экономикой…

Народ боится повышения цен на продукты питания.
«Рыночная экономика» не в состоянии противостоять это-
му жестокому процессу. Директивного ценообразования
нет, его давным-давно разрушили, а рыночное ценообразо-
вание, кроме получения прибыли, ничего больше не знает.
Отсутствие кормовой базы губительно скажется на пого-
ловье домашних животных. С ценами на мясо и молоко
на рынке дело будет труба. Тут из положения, может быть,
выйдем за счет австралийской и прочей говядины или
баранины 20-летней заморозки. Личное поголовье скота,
например, у крестьян было почти уничтожено еще задолго
до нынешнего апокалипсического лета. Вместо аппетит-
ных обедов россиянам предлагают глазеть на экраны ком-
пьютеров. Парное мясо и молоко заменят просмотры сай-
тов, начиненных порнухой. Надо, нужно мобилизовать
народ на производительный Труд, а не на порнотусовки.
И еще. Люди должны научиться сопротивлению природ-
ным цунами типа огненных бурь (в России) и потопов
(на Западе и в др. странах) лета 2010 года. Об этом дол-
жна болеть Голова у всего человечества, а не только от-
дельных лиц, загнанных бесами в голодные резервации.
Человечеству пора свою жизнедеятельность строго пла-
нировать, а это в полной мере позволит общественная соб-
ственность на средства производства. Об этом ведь гово-
рит великая наука политическая экономия, которую бесы
еще в 90-е годы изгнали из учебного процесса в России…
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Пожарища в лесах и на полях России очень удручают
ее людей, удручают прежде всего тем, что люди, загнанные
пожарами в тупики, не знают выхода из них…

Меня как сына деревни пугает возможное после ог-
ненного смерча, пронесшегося почти по всей России, нару-
шение экологического равновесия, биологического ба-
ланса. Какой ведь гигантский урон был нанесен россий-
ской флоре и фауне. Все это скажется на всем процессе
дальнейшей нашей жизнедеятельности. Преждевременная
гибель одной какой-нибудь букашки и то трагедия для
земной эволюции, а тут гибель миллиардов букашек, мо-
шек, мушек, бабочек, гибель тысяч животных и гибель ра-
стительного мира на тысячах гектаров российских земель.

Огненный смерч нашему государству нанес сокруши-
тельный подзатыльник с надеждой на то, что оно избавит-
ся от затяжной спячки, протрезвится. Хорошо было бы,
если мы из этой апокалипсической по размеру трагедии
извлекли уроки. Похудение национального дохода пред-
видится колоссальное. Отложится на неопределенное вре-
мя реализация многих направлений модернизации Хозяй-
ства России. Откуда мы будем черпать доходную Часть
нашей экономики? В кабалу залазить к империалистичес-
ким странам вроде как бы негоже, а своих национальных
источников непростительно мало, только разве доходы от
продажи сырья. А если вдруг на сырье финансовый капи-
тал собьет цены, тогда как быть?.. Вопросы, вопросы, воп-
росы… Большинство их всплыло из пожарной трагедии и
трагедии, породившейся невиданной засухой…

Вернемся еще раз к тотальной засухе и гибели почти
трети урожая зерновых. Засуха в России не редкость, раз
примерно в пять лет бывают острозасушливые годы, а каж-
дый третий год – засушливый. Такая российская очевид-
ность, ее мы знаем, а вот с ней считаемся не всегда, пример
– нынешнее лето. Всю технологию производства зерна в
России необходимо приспосабливать в том числе и к ано-
мальным условиям. Современному производителю типа
новоявленного фермера-крестьянина – вести борьбу с та-
ким природным монстром, как засуха, в одиночку практи-
чески невозможно. Для борьбы с засухой необходима си-
стема машин, создать которую в силах лишь государ-
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ство. На решение такой суперзадачи потребуются милли-
арды и миллиарды. В 80-е годы прошлого столетия эту
задачу предполагалось решить с помощью продовольствен-
ной программы СССР, принятие которой я очень (!) при-
ветствовал и ее пропагандировал где только можно было.
Читал даже в различных аудиториях, в селах, в колхозах,
совхозах, на заводах, в учебных заведениях, на курсах про-
пагандистов при партийных комитетах спецкурс. Не дой-
дя до реализации продовольственной программы, ее на
корню «демократы» загубили. Им больше импонировала
клочкообразная «организация» сельскохозяйственного
производства, которую российский крестьянин не воспри-
нял, он ее отторг… Сегодня ирригация миллионов гекта-
ров земель – неотложная необходимость, которую люди
вроде олигархов, разнотипных нуворишей вряд ли в со-
стоянии осознать. Капиталовложения в мелиорацию и
ирригацию нынешние миллиардеры делать не станут, а у
мелкого собственника нужных денег на это дело просто
нет…

Селу, сельскому и лесному хозяйству, растениеводству,
животноводству, луговодству, садоводству, питомниковод-
ству нужна техника, техника и еще раз техника, нужны
по-современному технически подготовленные специалис-
ты. Для того чтобы такие специалисты в вышеназванных
отраслях появились, государству пора заняться обустрой-
ством быта сельчан. А оно, государство, занялось малопо-
нятной оптимизацией, сводящейся к ликвидации сельских
школ, закрытию очагов культуры на селе. Разве это дело?!.

Россия во мгле в прямом и переносном смысле. Над
величайшей державой с тысячелетней уникальной, само-
бытной историей повис смог хозяйственно-экономическо-
го невежества. В удушливых парах смога моя Россия заб-
лудилась, попав в топкие торфяные болота и пылающие
огнем леса, испепеленные солнцем поля. России нужны
Сусанины электронной эпохи, опирающиеся не только на
интернетные схемы, но больше на опыт, которого у нас
хоть отбавляй… Достоянием каждого россиянина, особен-
но молодежи, должны быть величайшие залежи Опыта
Советской Державы, Коммунистической партии Совет-
ского Союза. В этих целях я бы во всех учебных заведе-
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ниях России ввел обязательный спецкурс. Ну зачем же
отрицать все то великое, что свершили за 80 (!) лет наши
Достославные Отцы и Деды! Зачем? Отрицать может
лишь больной разум, которому и во сне мерещится лишь
нажива, а не общественное служение, мерещится бизнес –
спекуляция, а не трудовые подвиги на благо общества…

16 августа 2010 года, понедельник

И сегодня солнце не перестает жарить Россию. Прав-
да, сегодня в Казани температура крутилась где-то около
28 градусов. Это не 38 – 40… В целом сведения с пожар-
ных фронтов малоутешительные. До окончательной по-
беды над зловещей силой огня еще далеко. Мгла привяз-
чиво продолжает стелиться по большей части простран-
ства Российской державы…

Меня беспокоит очень особенно одна проблема в свя-
зи с анализом распространения пожаров по России. Это
предположение о том, что возможна и диверсия, осуще-
ствляемая недругами России, уж сколько лет мечтающих
как можно больше подорвать здоровье нашей государствен-
ности. Такие манипуляции ведь осуществлялись в 80-х
годах 20-го века при подходах к разрушению СССР. По
советской экономике был нанесен мощнейший удар. И
такой удар по своей мощности страна получила летом 2010
года. Потери триллионами исчисляются, а где и как вос-
полнить в короткий срок, мы еще не знаем. Нужно время,
много времени, чтобы прийти в себя…

Диверсию как фактор планомерного разжигания дья-
вольских костров на громадной территории страны со сче-
тов сбрасывать никак нельзя. Рассуждают ли по этому
поводу в верхах, я не знаю. Уж слишком синхронно раз-
гораются костры, чем сеют в обществе невиданную сума-
тоху. Суматоха, как по чьей-то команде, то и дело усили-
вается. Пожар подозрительно направленно выбирает стра-
тегические объекты, уничтожение которых могло бы нане-
сти непоправимый ущерб не только нашей обороноспо-
собности, но и здоровью нации. Ведь под пожарной угро-
зой оказались крупнейшие государствообразующие горо-
да, ядерные военные объекты…
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Предположение о пожарной диверсии должно моби-
лизовать наши очень ослабленные неумной «перестрой-
кой» спецслужбы. В их рядах есть глубокие аналитики,
способные обдумать соответствующие материалы, которые
в их руки наверняка попали…

К предположению о диверсии необходимо относить-
ся всерьез. У народа уж слишком много намеков по это-
му поводу. А народ наш российский ошибаться не может!
Ему надо верить, а поверив, помочь разобраться в его ин-
туициях…

17 августа 2010 года, вторник

Жара во многих регионах России продолжает свиреп-
ствовать. В Татарстане ее сила немножко ослабла. Сегод-
ня ночью было в Казани +18. Человеческому организму
полегчало.

Жара-то все равно спадет, а вот урожай, который она
погубила, уже не вернуть. Беда, принесенная жарой в Рос-
сию, еще долго в ней будет держаться. Я очень беспоко-
юсь за это. Простому народу долго еще предстоит стра-
дать. Всех уже сегодня мучает перспектива роста цен на
продукты питания, особенно на животноводческую про-
дукцию. Жалкие остатки молочных коров не насытят
рынок молочной продукцией. Мало запасено кормов, тра-
ва на корню вся посохла…

Погода нынешним летом много всего непоправимого
натворила. За это россиянам долго придется расхлебы-
вать…

Опять дамокловым мечом над российским народом
повисли исконно русские злосчастные вопросы «Кто ви-
новат?» и «Что делать?» Этими вопросами люди как бы
возбуждают себя, делают себя мысленно причастными к
предполагаемым положительным ответам на них. После
очередного всенародного возбуждения непременно насту-
пит всенародное успокоение, даже, возможно, в определен-
ной степени меланхолическое состояние. Народ всем все
простит и со временем позабудет об ужасной катастрофе,
постигшей нашу многострадальную Величайшую Держа-
ву. Однако… Однако не надо бы дожидаться такого исхо-
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да, необходимо на вопрос «Кто виноват?» ответить неза-
медлительно и виновных судить принародно. Ведь мате-
риально-финансовые потери триллионами исчисляются.
А какой ущерб безалаберность властей нанесла физичес-
кому и духовному здоровью нации? Тут даже приблизи-
тельно не подсчитать!

Сейчас почти все средства массовой информации, по-
жалуй, кроме газеты «Советская Россия», аж из штанов
вылезают, стараясь обелить однозначно виноватых в без-
действии в сфере пожарной безопасности. Чего обелять-
то, ведь уж лет двадцать противопожарной обороной ник-
то не занимается. На произвол судьбы брошены бывшие
колхозные и совхозные поля. Я думаю, никто в последние
два десятка лет не слышал по радио и телевидению и мало
кто видел в газетах материалы, посвященные повышению
эффективности в стране земледелия и животноводства.
Проблема здесь уж очень-то не обострилась только пото-
му, что основная часть прокорма для людей завозится из-
за границы в обмен на энергоресурсы, которые мы постав-
ляем Западу по бросовым ценам…

Размышления по поводу нынешней ситуации в России
должны строиться в контексте мировой империалистичес-
кой политики, а она очень не в нашу пользу. Если импери-
алистические державы и проявляют по отношению к Рос-
сии какое-то миролюбие, то оно больше внешнее, показ-
ное. Уж в который раз повторяю: империализм никогда
нас, владеющих шестой частью суши на планете и полови-
ной сырьевых ресурсов, в покое не оставит. А кто и чем
должен сопротивляться империалистической политике
мирового финансового капитала? Нас, обреченных на со-
противление, всего-то где-то 120 миллионов. Если сопос-
тавить 120 миллионов с 6,5 миллиарда живущих на Зем-
ле, то что из этого сравнения получается?..

Проблемы, проблемы… Нескончаемый ряд проблем…
Для их интенсивного решения надо много чего менять в
стране, в различных сферах ее жизнедеятельности, в чело-
веке, особенно в его отношениях к Природе, к Обществу, к
Истории родного Отечества, к Национальной Культуре.
На интернет ни в коем случае полностью надеяться нельзя.
Он, как я мыслю, может загнать человека в такую яму, из
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которой ему, возможно, никогда и не выбраться. Уж боль-
но люди торопятся во всем, не успевая осознавать ими
творимое. Нас всех, всех должно особенно волновать то,
что в обществе практически нет разумных концепций, на-
правленных на его гуманистическое преобразование. Че-
ловек познанием самого себя перестал заниматься. Душа
в нем пребывает сиротой. Он ей доставляет мало радос-
тей, наслаждений, мечтаний. Человек в настоящее время в
рабстве у меркантильного, торгашеского, индивидуалисти-
ческого, похотливого, мистического, разнузданного…

Человека душат антидуховные спазмы. Ему тоскливо
жить, его душу постоянно гложет безысходность…

18 августа 2010 года, среда

Наконец-то в жарких пребывавших три месяца в огне
и удушливом смоге регионах похолодало, начались дож-
ди. Людям стало чем дышать. Бог опять нам, грешным,
дал возможность заняться благими делами. Выбравшись
из огненного капкана, в котором все лето торчала Россия,
мы, смертные, опять заговорили о бессмертии, о перспекти-
вах нашего земного бытия. Помучавшись три месяца в
нестерпимых условиях адской жары, мы вновь вернулись
в земной рай. Земля, растительный и животный мир нако-
нец-то умылись живительной влагой. Дождливой погоде
все живое несказанно обрадовалось. Даже галки переста-
ли отчаянно орать от природного, вызванного жарой, дис-
комфорта. На улицах заметно оживилась людская жизнь.

19 августа 2010 года, четверг

Сегодня – 19 лет событиям 1991 года, убившим пос-
леднюю надежду советского народа на сохранение Совет-
ского Союза, СССР, социализма и социалистического бу-
дущего. Антисоветчики-антисоциалисты на Поле Великой
Советской Державы сотворили невиданную вакханалию.
Супертайные механизмы этой вакханалии пока остаются
сокрыты. Не всем известны активные одиозные «бойцы»
антисоветской и конечно антирусской контрреволюции,
открывшей на Поле России массу трагических страниц.
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Надо же «умудриться» за кратчайший срок без войны
разрушить величайшую Державу – оплот Мира на Зем-
ле! Чувствуется, что подготовка молниеносной атаки на
Советскую Державу была невероятно продуманной, осно-
вательной. А чем же занимались в это время наши спец-
службы?!. Интересный материал о событиях 19 – 21 авгу-
ста 1991 года дается в газете «Советская Россия» за 19
августа 2010 года. В этих материалах дается глубокий
анализ трагическим событиям 19-летней давности, в них
боль за гибель СССР, на долгие годы остановившую дви-
жение человечества к коммунизму…

После антисоциалистической и антирусской контрре-
волюции великие дела Советской Державы заменились
делишками спекулянтов, действующих под ловко приду-
манным ими псевдонимом «бизнесмен». Наша некогда
державная силища тает на глазах у всего мирового сооб-
щества. Деградирует культура, она, подкармливаемая ядом
сонмищ нуворишей, жухнет катастрофически. Из целеб-
ного эликсира россиян превращается в смертельный для
них яд. А с Русским Языком что творят бесы?! Они его
вытаптывают нещадно, используя массу жесточайших ин-
струментов. Бесы-глобалисты знают что делают. Без язы-
ка нация обречена на гибель. Она, позабыв свои истори-
ческие истоки, растворится в безвременье…

А какой шабаш бесы после контрреволюции августа
1991 года устроили в экономике страны, в ее обществен-
ном хозяйстве?! Неразбериха во всем и везде толкает Дер-
жаву к всеохватывающему коллапсу. Такой вывод напра-
шивается из знаний политической экономии, которые у
меня накапливались в течение 50 (!) лет. Кстати, политэ-
кономию переворотчики, захватив власть, сразу же изгна-
ли из всех уровней учебного процесса.

Молодежь, лишенную ныне возможности опускаться в
глубины политэкономических знаний, вынуждают мыслить
эклектически«по-интернетному». Это плохо, очень плохо.
Только в результате дискуссий, диалогов между учеником
и учителем можно разобраться в сложнейших процессах
Бытия и научиться решать задачи по совершенствованию
социально-экономических процессов. Страшно еще то, что
нынешнее поколение молодежи бесы отлучили от трудо-
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вой деятельности в сфере материального производства и
ориентировали ее искать материальное и духовное удов-
летворение в сфере торгашества, спекуляции, обозвав ее
бизнесом. Забавы молодежи в интернете занимают у нее
практически все время, не приводя к каким-то полезным
результатам.

20 августа 2010 года, пятница

Слава Богу! Наконец-то на улице дождливо. Днем тем-
пература градусов 15 – 20 тепла. Сегодня в 9 вечера +10
градусов и шпарит дождь. Природа сжалилась над нами.
Чувствуется, хочет помочь крестьянам посеять озимые зер-
новые культуры. В сухую почву не посеешь. Господь ус-
лышал мольбу многострадальных россиян и сжалился над
нами. Что бы Человечество без Бога делало! Он нас, греш-
ников, слегка попугает, попугает, а потом и сжалится, пре-
доставив нам все новые и новые шансы для самореабили-
тации…

Куда это наш космический корабль Земля несется?
Этот вопрос меня никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не покидает. В начале ХХI века, как в прежние сто-
летия, на корабле суета, почти непрерывный дискомфорт,
называемый революциями, войнами, межэтническими стол-
кновениями, перестройками, техническими катаклизмами,
природными аномалиями вроде огненных штормов, цуна-
ми, извержений вулканов, эпидемий, наводнений-потопов…
Зачем на космическом корабле Земля «мятутся народы, и
племена замышляют тщетное?» Так вопрошает Библия.
Такой вопрос непрерывно мучает и меня. Я на него попы-
тался ответить в своем объемном труде «Мятущаяся Рос-
сия» (-Казань, 1999), но исчерпывающий ответ так и не
нашел. Почему? Послушаем Иоанна Кронштадтского: «Все
любим жизнь, хлопочем о счастливой жизни, а у самих
жизнь тлеет в страстях. Отчего? Оттого, что не там, где
надо, ищем жизни». Согласен с нашим Великим Пасты-
рем. Значит, я так и не проник в Суть Бытия. Значит, я
заблудился в Пространстве Мироздания. Значит, надо
упорно продолжать искать Дорогу в тайны Бытия…
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Наш Земной Мир крайне несовершенен. Будет ли он
когда-нибудь, в какие-нибудь далекие времена соверше-
нен, соответствовать Заповедям Творца? Пока сегодня, 20
августа 2010 года, и на этот вопрос у Человечества нет
ответа, хотя некоторые его граждане и пытались создавать
для Будущего некие теоретические модели, а общества,
послушав их, пытались модели эти реализовать на прак-
тике. Вот так и живем: размышляем, теоретизируем, стро-
им, ломаем, вновь строим, вновь ломаем, верим, сомневаем-
ся, мистифицируем, философствуем, гипотезы создаем, от
гипотез отказываемся, модели общественного устройства
непрерывно предлагаем, некоторые из них внедряем в
жизнь… Ничего не поделаешь – Диалектика!..

Сижу за письменным столом, а время уже полночь. На
улице дождь. Его музыка меня успокаивает…

Листаю Библию. Просматриваю газеты. Лазаю по стра-
ницам ряда книг. Чего-то ищу, а чего, и сам не знаю. Пре-
рываю поиск, включаю телевизор, а там на экране в основ-
ном галиматья, страшилки. Средства массовой информа-
ции оседлали бездарность, одиозность, антирусскость, мер-
зкое западничество, антиисторичность, блудливость… Осо-
бенно у меня вызывают негодование льющиеся ежеднев-
но грязным потоком разного рода страшилки, ведущие
русскому народу якобы достоверные сведения о конце
света, о всемирном то ли потеплении, то ли похолодании,
об неминуемой угрозе массовой гибели людей от эпиде-
мий, в результате Всемирного потопа, о космических при-
шельцах и т.д. и т.п. В раздражении выключаю бесовс-
кий ящик, и опять к книгам, особенно к тем, в которых
залежи всякого Русского, Православного, Славянского,
Крестьянского. Оно все чистое, светлое, первородное, свя-
тое. Размышляю над прозорливыми страницами книг Ве-
ликих Русских:Владимира Соловьева «Спор о справед-
ливости. – 1999 год»; Олега Платонова «Терновый венец
России. – 1996 год»; Ивана Ильина «Путь к очевидности.
– 1998 год»; Михаила Назарова «Тайна России. – 1999
год»; Николая Бердяева, Георгия Плеханова… Становит-
ся страшно от того, что абсолютное большинство этих
мыслей Современной России ее Русскому Народу, да и
практически всем россиянам, не известно. Очевидно, все
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русское, особенно в последние два десятилетия, западни-
ками отодвинуто в сторону. Хорошо это или плохо? Ко-
нечно плохо! Это же для русского народа Трагедия. У
него отняли стремление к сохранению своей Величайшей
Самобытности, к сохранению своей Величайшей Культу-
ры, своей Грандиозной Истории, своих Славных Тради-
ций. У Великороссов почти убили Чувство Националь-
ной Гордости, Русского Достоинства. Но ведь тысячеле-
тие Русской Державности никуда не деть!!! Она раство-
рена в нас! Она неубиенна!И она непременно должна
воскреснуть в Делах Русского Народа!!! Тем, кто сомне-
вался и сомневается в этом, наш великий национальный
Поэт Николай Михайлович Языков прокричал:

О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь – внемлите
Простосердечный мой возглас!
- - — - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мнения
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своею
Не вам ее преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет неверный ваш язык;
Крепка, надежна Русь святая,
И русский Бог еще велик!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Враги ж твои да сокрушатся
Все, все – и тот, который смел
В своем неведении глупом,
В разгаре чувств, в кипенье слов
Провозгласить бездушным трупом
Русь наших умных праотцов.
Несчастный книжник! Он не слышит,
Что эта Русь не умерла,
Что у нее и сердце дышит,
И в жилах кровь еще тепла…
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«Несчастные книжники» нынешнего времени, видимо,
совершенно оглохли, они не слышат биения пульса Веко-
вечной России! Скорее они притворяются.«В разгаре
чувств, в кипенье слов» они, западники, не могут выносить
Русские «запахи», им сладостен лишь запах денег, «зара-
ботанных» на крови миллионов людей. «Несчастным
книжникам» и их чадам – нуворишам чужды Заповеди
Господни, им по душе наставления «бога» богатства и на-
живы Мамона. Они блаженствуют, купаясь в духе алчно-
сти, корыстолюбия, ненасытной похоти…

Русский Мир я впитал в себя с малолетства, с момента
появления на Свет Божий и до сих пор другого мира не
хочу. Святая Русь меня грудным молоком вскормила, она
меня в Люльке Родины баюкала, песни светлые напевала,
сказки чудные рассказывала. Святая Русь меня своему
Языку учила, всегда была надежным Поводырем по доро-
гам и тропам Истории Русского Отечества…

В трудные для меня моменты жизни, когда сомнения в
чем-то мучают, я всегда обращаюсь к гениальной Русской
Литературе. У нее есть ответ на любой мой вопрос. Тут
как тут является в мою душу ностальгия, тоска по моему
родному Посурью, по моему 400-летнему присурскому
Кадышеву, по Махотину заулку, по Махотиным тополям,
по Заманихе, по Саду Отца, когда слышу С.А.Есенина:

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно, на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.

Воют в сумерки долгие, зимние
Волки грозные с тощих полей.
По дворам в погорающем инее
Над застрехами храп лошадей.

Как совиные глазки за ветками
Смотрят в шали пурги огоньки.
И стоят за дубровными сетками,
Словно нечисть лесная, пеньки.

Запугала нас сила нечистая,
Что ни прорубь – везде колдуны.



31

В злую заморозь в сумерки мглистые
На березках висят галуны.

Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что – разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальянкою,
 Выйдут девки плясать у костров.

Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей.
Ой ты Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей…

Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей…

Когда размышляю о сложностях, о вызовах наступаю-
щей нам на пятки новой, совсем новой эпохи, эпохи, взлох-
маченной электронизацией, я жадно вчитываюсь в огнем
горящие строки гениального стихотворения Сергея Алек-
сандровича Есенина, Человека очень Русского, Русским
Духом вдосталь пропитанного, «Русь уходящая»:

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Я уходящих в грусти не виню,
Ну где же старикам
За юношами гнаться?
Они несжатой рожью на корню
Остались догнивать и осыпаться.
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И я, я сам,
Не молодой, не старый,
Для времени навозом обречен.
Не потому ль кабацкий звон гитары
Мне навевает сладкий сон?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
А есть другие люди,
Те, что верят,
Что тянут в будущее робкий взгляд.
Почесывая зад и перед,
Они о новой жизни говорят.

Я слушаю. Я в памяти смотрю,
О чем крестьянская судачит оголь.
«С советской властью жить нам по нутрю…
Теперь бы ситцу… До гвоздей немного…»

Как мало надо этим брадачам,
Чья жизнь в сплошном
Картофеле и хлебе,
Чего же я ругаюсь по ночам
На неудачный, горький жребий?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

И сегодня, в августе 2010 года, старшее поколение рос-
сиян, во многом не осознающее суть происходящих соци-
ально-экономических перемен, обязано вчитаться и осмыс-
лить вот эти строчки Поэта-Пророка С.А.Есенина: «Ну
где же старикам За юношами гнаться? Они несжатой ро-
жью на корню Остались догнивать и осыпаться». Какая
же силища в словах: «Они несжатой рожью на корню Ос-
тались догнивать и осыпаться» (подч. мною). Диалектика
жизни такова, что очень многое в жизни повторяется…

Старшее поколение россиян, жившее и воспитанное в
условиях Советской Эпохи, почти не воспринимает ны-
нешних условий жизнедеятельности народа. Это не мо-
жет не огорчать тех политиков, кои активно конструиру-
ют новую эпоху, которая будет развиваться по новым за-
конам, юридическим и социально-экономическим. Един-
ственно, что меня настораживает, – это спешка, подталки-
ваемая субъективной деятельностью властей. Здесь спешка
не нужна, она единственно к чему может привести – к
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неразберихе в обществе. Для оптимального, эффективно-
го развития России очень нужна глубоко продуманная
концепция. Я верю, что она обязательно появится! Без
нее мы будем развиваться кувыркообразно. Об этом я
много говорил в своих сочинениях, в дневниковых запи-
сях, в выступлениях на десятках встреч в разных аудито-
риях Поволжско-Посурского края, в Татарстане, в Чува-
шии, в Мордовии, в Ульяновской и Пензенской областях.

21 августа 2010 года, суббота

Об этом я уже не один год думаю, а в прошлую ночь
думы почему-то были особенно назойливыми, их какая-то
сила толкала и толкала в мой мозг: «Зачем из паспорта
выдавили национальность владельца данного документа?
Зачем?» Зачем мне стесняться о том, что я, например, Рус-
ский? Национальность – это же Свидетельство Человека
о его Роде, Племени, об Истории его Семьи, о принадлеж-
ности данного Человека к тому или иному Гигантскому
Пласту Культуры. Полторы сотни таких Свидетельств
Вселенского Масштаба, выданных Всевышним каждой из
150 национальностей, населяющих более тысячи лет Рос-
сийскую Державу, говорят о нашем происхождении, о на-
шем Духовном Богатстве, подчеркивают уникальность
Истории каждой нации: русской, татарской, еврейской, чу-
вашской, мордовской, чеченской, удмуртской, украинской…
Зачем же в главном юридическом документе, в паспорте,
сегодня стерта Память о принадлежности Гражданина к
той или иной нации? Диву даешься, когда встречаешь та-
кие совсем не безобидные «опусы». Нельзя не заметить
некоторой неприязни у некоторых граждан к слову «рус-
ский». В нем же, в слове этом, – неохватная История Ве-
личайшей на планете Земля Державы, История, включаю-
щая в себя грандиозные события, Величайшие войны, в
которых был дан отпор тем, кто пытался посягнуть на
Свободу Народа Державы, уникальная Культура, несрав-
ненная Литература, Масштабная Наука. Слово «русский»
звучало, звучит и тысячелетия звучать будет на всю Все-
ленную, а не только на всю нашу планету. И никакая бе-
совская сила этому процессу не в состоянии помешать.
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Наши предки во все века утверждали: «Мы Русские – с
нами Бог!» У православной России и Покровительница
Надежная – Богородица! Так что своим национальным
происхождением мы всегда и в будущих тысячелетиях
будем гордиться. И никакая сила здесь нам не сможет
помешать. Кто-то из разного рода радикалов-националис-
тов думает, наверное, по-иному. По-иному «думали» и псев-
додемократы-«реформаторы», изгнавшие указание из пас-
порта о принадлежности человека к той или иной нацио-
нальности.Такая позиция, безусловно, авантюрная, вызы-
вающая, мерзско-глобалистская. Не так ли, братцы «де-
мократы-глобалисты»? Зачем это вы, братва-«политики»,
умом и совестью обиженные, замахнулись, убирая даже из
обихода такое Святое Звание, как национальность, даже
на Самого Господа Бога. А хоть и по-фарисейски вы Богу
стараетесь подыгрывать?! Не зря народ Православный-
Русский вас нарек подсвечниками. Говоря о своем нацио-
нальном происхождении, или русский, или мордвин, или
чуваш, или татарин, или армянин, или грузин, или мари,
или удмурт, или человек другой какой национальности
видит в себе представителя истории своего великого на-
рода, давшего ему право продолжать эту историю…

Вот я, например, – русский, чем очень горжусь. Но,
говоря о том, что я русский, никоим образом не принижаю
достоинства другой какой-либо нации, к каждой нации я
отношусь с поклоном, с глубоким уважением. Такое отно-
шение к людям другой национальности передали мне в
генах мои Достославные Предки, Люди моего 400-летнего
присурского Кадышева, в котором Дружба с соседями –
татарами, чувашами, мордвинами – ценилась очень высо-
ко. За всю Великую Историю нашего Великого Селения
каких-либо конфликтов на национальной почве не было.
Была только теплая, сердечная Дружба, позволявшая каж-
дому разнонациональному селению Поволжско-Посурско-
го Края Жить Мирно, успешно заниматься созидательной
работой, производительным трудом на полях, на скотном
дворе, хранить добрые традиции своих Отцов и Дедов.
Народ, представлявший селами разные национальности,
конечно, что являлось органичным, ассимилировался, пе-
редавая друг другу самые лучшие народные традиции.
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«Господа» псевдодемократы, хулители Русского народа, не
надо все национальности под одну гребенку стричь. Пусть
у каждого народа остается своя «прическа». Пусть у каж-
дого народа живет и совершенствуется свой национальный
язык! Пусть каждый народ не забывает свои национальные
обычаи, свой язык! Пусть каждый народ щедро делится
своими нажитыми за тысячелетия Традициями с другими
народами и в конце-то концов со всем Человечеством!

Мне кажется, тут и без особого анализа, даже по вне-
шним признакам видно, что национальный вопрос в Рос-
сии на современном этапе ее развития больше ориентиро-
ван не на Единение, «цементирование» народов под на-
дежной политико-экономической крышей Державы, а на
раздрай. Автаркия каждой нации сегодня неуместна, в наше
время аульной политико-экономической формой не про-
живешь. Для нее время не то. Абсурдная национальная
политика еще даст о себе знать даже в недалеком буду-
щем. Десятки мини-государств в черте Государства Рос-
сия, вполне возможно, будут чураться скученности, некой
тесноты и захотят отделиться, как это случилось в начале
90-х годов в СССР, и пожить самостоятельно, понаслаж-
даться своей так называемой независимостью. Может это
случиться? Может. Для того чтобы такого не произошло,
необходимо совершенствовать Механизм Единения всех
народов Российской Державы, используя в этих целях
здравые, добрые, для всех народов приемлемые, не ущерб-
ные политические, экономические, духовные Методы. Надо
делать все необходимое, чтобы время для решения такого
жизненного Вопроса, как Единение, не было упущено.
Здесь срочному решению всякие беды, свалившиеся на
наши головы в последнее время, не помеха. Величайшая
задача – не допустить внутри страны раскола по нацио-
нальному признаку… Русский народ, народ Миротворец,
Богомолец, всю тысячу лет способствовал теплой Дружбе
между абсолютно всеми так называемыми большими и
малыми народами, свято чтя их традиции, не пачкая их
Духовных Родников, щедро делясь с ними абсолютно все-
ми материальными, культурными и прочими Благами, на-
ходившимися во всенациональном Владении. Русская
Нация никогда не жила за счет какого-нибудь другого
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народа, она никогда по отношению к другим народам не
выступала в качестве эксплуататора, рабовладельца, как,
например, вели себя Англия, США и некоторые другие
страны от лица государствообразующих наций. Приме-
ров рабовладельческой политики империалистическими
государствами масса, их ряд нескончаем…

Когда я задаю себе вопрос «Кто мы, русские?», то в
памяти всплывают миллионы Фамилий, творивших Русь,
а с нею и Русский Народ, сформировавшийся в Нацию.
Среди этих Фамилий на особом Национальном Счету
Владимир I (Красное Солнышко), Владимир II (Моно-
мах), Александр Невский, летописец Нестор, Дмитрий
Донской, Сергий Радонежский, Серафим Саровский,
Иван IV Грозный, Иван I Калита, Петр I Великий, Алек-
сандр Васильевич Суворов, Михаил Илларионович Ку-
тузов, Николай Михайлович Карамзин, Михаил Васи-
льевич Ломоносов, Александр Сергеевич Пушкин, Гав-
риил Державин, Михаил Петрович Погодин (историк),
Николай Языков (поэт), Степан Петрович Шевырев (ис-
торик, поэт), Иван Александрович Гончаров, Петр Алек-
сандрович Плетнев (поэт, критик, редактор «Нашего
современника»), Николай Васильевич Гоголь, Василий
Андреевич Жуковский, Лев Николаевич Толстой, Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов, Николай Алексеевич Некра-
сов, братья Иван Васильевич и Петр Васильевич Кире-
евские (философы), братья Оптиной Пустыни, славя-
нофилы (великое направление в русской мысли), Сер-
гей Михайлович Соловьев (историк), Владимир Сергее-
вич Соловьев (философ, поэт, сын С.М.Соловьева),
Иван Сергеевич Тургенев, Сергей Васильевич Макси-
мов (писатель, этнограф), Федор Михайлович Достоев-
ский, Николай Гаврилович Чернышевский, Георгий Ва-
лентинович Плеханов, Федор Иванович Тютчев, Иоанн
Кронштадтский, Иоанн Санкт-Петербургский и Ладож-
ский, Николай Семенович Лесков, Александр Алексан-
дрович Блок, Дмитрий Иванович Менделеев, Владимир
Иванович Вернадский, Николай Иванович Лобачевский,
Александр Васильевич Чаянов, Иван Владимирович
Мичурин, Сергей Александрович Есенин, Алексей Мак-
симович Горький, Леонид Максимович Леонов, Петр
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Ильич Чайковский, Сергей Иванович Вавилов, Сергей
Павлович Королев, Андрей Николаевич Туполев, Нико-
лай Иванович Вавилов, Сергей Васильевич Рахманинов,
Георгий Васильевич Свиридов, Аркадий Александрович
Пластов, Илья Сергеевич Глазунов, Юрий Алексеевич
Гагарин, Иван Андреевич Крылов, Алексей Николаевич
Крылов, Иван Алексеевич Бунин, Николай Дмитриевич
Кондратьев, Федор Иванович Шаляпин, Сергей Яков-
левич Лемешев, Галина Сергеевна Уланова, Иван Семе-
нович Козловский, Николай Александрович Бердяев,
Александр Трифонович Твардовский, Николай Федоро-
вич Федоров (философ), Константин Эдуардович Ци-
олковский, Александр Александрович Фадеев, Алек-
сандр Александрович Алехин (чемпион мира по шахма-
там), Владимир Ильич Ульянов (Ленин), Михаил Ми-
хайлович Филиппов, Георгий Константинович Жуков,
Федор Федорович Ушаков (флотоводец), Владимир
Алексеевич Корнилов (флотоводец), Павел Степанович
Нахимов (флотоводец), Николай Иванович Кузнецов
(советский разведчик), Николай Гер. Кузнецов (адми-
рал флота Советского Союза), Михаил Дмитриевич Ско-
белев (русский генерал), Денис Иванович Фонвизин,
Алексей Степанович Хомяков (философ, писатель, поэт,
один из основоположников славянофильства), Иван Ти-
хонович Посошков, Василий Никитич Татищев (русский
ученый-энциклопедист – историк, географ, этнограф, фи-
лософ, лингвист, экономист. 1686 – 1750), Андрей Ти-
мофеевич Болотов (величайший русский ученый-энцик-
лопедист, мыслитель, писатель, выдающийся предпри-
ниматель. 1738 – 1833), Михаил Осипович Меньшиков
(1859 – 1918. Выдающийся русский мыслитель), Сер-
гей Николаевич Булгаков (1871 – 1944. Мыслитель, эко-
номист), Сергей Федорович Шарапов (1856 – 1911.
Классик русской экономической мысли), Михаил Алек-
сандрович Шолохов, Вадим Валерьянович Кожинов (рус-
ский советский мыслитель), Александр Леонидович Чи-
жевский, Дмитрий Михайлович Балашов, Василий Ма-
карович Шукшин, Василий Осипович Ключевский, Алек-
сей Николаевич Толстой (автор романа «Петр I»), Ва-
лентин Григорьевич Распутин, Василий Иванович Бе-
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лов, Валерий Николаевич Ганичев, Василий Васильевич
Розанов, Павел Александрович Флоренский, Констан-
тин Николаевич Леонтьев, Михаил Александрович Уль-
янов, Константин Петрович Победоносцев, Михаил Ми-
хайлович Сперанский, Патриарх Никон, Патриарх Ти-
хон, более двух тысяч Русских святых – Ваятелей Рус-
ского Православного Духа. К перечисленным мной выше
Великим Людям – деятелям культуры, литературы, уче-
ным, полководцам, в течение десяти веков созидавшим
Святую Русь, Российскую Державу, можно добавить
не одну тысячу творцов, каждый из которых достоин
быть в Летописном Списке Человечества.

Грандиознейшее Здание Российской Державы Стро-
ила Многонациональная Бригада, в которой важное ме-
сто занимали и люди русские, в силу сложившихся исто-
рических обстоятельств их было абсолютное Большинство.
Все другие народы также не стояли в стороне, они созида-
ли Державу тоже с усердием. Почему? Потому что Рос-
сия – Общий Гостеприимный, Добросердечный, Милосер-
дный Дом совершенно всех племен и народов.

23 августа 2010 года, понедельник

Одна невероятно навязчивая оригинальная мысль ни-
как не покидает мое сознание. Крутится, да и только! Я
вполне осязаемо понимаю, что во мне в полной мере сожи-
тельствует с моим 72-летним возрастом моя юность. Во
мне, как я понимаю, юношеского, пожалуй, больше, чем зре-
ловозрастного. Та же пылкая страсть ко всему прекрасно-
му. То же неприятие бездуховности. То же поклонение
природе, ее растительному и животному волшебству. Та
же ненависть к злому. Та же любовь ко всему доброму.
Та же никогда не утолимая жажда знаний. То же презре-
ние к торгашеской морали, к алчности, к стяжательству.
То же восхищение Женственностью. Та же тоска по Ка-
дышевской Родине, по Суре, по присурским тополям, бере-
зам и ветлам, по плеску сурной воды, по Часовенскому
роднику, по Чигиришным и Лысым горам, по Сурским
лугам и озерам, красующимся кувшинками-лилиями и
лягушками на них, по петушиному крику, по соловьиным
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и скворчиным мелодиям, по кадышевскому говору и по
кадышевским частушкам с картинками, по жужжанию пчел,
по запахам лугового шиповника, по шелесту травы на лес-
ных полянах, по мычанию коров и ржанию лошадей, по
тележному скрипу, по вою вьюги в февральские дни. Та
же неугомонная жажда к творческому труду. Юношеско-
го во мне хоть отбавляй! Особенно оно проявляется в по-
иске нового везде, где я бываю. Ох, как я весь горю в
стремлении не отстать от молодого поколения, торопяще-
гося в Будущее! А как восторгается моя душа, оказываю-
щаяся в объятиях молодежной аудитории!

Как и в юные годы, в 72 года я, мечтатель, продолжаю
строить планы на будущее, планы, переполненные солнеч-
ным оптимизмом. В моих мечтах о будущем нет и капли
пессимистического. И сегодня я живу (а не доживаю)
полнокровно, как и в молодые годы. Я продолжаю меч-
тать о новых творческих свершениях. В душе моей нет
никаких пугающих болячек. Для меня каждодневно Бо-
жий Мир светел, музыкален, радужен, манящ в бессмертие
души. Я живу! Живу, стараясь оправдывать Богом заве-
щанное человеческое предназначение. А это совершенно
исключает прежде всего духовное старение. Оправдывать
свое предназначение я стремлюсь с юношеской страстью.
Как обидно бывает, когда кто-то, может, и без злого умыс-
ла, а по своей глупости вдруг неожиданно спросит: «Ни-
колай Васильевич, а вы еще работаете?» Тут, как ни стран-
но, я теряюсь, особенно если рядом молодые женщины. Я
даже и не знаю, что и как ответить. Ну как не работать?!.
Если моя творческая Мозговая Мастерская неостанови-
мо выдает продукцию. В этих условиях и попробуй не
работать! С мозгом шутки плохи!!!

А кто мне подпитывает творческие аккумуляторы?
Только молодежь! При общении с ней я юноша! А после
общения у меня необыкновенный прилив новых сил, но-
вых впечатлений, новых желаний, нового вдохновения,
юношеской бодрости. Частенько, выйдя из молодежной
аудитории, я прямо-таки начинаю парить на крыльях мо-
лодости. В плане восприятия мира в молодежной аудито-
рии какая-то неодолимая сила меня заставляет с юноша-
ми и девушками быть наравне. Наверное, поэтому в лю-



40

бой молодежной аудитории мне уютно и неконфликтно,
вдохновенно.

До сих пор я живу молодым, основную часть красок
жизни вижу юными глазами. Молю Всевышнего, чтобы
такое состояние он мне оставил до момента перехода в
Иной Мир.

Пребывать в юношестве мне помогают, очень помога-
ют сновидения, основные картины которых из Кадышевс-
кой моей молодости. Там, во сне, я чуть не каждую ночь
встречаюсь с друзьями детства, с моими родителями. Ос-
новная часть пейзажа в сновидениях хоть и каждый раз
меняется, но она кадышевская, присурская и околосурс-
кая… Сны мои духовно здоровые, в них я пребываю с
удовольствием, с удовольствием потому, наверное, что там
встречаюсь с земляками, жившими в разные годы 400-лет-
ней кадышевской истории на благодатной земле Посурья.
В моих сновидениях, Слава Богу, нет никакой нечистой
силы, нет ни чертей, ни ведьм, ни вампиров – исчадий зла,
а есть посланцы от сил Добра, благословенных Господом
Богом. Даже во сне я живу в теплых объятиях неугомон-
ной моей молодости. Молодые годы на всю жизнь пропи-
тали меня родительскими Заповедями – жить только с
Добром, без малейших даже отклонений от него. Что та-
кое жить с Добром? Это означает жить по-русски, по-пра-
вославному, порядочно жить, жить, следуя великим благо-
родным традициям своих Достославных предков, жить
только трудами праведными, а не спекуляцией крутить-
ся…

Мне – 72 года, но я продолжаю жить юношеским задо-
ром, напрочь забывая о своем нынешнем возрасте! Это,
наверное, происходит потому, что такое мое отношение к
жизни Богу угодно. Все на Земле Богом создано и Им
контролируемо. Он каждому своему Чаду дарует Любовь
к жизни и каждого предостерегает от пороков: несусвет-
ного пьянства, наркомании, проституции, прелюбодеяния,
насильственной смерти, воровства, лени, алчности, тунеяд-
ства, непослушания старшим… Крестьяне, в среде кото-
рых прошли мои молодые годы, об этом знали и старались
Божьи требования молодому поколению передавать. По-
лучив в детстве родительские наказы, я всю жизнь по-
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мнил о них и старался им следовать. Когда живешь, сле-
дуя Добрым Традициям своих Отцов и Дедов, то легко
жить, легко преодолевать встречающиеся трудности и лег-
ко реализовать намеченную в молодые годы Цель Жиз-
ни. Я легко жил! Легко жил потому, что каждую секунду
ощущал Любовь ко мне моего Отчего Края, у нас любовь
с ним была взаимной. Я жил счастливо потому, что всеми
фибрами своей души ощущал нужность своему трудово-
му, православному народу, для которого я никогда не жа-
лел сил своих. Я старался и сейчас стараюсь угодить каж-
дому Патриоту России, сделать для него Доброе, помочь
преодолеть им Трудности, помолиться за него в Храме
перед Образами Православных Святых, помочь вернуть
им Надежду, Веру, Любовь. Я продолжаю жить Энергией
Молодости, которой во мне, Слава Богу, изобилие!

26 августа 2010 года, четверг

Множество у нас в стране провалов: в экономике, в
культуре, в промышленности, в сельском хозяйстве, в гра-
достроительстве, в национальном вопросе, в экологичес-
кой ситуации, в военном строительстве, в энергетике, в об-
разовании, в науке, в государственном устройстве, в воспи-
тательном процессе, в молодежной политике. Провалы,
провалы, провалы... Но мы о них в средствах массовой
информации почти ничего не говорили (исключение –
газета «Советская Россия»). Нет здоровой критики, кри-
тики взвешенной, с глубоким анализом дел текущих и дел,
на будущее направленных. Застой мысли на националь-
ном уровне. Страна не ведет беспощадной войны с банди-
тами в социально-экономической сфере. Деятельность
воров почти узаконена, получается, они, нелюди эти, непри-
касаемы. В стране тотальная распущенность. Власти и не
думают ее останавливать. Пороками ныне заражено по-
чти все население, теряющее цель в жизни. Матерью по-
роков является безработица, отцом – белиберда в соци-
ально-экономической политике, основанной на отчужде-
нии человека от средств производства. Порочность рос-
сийской жизни усугубляется прилетами саранчи из замор-
ских стран…
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Люди в большинстве своем, попав в плен интернетного
«разума», перестали слушать даже свое сердце. Интернет-
ные наркотики их вытеснили из реального мира в мир
виртуальный, в мир заразной утопии. Немало людей, кои
разуверились в возможности жить в материальном и ду-
ховном довольстве и стали надеяться на ожидаемых при-
шельцев из других миров. Такие иллюзорные ожидания
поддерживаются бесовскими средствами массовой дезин-
формации, оккупированными псевдодемократами, явивши-
мися в Россию из мира зла. Добро пока никак не может
их раздавить…

 С экранов телевизоров, из радиоглоток круглосуточ-
но льется ложь, ложь, ложь, фальсификации жизни. Сты-
нет душа, когда всю эту дурь послушаешь. Налюбуешься
этим ложным миром, выйдешь на улицу, окунешься в люд-
ской поток, послушаешь в городском транспорте печаль-
ные исповеди униженных и оскорбленных Людей, стано-
вится не по себе. Веселый блуд из виртуальных информа-
ционных источников и печаль от реальных, бьющихся как
рыба об лед людей. Цунами лжи накрыло Россию. Нуж-
на России критика, здоровая, не фальшивая критика!
Россия нуждается в мощной армии подвижников – за-
щитников Народа, его путеводителей по Российскому
Полю…

Россия сегодня очень нуждается не в привозной, им-
портной политике, она нуждается в политике националь-
ной. А о глобализме, его разумности и неотвратимости нам,
народу России, рано, очень рано говорить. Надо помнить
пример борьбы за мировой коммунизм. Торопясь бежать
к коммунизму, мы, не рассчитав свои силенки, провалили
это благое дело. Так и с глобализмом получится: мы уто-
нем в топком болоте социально-политической несуразнос-
ти…

27 августа 2010 года, пятница

Все чаще от людей, иногда из средств массовой инфор-
мации слышу формулу «потерянное поколение», содер-
жание которой относится к молодежи последнего десяти-
летия 20-го века и первого десятилетия века текущего. Не
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со всеми«комментаторами» этой формулы можно полнос-
тью согласиться, но слова некоторых из них несут прав-
ду…

Потерянное поколение… При произнесении таких слов
аж в дрожь бросает. Ведь речь идет о миллионах россиян,
страной забытых, о многих (очень многих!) брошенных
на произвол судьбы. Почему? Потому что в течение пос-
ледних двадцати лет в стране обвалились и система вос-
питания, и система образования, и система культуры, де-
формированы у молодежи до неузнаваемости и цели жиз-
ни. Сумятица в социально-экономической сфере накла-
дывает неизгладимый отрицательный отпечаток прежде
всего на сознание молодежи. Оно неуемно подпитывается
меркантильными интересами, а высокая Духовность, чей
возраст – тысячелетия, молодыми, не без помощи бесовс-
ких сил, не востребуется. Если поглубже задуматься, то
это громадная человеческая драма. Ныне в России мер-
кантильное на первом плане, духовное – на втором, на тре-
тьем, на пятом, на десятом. И нечего по этому поводу ку-
мекать, наше Отечество посетила беда, сотворенная мамо-
ном из отбросов капиталистической субкультуры, произ-
растающей на аферах, на алчности, на криминальных стра-
стях…

«Потерянное поколение» в силу нереализации возмож-
ностей десятков миллионов молодых людей принесет об-
ществу такие астрономические издержки, на восполнение
потерь от которых уйдут века…

Молодежью государству надо заниматься всерьез, а не
мимоходом, между прочим, между дел. В стране крайне
необходима Молодежная Политика, политика реальная, а
не виртуальная, политика, основанная на многовековых
традициях многонационального российского народа.

Молодежь надо учить работать, созидать в материаль-
ном производстве, а не тусовками круглосуточно занимать-
ся, надо учить дело делать, а не в праздности пребывать.
Этому необходимо посвятить добротные кинофильмы, спек-
такли, художественные литературные произведения, пес-
ни, симфонии. Пришло время для новых Шолоховых,
Фединых, Фадеевых, Николаев Островских, Урбанских,
Сергеев Орловых, Пашек Корчагиных, Олегов Кошевых,
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Зой Космодемьянских, «Председателей колхозов», дирек-
торов заводов вроде Лихачева, Туполевых, Гагариных,
Николаев Кузнецовых, Валентин Гагановых, Валентин
Терешковых, композиторов Свиридовых, певиц Руслано-
вых, Алексеев Стахановых, Сергеев Королевых, Аркадиев
Пластовых, актеров Любовий Орловых, актеров Михаи-
лов Ульяновых, Мус Джалилей, поэтов Николаев Стар-
шиновых, Алексеев Сурковых, Михаилов Матусовских,
Юлий Друниных, Евгениев Долматовских, Сергеев Вику-
ловых, Александров Прокофьевых, Людмил Татьяничевых,
великих полеводов Терентиев Мальцевых, Василиев Шук-
шиных, Валентинов Распутиных, Вавиловых, Василиев
Беловых, новаторов производства, Героев Труда, первопро-
ходцев в новые дали… Современной молодежи как воз-
дух необходимы Патриоты-писатели, поэты, музыканты,
военачальники, художники, школьные и вузовские Учите-
ля, ученые, яркие деятели отечественного производства…
Наша молодежь сейчас очень нуждается в Патриотах-
Наставниках, безумно влюбленных в свою Россию. При-
шло время для того, чтобы Учить молодежь безмерно лю-
бить свое Любезное российское Отечество, а любя, ему
верно служить. Если этого не будет, то мы потеряем Свя-
тую Русь, Россию. Она растворится в мировом тумане
безвременья. Процесс потери сынов и дочерей из моло-
дого поколения россиян надо остановить во что бы то
ни стало, иначе нация будет обречена на деградацию.

В чем суть «потери» россиянами самих себя? Суть та-
кой потери заключается прежде всего в пренебрежении к
заветам своих Отцов и Дедов, к национальной истории, к
национальной ковавшейся на протяжении веков культуре,
литературе, к языку своей нации, на котором, с малолет-
ства говоря, человек постигает мир и утверждает себя Граж-
данином. Становясь, хоть и невольно, изгоем родного ему
народа, человек превращается в эгоиста, чуждающегося
интересов общества. Это – плохо, очень плохо, это боль-
шая беда. Подружившись с бедой, молодые люди обрека-
ют себя на ненужность обществу…

Размышляя над формулой «потерянное поколение», я,
конечно, имею в виду далеко не всю молодежь, не всех
россиян. И среди нынешнего поколения молодых есть свои
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достойные России юноши и девушки. Примеров этого
уйма! Я любуюсь ими, например, на учебных занятиях в
великом Казанском государственном техническом универ-
ситете (КАИ), в котором служу вот уже 44 (!) года. Боль-
шинство студентов – одаренные ребята! Они достойны
восхищения, я и восхищаюсь ими. Но проблема вот в чем:
закончив университет, получив солидные знания, они не
могут определиться с работой. Сколько умов государство
теряет! Умы эти могли бы стать инженерами, конструкто-
рами, организаторами производства, работающего на нуж-
ды электронной эпохи, учеными, занимающимися поиска-
ми средств передвижения в далях Космического Про-
странства. Однако они голодному на высококвалифици-
рованных специалистов государству оказываются не нуж-
ны. Это ли не парадокс?! Я очень люблю дорогих мне
студентов, ребят талантливых и трудолюбивых, но бесси-
лен им помочь. Между спросом и предложением на моло-
дую рабочую силу сложился чудовищный дисбаланс. Разве
власти об этом не знают? А если знают, почему же ничего
не предпринимают? Необходимо начать с развития про-
изводства – промышленности, сельского хозяйства, индус-
триального сельского хозяйства, основанного на системе
машин. Мне очень страшно становится оттого, что мы в
этом плане ничего не предпринимаем и обрекаем себя на
самоубийство через череду неминуемых коллапсов разно-
го вида.

Как мне кажется, осознания государством того, что без
неотложных мер в молодежной политике оно все больше
и больше будет терять молодежь, нет. Это может вызвать
катастрофическую ситуацию, из которой мы будем выле-
зать многие десятилетия. Формула «потерянное поколе-
ние» не пустой звук, а грозная очевидность. Посещая в
году десятки селений в Татарстане,Чувашии, Мордовии,
Ульяновской и Пензенской областях, я становлюсь неволь-
ным свидетелем безысходности сельской молодежи. Ли-
шив село производственной базы, «реформаторы» лиши-
ли миллионы молодых людей работы. Из трактористов,
комбайнеров, зоотехников, ветврачей, учителей, агрономов,
доярок они превратились в шатунов, в болтающихся без
дела людей по загубленным, заросшим бастыльником ули-
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цам разрушенных бесами-«реформаторами» селений. По
некогда великим Российским селам и деревням сельс-
кой молодежи некуда деться. У нее в родных селах нет
работы, а в городе своих шатунов хоть отбавляй. Короче
говоря, в реализации своих возможностей у молодежи ту-
пик. Перед ней стена безысходности, невостребованности.
Что делать? Развивать не виртуальную, а реальную боль-
шую экономику. Мобилизовать молодежь не на торгаше-
ство, а на материальное производство. Так делалось, кста-
ти, в советскую эпоху, при строительстве социализма…
Почти все средства массовой информации ориентируют
молодежь на торгашество, на «индустрию» неуемных раз-
влечений (вспомним результат таких развлечений в биб-
лейских городах Содоме и Гоморре!).

Да, «напылили кругом. Накопытили. И пропали под
дьявольский свист». Особенно «напылили» и «накопы-
тили» на молодежном пространстве. В пыли тихой сапой
лишили молодежь четких ориентиров на будущее, отобра-
ли у нее надежду на реализацию своих возможностей. Царь
Мамон всеми силами старается прибрать Российскую мо-
лодежь к своим сатанинским лапам, мобилизовать ее в свое
свирепое, антироссийское «воинство».

Особенно болезненно молодежь восприняла ликви-
дацию тысяч школ, а с ней и перевод в категорию безра-
ботных сотен тысяч любимых ею учителей. Без особого
шума у учеников отняли возможность глубоко постигать
знания в области Российской Истории и Литературы. Тут
столько «напылили» и «накопытили»! Я, читая курс эко-
номической теории, в том числе и политической экономии,
между прочим, нет-нет да и спрошу бывших учеников, не-
редко и медалистов, что-нибудь из школьных программ
по истории и литературе, и в большинстве случаев в ответ
молчание. Бывшие ученики не знают и творчества Пуш-
кина, и творчества Л.Н.Толстого, и творчества Шолохо-
ва… А о творчестве советских писателей, среди которых
много подлинных классиков, таких, например, как Л.Лео-
нов, Твардовский, Фадеев, Паустовский, Л.Соболев, Алек-
сей Толстой, Сергей Орлов, они вообще ничего не слыша-
ли. Вместо того чтобы мобилизовать молодежь на пости-
жение Мудрости, заключенной в книгах Российских Пи-
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сателей, «поводыри» школьного образования учителей и
учеников замотали интернетом, в пользе которого очень
много сомнительного. Столько мудростей, сколько заклю-
чено в творчестве Льва Николаевича Толстого или в твор-
честве, например, Ф.Тютчева, пока никакой интернет не
выдаст. В образовании мы торопимся, только вот куда,
никто не знает. Заменить грандиознейшие пласты Россий-
ской культуры чем? И на этот вопрос вы нигде ответа не
получите. Сегодня в культуре, особенно в русской, неверо-
ятно много фальсификаций, преднамеренных искажений.
Высокая культура подменяется «навозом», а гениальные
произведения Русской Культуры – всякими шутовскими
байками. На экранах телевизоров больше «клоунов» от
«искусства», чем подлинных Творцов. «Клоуны» эти из-
мотали зрителя до изнеможения. Какая цель в таких дей-
ствиях сонмища клоунов? Цель одна – деградация вели-
чайшего народа, века воспитывавшегося на Добрых Тра-
дициях предыдущих поколений…

На экране телевизора уйма мерзостей, особенную не-
нависть, неприязнь у народа вызывают всевозможные стра-
шилки, содержанием которых является зло, замешанное
на человеческой крови. Люди эти страшилки, несмотря на
неприязнь к ним, смотрят, возмущаются, но возмущения,
относимые к «ящику», ничего положительного не дают.
Телевизионное «начальство», опирающееся на фиктивные
«рейтинги», народный гул по поводу круглосуточных «чер-
ных» передач абсолютно не слышит. Слух у них, очевид-
но, отбивается их западническо-бесовско-торгашеским вос-
питанием. Несмотря на непрерывные народные протесты
по поводу телевизионной, радио- и газетной «чернухи», в
этом деле все остается по-прежнему. Кому это нужно?
Существует единое людское мнение, что это нужно, види-
мо, самому государству, которому такую «нужность» лоб-
бируют еще совсем не угасшие «демократы-реформато-
ры» с явной западнической направленностью. Всю эту
пакость, зловонным потоком несущуюся с экранов телеви-
зоров, из глоток радиоприемников, со страниц желтых га-
зетно-журнальных изданий, вынуждена «потреблять» мо-
лодежь, что и приводит большей части ее к потерям для
Российской Цивилизации, основы которой – добрые пра-
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вославные традиции. Для того чтобы окончательно не
растерять нынешнее молодое поколение россиян, его при
поддержке государственной политики надо воспитывать,
используя абсолютно все общественные институты. В мо-
лодежной среде надо сеять семена высокой культуры и
высокой нравственности, надо молодежь воспитывать
прежде всего на добрых национальных традициях, все-
гда отвергавших зло, нечисть, все грязные пороки типана-
силия, жульничества, похоти, тунеядства, мужеложества, ско-
толожества, лесбиянства, унижения своего ближнего, без-
божия, многоженства, разного рода вакханалий, садизма,
антипатриотизма, махрового национализма вроде фашиз-
ма, спекуляции, разных форм распущенности…

Любое общество, пренебрегающее добрыми жизнеут-
верждающими Традициями, Уроками отечественной Ис-
тории, Культуры своего Народа, не только будет терять
поколение за поколением молодежь, оно вообще обрекает
себя на гибель. Есть в Истории этому примеры. Сколько
на Земле погибло величайших Цивилизаций?! Причина
гибели которых одна – пренебрежение традициями, от-
чего терялась устойчивость в развитии. Неужто и мы, не
учтя этого Урока, погибнем?!

28 августа 2010 года, суббота

Сегодня, следуя на маршрутном автобусе, невольно стал
свидетелем, впрочем, обычного для нового времени соци-
альногоразговора, в котором участвовало несколько по-
жилых людей. Они вперемешку, торопясь и перебивая друг
друга, по-ихнему вполне логично обсуждали жизнь, в ко-
торой по воле «реформаторов» оказались. Пенсии у них
разные: от 4000 рублей до 8000. Семейное положение тоже
разное: кто-то живет одиноким, кто-то в составе большой
семьи, где много ртов и мало рук. Главным вопросом, вы-
несенным стариками для обсуждения, явилась оценка
контрреволюции, в результате которой расколотая на кус-
ки Держава нежданно-негаданно вдруг оказалась в «ка-
питализме». А что дал народу этот дьявольский перево-
рот? – в один голос вопрошают прожившие большую часть
жизни при Советской власти. И в унисон отвечают: поло-
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жительного переворот народу ничего не дал. Все что было
за 80 лет создано народом, за какие-то месяцы между со-
бою поделили нувориши, разномастные спекулянты – не-
люди без рода и племени, ублюдки без чести и достоин-
ства, полностью лишенные инстинкта общественного слу-
жения. Выяснилось, кто-то еще в тридцатые годы, живя и
в дождь, и в трескучий мороз почти на улице, строил город
на Амуре, кто-то из участников разговора строил Урал-
маш, одна женщина, чуть не плача, поведала участникам
беседы, что она, ныне униженная и оскорбленная, бывший
строитель Норильска. Вела разговор и бывшая доярка со
скрюченными от натуги руками, в свою бытность награж-
денная двумя орденами «Знак Почета». Активно участво-
вал в своеобразной дискуссии, как оказалось, строитель
Байконура, сейчас полковник запаса. Все говорившие при-
шли к выводу, что если бы вернуть то время до 90-х годов,
то они жили бы по заработанным заслугам гораздо лучше,
чем сегодня. Тогда ведь большинство потребностей по-
крывалось за счет общественных фондов потребления.
Например, до 90-х годов за жилье и коммунальные услуги
платили копейки, а сейчас – тысячи, проезд по железной
дороге был в разы дешевле, чем ныне. Стариков, как и
людей всех возрастов, лечили бесплатно. Дети и внуки
бесплатно учились. А сеть советских здравниц как народ
выручала?! А получение бесплатных квартир?! А ныне
для того, чтобы получить квартиру, надо миллионы пла-
тить. А у кого эти миллионы водятся? Я, внимательно слу-
шая людей пожилых, трудностями жизни измотанных, тос-
кующих по советским временам, мысленно возвращался
то к годам своей молодости, к послевоенным годам, про-
шедшим в русской послевоенной истрепанной жестокой
войной деревне, то к «хрущевским перестроечным време-
нам», то к «брежневским временам», временам «развитого
социализма», то к временам горбачевского пустомелья. Во
все времена на Историческом Поле России были горы
социально-экономического «мусора», но таких, как сегод-
ня, мне кажется, не было. Во все времена случалась нераз-
бериха, было много словесной пустой трескотни – то со-
циализм строили полностью и окончательно, то социализм
делали развитым, то «активно» пропагандировали поспеш-
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ное строительство коммунизма, но на современном этапе
особенно перегнули палку, свалив в овраг все прошлые
«строительства», активно взялись за создание «капитализ-
ма». Смех да и только! Но смех-то этот дорого обходится
российскому народу, попавшему в капкан первоначально-
го накопления капитала, кое уж столько веков щедро да-
рит людям труда абсолютное и относительное обнищание.
Сколько можно дурить людям головы! Об этом я с горе-
чью и тревогой рассуждал в 2002 году в своей книге «Раз-
говор Праведника с нечестивцем» (– Казань, изд-во «Дом
печати», 2002 г.,10 печ. листов, 160 стр.). Как мне кажет-
ся, до многомиллионной аудитории читателей эта книга,
выстраданная мной в нескончаемых тревожных размыш-
лениях, изданная тысячным тиражом, не дошла. А жаль!
Она ведь носит полемический характер и рассчитана на
выяснение истины в решении современных проблем в
Величайшей Российской Державе.

Слушая горячую полемику между Стариками в казан-
ском автобусе, я постоянно мысленно возвращался к свое-
му 5-томному дневнику «Мысли о жизни», изданному в
разные годы первого десятилетия 21-го века. Во всех пяти
томах изданного «Дневника» и более чем в 30 томах «Днев-
ника» рукописного я старался разобраться в том, что с
нами, россиянами, происходило во все времена и что про-
исходит в настоящее время – время крайне сложного, ра-
дикального, противоречивого, переходного в качественно
иную эпоху, в эпоху электронную, в которой власть с че-
ловеком поделит компьютер.

Мое поколение, отработав, начинает сходить со сцены
истории, а молодое торопливо на нее заходит. Как не по-
вторять за С.А.Есениным снова и снова:

Ну где же старикам
За юношами гнаться?
Они несжатой рожью на корню
Остались догнивать и осыпаться… (Подч. мною. –

Ник. Нар.).
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29 августа 2010 года, воскресенье

Погода почти повсеместно наконец-то установилась
ненастная. Слава Богу! Земли после такой ужасной суши
должны вдоволь пропитаться влагой. Иначе сорвется осен-
няя посевная. У земледельца появилась надежда…

Готовлюсь к новому для меня 45-му учебному году.
Накануне у меня всякий раз радостное настроение. Нет
ничего лучше, чем новые встречи со студентами. Универ-
ситетский волшебный шум вдохновляет меня на продол-
жение творческой жизни. Без студенческой аудитории я
почти никто. Общаясь со студентами, слушая их вопросы,
глядя им в пропитанные страстью к знаниям глаза, я с
замиранием сердца чувствую свою востребованность. А
что еще выше есть для человека?!

Мое счастье от общения со студентами особенное, я
ведь их учу премудростям экономической науки. Всегда
стараюсь не забывать и о политической экономии. Я с
почтением отношусь и к ее возрасту, ей около 400 (!) лет, и
к ее фундаментальному содержанию, которое накаплива-
лось такими величайшими мыслителями, как, например,
Уильям Пети (1623–87), Адам Смит (1723–90), Давид
Риккардр (1772–1895), Владимир Ильич Ленин (1870–
1924), Георгий Валентинович Плеханов (1856–1918),
Карл Каутский (1854-1938), Николай Гаврилович Чер-
нышевский (1828–89). К сожалению, горе-«реформато-
ры», слепо блуждающие в социально-экономических по-
темках, политическую экономию, страшно боясь ее упре-
ков в несуразности их реформ, торопливо убрали из обра-
зовательного процесса. Это, конечно, трагически сказыва-
ется на формировании у молодежи мировоззрения. Что
касается меня, то я стараюсь ребятам постоянно о политэ-
кономии, о ее создателях и популяризаторах, особенно в
20-м веке, напоминать. Политэкономический мир грома-
ден. Этот мир – невероятно сложный мир, чтобы проник-
нуть в его глубины, необходимо не только конкретное, но
и больше – абстрактное мышление. Необходимы солид-
ные знания и истории, и философии, и литературы… Нуж-
ны знания и опыт развития человечества. Этих знаний
боятся нынешние реформаторы, так как они станут непре-
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рывно напоминать им о безалаберности их решений, об
абсурдности их оскопленной «политики».

В воспоминаниях я постоянно возвращаюсь к политэ-
кономической школе Московского государственного уни-
верситета им. М.В.Ломоносова. Ядром этой школы мно-
го лет были выдающиеся ученые-экономисты: Н.А.Цаго-
лов, В.Н.Черковец, В.В.Радаев и др. Я имел счастье у них
учиться, будучи в аспирантуре МГУ в 1969 – 1972 гг. По-
литическая экономия как наука процветала весь 20-й век.
Ее вклад в становление новой государственности в Рос-
сии, в СССР, в создании народнохозяйственной структу-
ры, в поиск эффективных путей развития экономики, в
формирование у молодежи экономического мышления
велик. Я горжусь тем, что в течение 44 лет занимался по-
литэкономией и передавал ее знания не только студенчес-
кой молодежи, но и рабочим и крестьянским аудиториям.
От этой работы я получал наслаждение. Сегодня в эконо-
мике много эклектики, соответственно эклектики, хоть от-
бавляй, в экономической теории.Поэтому на лекциях и на
семинарских занятиях приходится частенько заниматься
своеобразной эквилибристикой, иначе заблудишься в по-
исках истины. Работа по изучению экономической теории
студентами Казанского государственного технического
университета (КАИ) им. А.Н.Туполева благодатная, ее
результат положительный. У большинства студентов мыш-
ление аналитическое и хорошее усердие. Тяги к знаниям
нашим каевским студентам не занимать. К сожалению,
часов на изучение экономики дается мало, тому есть при-
чины…

Работа в Казанском государственном  техническом
университете мне приносит много радости и потому, что я
общаюсь с элитой ученых и преподавателей КГТУ
(КАИ) – звучит гордо. Вклад каевцев в авиационное и
ракетное строение велик. КАИ (КГТУ) – кузница кадров
для всего машиностроения. Кузнецами в университете
являются выдающиеся ученые, конструкторы, организаторы
производства, педагоги высшей пробы. Большинство со-
трудников КГТУ (КАИ) – энциклопедически
образованные люди с высокоорганизованным мышлением.
Одни только беседы с этими людьми чего стоят! А я с
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ними веду беседы ежедневно на протяжении 44 лет! Бе-
седы – форма самообразования, они – фундамент в
становлении личности.

31 августа – в Университет!.. Какое счастье осозна-
вать это!.. Снова блаженствовать в университетской ауди-
тории, чувствовать себя молодым!..

В каевское образовательное общество меня приняли в
августе 1966 года. В этом году я определился на кафедру
политической экономии. Она состояла сплошь из Лично-
стей, блестяще знавших политэкономическую науку, имев-
ших большой практический опыт. Почти все преподава-
тели-мужчины являлись фронтовиками. Они были верны
социалистическим идеалам, которые защищали в бою.
Кафедру тогда возглавлял Михаил Павлович Меньши-
ков, он меня принимал на работу. Михаил Павлович был
образованнейшим Человеком, закончившим три высших
учебных заведения. Меня восхищала его невероятная
любовь к поэзии. Абсолютно все лекции по политэконо-
мии он щедро пересыпал стихами. Тут первое место из
стихотворцев занимал Байрон. В добрых беседах со мною
он много рассказывал о героическом Горьковском автоза-
воде, где почти всю войну работал главным инженером.
Яркой личностью на кафедре был, конечно, и Петр Дани-
лович Семкин – фронтовик, полковник запаса, политичес-
кий боец за коммунизм. Много чему доброму Петр Дани-
лович нас всех, особенно молодых, наставлял. Он, как и
все наши кафедральные фронтовики, был Человеком Че-
сти, знатоком советской политики, политической и эконо-
мической Истории Коммунистической партии Советского
Союза. За долгую жизнь, он умер в возрасте 90 лет, Петр
Данилович Семкин встречался с интереснейшими людь-
ми, видными деятелями партии и государства, известными
военачальниками. Его рассказы об их жизни и деятельно-
сти пленили меня…

Посчастливилось мне поработать на кафедре и с Сер-
геем Ивановичем Шараповым, возглавлявшим ее где-то с
середины 80-х годов 20-го века. С.И.Шарапов, доктор эко-
номических наук, профессор, участник Великой Отечествен-
ной войны, семь лет прослуживший на Военно-Морском
Флоте, был Личностью ярчайшей. Он как блестящий уче-
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ный был известен экономическому сообществу всей стра-
ны. Глубокий аналитик, Сергей Иванович являлся авто-
ром серьезных исследований в области политической эко-
номии. Был он педагогом высочайшего разряда. В годы
его руководства нашей кафедрой, а он ею руководил боль-
ше 20 лет, кафедра славилась не только в Татарстане, но и
далеко за его пределами. Сергей Иванович Шарапов
слылблестящим методологом, глубоким знатоком
«Капитала» К.Маркса. Он очень Любил Россию, всю
жизнь ей верно служил, защищал ее и в годы войны, и в
мирное время. С.И.Шарапов был в самом высоком смысле
Гражданином, Достойным сыном своего Отечества…

На нашей кафедре во все время ее деятельности была
праздничная атмосфера. Для меня кафедра являлась и
ныне является вторым Домом.И ныне на кафедре трудят-
ся истинные знатоки экономической науки, подлинные
Подвижники во главе с профессором Асией Шамильев-
ной Хасановой…

С 31 августа 2010 года по конец июня 2011-го снова
буду, причем с великим удовольствием, жить кафедрально-
университетской жизнью. Это ли не счастье?! Счастье,
конечно, в 72 года работать на полную катушку, работать
с высоким смыслом, с осознанием своей нужности мо-
лодому, новому поколению студенческой молодежи…

За 72 года посчастливилось мне пройти по Дороге
Жизни огромный путь. На этой Дороге много чего при-
шлось преодолевать, я все преодолел. Воспоминания о
проделанном Пути только Добрые. Если бы вдруг при-
шлось снова начинать, то я бы непременно выбрал опять
эту же Дорогу, уж больно она полюбилась мне. Я на ней
даже ни разу – о, счастье! – не споткнулся, не заблудился
ни разу…

Почему я бы повторил свой жизненный путь? Пото-
му что мне очень хочется посетить свою Молодость, встре-
титься с Детством, с Юностью, с моими Родителями в Ка-
дышевском Теплом Родительском Доме, из окон которого
понаслаждаться Музыкой сурских заливных лугов, послу-
шать Концерт озерных лягушек, надышаться запахами
сирени из нашего палисадника, порадоваться причудам
облаков на посурском небе. Встреча с Детством так же,
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как и в 40 – 50-х послевоенных годах, опять подарит мне
кружку парного молока от нашей коровы Малютки, а
Юность меня, как и раньше, поведет через волшебные луга,
усеянные шиповником, земляникой и другой ягодой, через
сосновый бор, в Сурское-Промзино, в теплое окружение
техникумовской ребятни…

Я хотел бы повторить службу на Военно-Морском
Флоте, встретиться с матросней, с невероятно интеллиген-
тными морскими офицерами, встретиться с Татарским про-
ливом, с Советской Гаванью, с Тихим океаном, подышать
морским воздухом, послушать травлю корабельной брат-
вы, ошалело побегать по нескончаемым корабельным тра-
пам, полюбоваться Военно-Морской мощью, олицетворен-
ной в морских судах разного назначения, послушать рас-
сказы бывалых моряков…

Повторяя шаги по 72-летней Дороге Жизни, я опять
вошел бы в Священные стены Казанского государствен-
ного университета им. В.И.Ульянова-Ленина, где на юри-
дическом факультете проучился бы новых 5 лет, и в Свя-
щенные стены Московского государственного универси-
тета им. М.В.Ломоносова, в котором я опять бы повторил
аспирантуру и наслушался бы Светил Науки. И на этой
Дороге я обязательно бы встретил свою Люсеньку, свою
Любовь, Святую Женщину, Мать моего Сына, бабушку
нашего Внука… Хотелось бы все, все повторить. Ничего
не меняя!..

Если бы я опять пошел по той же Дороге, по которой
шел более 72 лет, то я непременно 44 года снова посвятил
бы Жизни только в КАИ, в Казанском авиационном ин-
ституте, или, как он теперь называется, в Казанском госу-
дарственном техническом университете, на той же кафед-
ре, в том же Коллективе…

В повторении своей Жизни ее приоритеты – обще-
ственное служение, жизнь в коллективах, жизнь с
пользой для других людей и конечно жизнь для Семьи,
ради Семьи…

Для того чтобы хоть мысленно реализовать свои меч-
ты, побольше бы добрых сновидений, а в них – встреч с
Персонажами из моей Жизни…
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В 21.30 закончил смотреть по телевизору какой-то по-
лубытовой, полупублицистический фильм, посвященный не
кому-нибудь, а самому К.Марксу. Пошловатые «картин-
ки» вперемешку с отсебятиной. Цель этого пасквилишка
понятна: завалить бредовой шелухой Интеллектуальную
Громадную Гору – Маркса. С завалом, конечно, ничего не
получилось. Шелуха осыпалась, а Интеллектуальный, кос-
мического масштаба Монолит остался незыблемым. Мысль
Маркса не сиюминутна, она вечна. Беда Человечества, что
оно не сумело освоить эту Мысль, хотя и пыталось, на-
стойчиво пыталось это совершить. Сегодня такие попыт-
ки ослабли. Наверное, потому, что в человеческом сообще-
стве возобладал больной разум подобие шизофрении, а
шизофрении по ее «духу» ближе бред. Шизофренику боль-
но-то не надо напрягаться, ему и так хорошо…

Маркс на одной линии таких супермыслителей, как
Гегель, Кант, Аристотель, Смит, Ленин… Для того что-
бы понять их Идеи, нужен здоровый критический Ум.
Люди, лишенные такого ума, в состоянии заниматься толь-
ко пошлостями…

Я более 50 лет стараюсь понять Великое Учение Кар-
ла Маркса прежде всего на раннем этапе через штудиро-
вание его научных биографий, таких, например, как «Карл
Маркс: История его жизни», созданной Францем Мерин-
гом. На 3-м курсе юридического факультета КГУ им.
Ульянова-Ленина я впервые основательно изучал «Капи-
тал» К.Маркса, впоследствии став его активным пропа-
гандистом. Сегодня, когда Маркса составители программ
по экономической теории не жалуют, я читаю студентам
спецкурс по «Капиталу» Маркса и руковожу научным
семинаром на нашей кафедре, посвященным экономичес-
кому Учению Маркса. Из мыслительного процесса Чело-
вечества убирать Маркса – это безумие, тем более что оно
еще не определилось с формой своей жизнедеятельности.
Было бы здорово, если бы в Споре-Дискуссии с Марк-
сом нашлись равные ему. Как бы Человечеству повезло!
Как оно бы поумнело! Пока же люди, заколдованные стра-
стью к наживе, «Капитал» Маркса не читают. Его им труд-
но читать. Для изучения экономического учения Маркса
в центре с «Капиталом» необходимо страстное желание,
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нужна осознанная необходимость хотя бы приблизиться
к Марксовым мыслям. Откуда эта необходимость у со-
временного россиянина возьмется, если его заразили биз-
несом, основанным на частной собственности, на наживе,
достигаемой любой ценой. Куда-то мы не туда тащимся…

Похоже, «реформаторы», ненавистники социализма,
поклонники торгашества, у коих в чести Мамона, начали
еще сильнее бесноваться. Чем-то и кем-то они возбужде-
ны. Как бы не пришлось от них ждать новых модернизи-
рованных пакостей.

30 августа 2010 года, понедельник

И сегодня, как и вчера, нахожусь в предвкушении но-
вого, 45-го в Университете, учебного года. Это в Универ-
ситете, а вообще за 72 года, если брать в счет год в минно-
торпедной школе в Хабаровске, на базе КАФ (Краснозна-
менной Амурской флотилии), три года (1969 – 1972) в
аспирантуре МГУ, всего было 60 учебных годов! 60 новых
предвкушений! 60 необычных волнений, каждый год
даривших вступление на очередной Порог жизни. За 60
лет учебного процесса, в том числе 20 в качестве ученика,
сколько было одного только книжного материала перело-
пачено! И все это впитано ведь моим мозгом!..

Интерес к учебе я всегда испытывал, но он сливался с
книгочтением. Чтением я увлекался с шести лет, читал
все подряд, читал до одури. Частенько учебу приносил в
жертву чтению. Школьные уроки мало удовлетворяли мои
неистребимые желания знать все, и поскорее. Читая рома-
ны, повести, рассказы, поэмы, стихотворения, я погружался
в Мечты.

Книги, тысячи книг, мною прочитанные, подарили мне,
деревенскому мальчишке, жившему в условиях своеобраз-
ной автаркии, замкнутости, массу увлекательных путеше-
ствий не только по Земному Миру, по его континентам, но
и миру Небесному, где иные, чем Земля, планеты и их Кос-
мические скопления. Читая книги, журнальные и газет-
ные статьи, где я только не бывал! Я вместе с героями
книг гулял и по Москве, и по Ленинграду, и по Симбирску,
и по Самаре, и по Саранску, и по Парижу, и по Лондону, и
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по Риму, бывал и в Нью-Йорке, и в Чикаго, и в Пекине,
вместе с туземцами лазал по непролазным дебрям Амери-
ки, Канады, Африки, Австралии, бродил по пескам Сахары,
заглядывал в ее окрестности – Египет, Алжир, Марокко,
Тунис, плавал с моряками на парусниках и пароходах по
морям и океанам, с индейцами вместе любовался Амазон-
кой, Миссисипи, Миссури, Огайо… Книги меня водили и
по берегам Ганга, и по берегам Нила. Особенно меня вос-
хищали книжные египетские пирамиды, скульптуры ост-
рова Пасхи. Книгам я обязан знакомству в ранней кады-
шевской молодости с величайшими Местами Мировой
Культуры – Эрмитажем, Третьяковской галереей, Дрез-
денской галереей, Сорбонной, Эйфелевой башней… Книги
меня познакомили с такими Великими Сынами Рода Че-
ловеческого, как Аристотель, Сократ, Софокл, Шекспир,
летописец Нестор, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микелан-
джело, Николло Паганини, Андрей Рублев, Михаил Ломо-
носов, Лев Толстой, Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс,
Фридрих Энгельс, Константин Эдуардович Циолковский,
Мао Цзэдун, Александр Васильевич Суворов, Георгий Ва-
лентинович Плеханов, Николай Гаврилович Чернышевс-
кий, Цицерон, Гойя, Петр Ильич Чайковский, Тициан, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, Николай Михайлович Карам-
зин…

Много великих имен еще в ранней молодости мне по-
дарили книги. Книги старых и новых времен привили мне
Патриотизм, негасимую Любовь к Истории Государства
Российского. Почтение к Книге как главному источнику
знаний у меня до сегодняшнего дня стало незыблемо вы-
сочайшим. Прочитанные книги в раннем детстве я любил
пересказывать своим Родителям. Они оба в силу разных
обстоятельств были неграмотными, но невероятно умны-
ми, любознательными, и отсюда интерес к любой инфор-
мации у них был повышенным. Частенько к родителям-
слушателям присоединялись другие мужики и женщины,
а с ними и их дети. Образовывалось вроде уличного теат-
ра, отчего я получал несказанное удовольствие, оно прямо-
таки из меня перло через край. Моей ролью чтеца, рас-
сказчика, своеобразного информатора особенно был дово-
лен тятя. В течение образовательного процесса он неред-
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ко что-то уточнял, что-то по-своему импровизировал. По-
чтение мне за пересказ романов, повестей, рассказов, лите-
ратурных сказок, исторических эпизодов из жизни право-
славных людей Русских оказывали многие кадышане, осо-
бенно старики. Мои ровесники долго помнили участие
Кольки Махотина (Нарышкина) в школьных концертах.
Читая басни И.А.Крылова, стихотворения А.С.Пушкина
вроде «Гусара», монолог деда Щукаря из «Поднятой це-
лины» М.А.Шолохова, я обалдевал от посетившего вдох-
новения. Однажды какая-то сила мне подсказала выучить
наизусть «Евгения Онегина». И я ведь выучил! Чем час-
тенько бравировал в различных аудиториях, особенно во
флотской и университетской, чем, без сомнения, поднимал
свой авторитет…

И в Сурском зоотехникуме, и на Флоте, и в Казанском
государственном университете, и в аспирантуре, и во все
годы работы в КАИ я художественную литературу, пуб-
лицистику, литературу научную читал запоем, сейчас за-
поем пишу свои сочинения…

В юные годы мечтал поступать в Литературный ин-
ститут, но мечтам этим не суждено было сбыться. Тайно
мечтал, лежа на деревенской печке со свечкой перед ли-
цом и с какой-нибудь книжкой-пьесой в руках, стать арти-
стом. Не стал! Стал юристом, экономистом, писателем.
Это ведь тоже неплохо! Всего этого достиг как-то непри-
нужденно, с большой охотой и конечно при помощи неве-
роятной силы воли, кою я называю трудом.

Книгочтение для меня явилось основной формой об-
разования. Жалость во мне вызывает та часть нынешней
молодежи, которая пренебрегает чтением. Что из нее вый-
дет? Пожалуй, ничего. Эта молодежь, наверное, останется
на интеллектуально-духовных задворках с пустой голо-
вой и с неосознанием своего нужного места в гражданс-
ком обществе. Молодые люди, пренебрегающие чтением,
заранее обрекают себя на интеллектуальную нищету. Тра-
гедия в том, что и государство, зная положение дел с ин-
теллектом в молодежной среде, бездействует. Надо по-
мнить, что интернетные игры чтение не заменят! Полу-
чить эффект от образования поможет только Реальный
Учитель, но уж никак один интернет. Можно сутками гла-
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зеть на картинки на экране компьютера, но глупость, нео-
бразованность, умственную вялость-отсталость не преодо-
леть. Книжному образованию тысячи лет, а компьютерно-
му – пару десятилетий. О результатах преимущественно
компьютерного образования говорить очень рано. Мы, ув-
лекшись, абсолютно не знаем степень нужности его ре-
зультатов…

Когда размышляю о нынешнем в сильной степени бе-
столковом реформировании образования, то опять зано-
зой в мозгу торчат гениальные слова С.А.Есенина: «На-
пылили кругом. Накопытили»… Многие учителя школ,
если не большинство, реформированием не довольны. Как
быть им довольными, если оно больше свелось к закры-
тию тысяч, особенно сельских, школ и к массовому изгна-
нию из школ учителей. Для села это катастрофа. Извеч-
но учитель на селе являлся интеллектуальным центром,
одной из основ воспитательного процесса на селе. Во имя
чего и для кого все это «реформирование» творится?Та-
кой вопрос весь народ волнует, только сами «реформато-
ры» остаются глухими. Так же и приватизацией никто
никогда не был доволен, ее еще во время проведения про-
кляли, но тем не менее эту дьявольскую акцию довели до
абсурдного конца. Доведут и «реформу» образования до
конца, пока его основательно совсем не погубят.Кому это
нужно?..

1 сентября 2010 года, среда

Новый учебный год начался. Сегодня в актовом зале
университета выступил перед первокурсниками нашего,
куда кафедра экономической теории входит, Института
бизнеса и инновационных технологий (это одно из науч-
но-учебных подразделений Казанского государственного
технического университета – КАИ). В аудиторию, полно-
стью, битком, заполненную молоденькими студентами-пер-
вокурсниками, любо было смотреть!От мальчишек и дев-
чонок, им всего по 17 лет, исходил свет жажды нового.
Все-таки как чудесна юность! Хорошо бы такое яркое
цветение ее сохранилось до окончания университета и
после этого. На лицах молоденьких студентов, собравшихся
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в актовом зале, который помнит тысячи питомцев КАИ,
сияла мечта получить добротное Образование и стать нуж-
ными специалистами для отечественного хозяйства.

После встречи с молоденькими студентами настроение
у меня стало настолько высоким, что я почувствовал за
спиной даже крылья. Что значит божественный контакт с
юностью…

Вот бы государству все силы бросить на материальное
и духовное поддержание молодежи, в том числе студен-
чества. А то ведь что получается: риторики много, а реаль-
ной помощи мизер. Тут одними компьютерами не отдела-
ешься. Государство обязано знать, во-первых, кого и зачем
в вузах и техникумах мы готовим, во-вторых, как сделать,
чтобы все выпускники учебных заведений были востребо-
ваны, чтобы выпускники все работали по специальности.
Сегодня же в этом жизненно важном процессе сплошной
ералаш.

И еще. В учебных планах в образовательных учреж-
дениях, особенно в технических, слабо представлена гума-
нитарная составляющая.В гуманитарных учебных курсах
мало классики, особенно марксистской. А ведь у Маркса,
Ленина, Энгельса, Плеханова, Л.Толстого, Смита, Риккар-
до молодежь должна учиться в первую очередь, такие
Личности, как они и многие другие, – Гении, давшие при-
мер блестящего анализа общественных явлений.Выдавли-
вая великих Личностей из учебно-воспитательного про-
цесса, его участников мы ослепляем. Молодежь должна
самозабвенно читать, читать, читать, а не глазеть полутупо
на экраны компьютеров, рассматривать пошлые, полуглу-
пые картинки. Чтение на протяжении тысячелетий под-
вело человечество к электронной эре, переходной для об-
щения с внеземными мирами.

Сегодня сложное время в России, ее ресурсы необхо-
димы для решения всевозможных трудных социально-эко-
номических и политических задач, тем не менее студенче-
ству нужно помогать и материально. Платная система об-
разования порочна. У многих способных ребят родители
полунищие, а то и нищие, и они не могут обеспечить своих
детей необходимой помощью. Сколько из-за этого мы
ежегодно теряем Ломоносовых, Королевых, Туполевых,
Вернадских, Вавиловых?!.
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Крайне слаба в учебных заведениях система органи-
зации воспитательного процесса. Убрали из нее комсо-
мол, партийные комитеты, а взамен ничего не дали. Абсо-
лютная стихия в молодежной среде для общества крайне
опасна. Плохо, очень плохо то, что «демократы» поторо-
пились спрятать от молодежи Идеалы, стихийные ее ша-
тания к добру не приводят. Значительная часть молодых
эти идеалы ищет на улице. Разве это правильно? Я абсо-
лютно уверен, что Идеалом для молодежи должны являть-
ся Герои Труда, Защитники Отечества, Выдающиеся
Люди Науки и Образования, Космические первопроход-
цы, Талантливые представители Искусства. Их Патрио-
тизм, их Любовь к своему Отечеству, их Самозабвенное
Трудолюбие должны быть Примером для подражания мо-
лодежью.Надо заметить, Трудолюбие мужает также и в
процессе учебы, педагоги студентов обязаны на это настра-
ивать, настраивать настойчиво и постоянно. Огромный вред
наносит трудолюбию интернет, студенты стараются пара-
зитировать на его возможностях. Например, большинство
рефератов, курсовых работ, докладов, выступлений они без-
думно скачивают из интернета, а не анализируют десятки
первоисточников, что приводит к застою в мышлении, а
возможно, и к коллапсу в нем…

3 сентября 2010 года, пятница

Сегодня – День Памяти Мамы, Анны Михайловны
Нарышкиной (в девичестве Галушиной). Ровно 20 лет
назад Мама ушла из Земной Жизни в Жизнь Вечную.
Она два месяца не дожила до 87 лет. О ней много чего
доброго можно рассказать. Она без преувеличения была
Великой Женщиной! Ее судьба, как и судьба моего Отца, –
судьба России в 20-м веке. Практически все события про-
шлого столетия прошли через их судьбу: Первая мировая
война, Вторая мировая война, Гражданская война в 20-х
годах 20-го века, коллективизация и трагический процесс
погромов на селе, рытье окопов в свирепую зиму 1941 –
1942 года, каторжная абсолютно бесплатная работа на
колхозных полях в 30 – 50-х годах, стройки социализма с
одноразовым питанием в день, полураздетыми. И Мама, и
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Тятя вместе с миллионами Людей русских стонали от не-
выносимо тяжелейших тягот, но все-таки выжили. Они
выжили и нас с моим братом Иваном Васильевичем выра-
стили, достойно воспитали и выучили…

Ко всем социальным невзгодам и Мама, и Тятя относи-
лись сдержанно, терпеливо, молча. Они с детства впряг-
лись в тяжелейшую судьбу Людей русских и до после-
дних минут земной Жизни эту лямку судьбы тянули.
Жизнь на селе была по-лошадиному тяжелой. О ней я
повествовал в очерке «Конный двор, или Лошадиная
жизнь российского села» (см. Н.В.Нарышкин (Махо-
тин).Махотин извоз. – Казань: Изд-во «Матбугат йор-
ты». 1998. – 368 стр.). В те годы, когда проходила основ-
ная часть жизни моих Родителей, село почти не знало ма-
шин, город, и тот чуть-чуть индустриализовался, в селе
превалировал ручной труд. Сколько Русский крестья-
нин в годы строительства социализма перелопатил толь-
ко одной земли! На большинстве колхозных работ были
телега, сани, лопата, грабли, коса, вилы, ручная пила, руки,
спина… Огороды свои колхозники обрабатывали цели-
ком вручную – лопатой, мотыгой… А сколько кубометров
дров надо было на зиму заготовить?! И с ними было ка-
нители: начинался дровозаготовительный процесс в лесу,
где ручной пилой и топором валили деревья, потом их
пилили на кругляши метра по три и на лошадях эти круг-
ляши возили километров за 5 – 7 ко двору дома в село; в
селе на козлах ручной пилой бревна пилили на чурбаки, а
потом эти чурбаки топором кололи на поленья. Сено для
колхозного и личного скота также заготавливали почти
вручную. Вот таким способом века, в том числе и в кол-
хозно-совхозную эпоху, наши Достославные Предки Тру-
дились…

Тяжелейшие испытания в военные, 1941–1945, и после-
военные годы легли на плечи таких тружеников, право-
славных крестьян, как мои Родители, – Анна Михайловна
и Василий Иванович. И они, о Господи, не роптали на
судьбу, наверное, потому, что она была общей со всем
Русским Народом. Она была очень суровой, но в той
ситуации, видимо, необходимой. Мама, для того чтобы
обеспечить в семье материальный достаток, впрягалась
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вместе с мужем, моим Тятей, и в один из самых тяжелых
промыслов – в валяльный. Валяли валенки они в
мордовское село Налитово, ныне Пуркаево. Из Налитова
они на себе, на спине, носили мешки с шерстью. Тяжелейшая
была эта ноша, но без нее не обойтись было. Это входило
в технологию валяльного промысла. А чего стоит сам
процесс валки валенок в раскаленной бане, густо
наполненной воздухом, пропитанным серной кислотой?!
Труд валяльщика сравним, пожалуй, с трудом сталевара.
И крестьяне, чтобы не помереть с голода, вынуждены были
с ним справляться. К таким крестьянам относился не
только мой отец, но и мама.

Мама, пока не вернулся с фронта Тятя, впрягшись в
салазки, возила всю зиму талы на дрова для печки. Талы
возила из-за Суры, с лугов, часто по снежной целине, а
после Суры, напрягаясь до предела, еле волокла салазки с
талами в гору. Какая же тяжелая крестьянская ноша дос-
талась моей незабвенной мамочке! И каким только тру-
дом ей не приходилось заниматься! Например, с начала
60-х годов Мама помогала Тяте и в пчеловодческих делах,
и в делах садоводческих…

Вспоминая Маму, с ней Тятю, я вспоминаю всех своих
дорогих мне односельчан, прежде всего народ нашего
Махотина заулка – Женщин и Мужиков, девчонок и маль-
чишек. После войны большинство Женщин остались вдо-
вами, некоторые – с кучей детворы на руках. Вдовам осо-
бо было невыносимо тяжело. Они постоянно, ворча, руга-
ясь, проклиная свою бабью крестьянскую долю, повторя-
ли и про себя, и вслух: «Я и мерин, я и бык, я и баба, и
мужик!!!»И было воистину так! Бабы послевоенного вре-
мени, войной навсегда превратившиеся во вдов, и впрямь
были и бабами, и мужиками, и лошадьми, и волами: на
спине они чалили неприподъемные мешки; возили на кол-
хозных подводах разные грузы; впрягались в плуг с це-
лью огород пахать; заготавливали сено на лугах – косили,
стоговали, сено с лугов возили для колхозного скота на
лошадях, для своих домашних животных – на салазках и
колясках. Тяжелейшая была женская доля особенно в
послевоенной деревне. Застрадались в те годы милые жен-
щины, вместе с ними страдала, конечно, и моя мамочка.
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Некий просвет в тяжелейшей крестьянской жизни бывал
лишь иногда зимой. Народ крестьянский в эти просветы
делал что-то вроде своеобразной разгрузки, люди устраи-
вали, хотя уж и слишком скромные, застолья. Цель засто-
лий того времени – рюмку-другую водки выпить, вволю
песни артельные попеть, посудачить вокруг сельских но-
востей и коллективно помечтать о светлом будущем. Я
мальчишкой любил бывать в теплой избе, набитой до пре-
дела народом, слушать песни, разгадывать смысл хитро-
умных, какими они мне тогда казались, разговоров, вместе
с мужиками и бабами мысленно принимать участие в де-
лах нашей деревни и вместе с народом мечтать… И в чем
только душа моих незабвенных, истрепанных чудовищным
военным и послевоенным временем родителей держалась?!.
Но она, душа-то крестьянская, не только удержалась, со-
хранив свою нетленность, но и сохранила Человечность
для следующих времен. Мы жизнью на Земле в нашем
времени обязаны той самой Русской Душе, вселившей-
ся тысячелетия назад в Крестьянина…

Сегодня День Памяти моей дорогой мамочки. Физи-
чески ее рядом со мною нет 20 лет, а Тяти (23 октября) –
25 лет. Это мне осознавать трудно, потому что ощущение
их присутствия рядом со мною ни на секунду меня не
покидает. Такое ощущение потому, что души их живут в
параллельном с нашим земном мире. О своем присутствии
рядом со мною Мама и Тятя мне постоянно напоминают
во сне. Во сне они стараются поддерживать во мне жиз-
нестойкость…

В 20-м веке всей России жить было непросто, а больше
всего невзгод свалилось на колхозное русское крестьян-
ство. Об этом я отлично знаю на примере моего великого
Русского Села присурского Кадышева. Особенно мне
печально, что население его непрерывно таяло, сократив-
шись с 5000 человек в конце 19-го века до 200 человек в
нынешнее время. Как бы не мусолили этот процесс в
пользу объективной миграции крестьянства, вызванной
якобы индустриализацией села и другими факторами, па-
губность ликвидации сельских населенных пунктов оче-
видна. Село остается без крестьян, что может трагически
сказаться на всей социально-экономической сфере стра-
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ны. Трагедия русского села свое начало имеет в 30-х го-
дах 20-го века, в «эпоху» так называемой коллективиза-
ции. Та коллективизация напоминала шабаш всех одиоз-
ных сил, оккупировавших Российскую Державу. О том,
что творилось в коллективизацию в Кадышеве, мне посто-
янно, вздыхая, охая и проклиная тех бандитов-коллекти-
визаторов, рассказывали Тятя с Мамой, все кадышане.
Самую здоровую, трудоспособную, предприимчивую часть
кадышевского крестьянства попросту изгнали из родного
села. Это ли не свирепый вандализм?! Стынет кровь в
жилах при таком воспоминании. В 90-х годах те же силы
ретиво занялись деколлективизацией. Они доделывали
дела тех, кто уничтожал крестьянство в 30 – 50-х годах
одним способом, выбрав другой, более варварский и ре-
шительный. Села, такие как мое Кадышево, 80 лет оголяют
шаг за шагом. Это, как мне кажется, типичные сатанинс-
кие «причуды». С исчезновением крестьянства неудер-
жимо валит шквал экологических проблем, прежде всего
тех, кои связаны с полем и лесом. Безумство
экологического штурма мог бы остановить Крестьянина.
Но крестьян не остается, вместо них эту нишу молниеносно
занимают шатуны, по-другому пауперы или бомжи. Что с
нами происходит? Власти помалкивают, а народ, лишенный
объективной информации и перегруженный
дезинформацией, только строит догадки…

Много чего творится странного. За 20 последних лет
села зачистили, города лишили фабрик и заводов, у наро-
да отобрали национальное богатство, молодежь лишили
права бесплатно учиться, а больных – бесплатно лечить-
ся. Что же мы, люди, сами с собой делаем или что с нами
кто-то делает?И на этот вопрос молчок…

На подобные вопросы в 10 – 50-х годах 20-го века
люди страны старались отвечать, а их за «находчивость»
отправляли или батрачить на стройки «социализма», или
в «исправительные» казематы, созданные «защитниками»
социализма. А как дальше поведут себя неистовые защит-
ники криминального капитализма? Поживем – увидим…

Повально гибнет прежде всего Русское Крестьянство,
а с ним рушится Русская Культура, рушатся Добрые Рус-
ские Традиции. В их ниши бесы спешно переселяют свои
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«изобретения», созданные на торгашеско-нувоширских
базах. Этот бесовский процесс невооруженным глазом
видно. Трагические времена переживает моя Святая Русь.
Ее спасение в Вере в Бога, но ведь сонмище нуворишей-
миллиардеров безбожники, они божественное игнориру-
ют, они дети дьявола. Образуется какой-то порочный круг
вокруг России. Весь вопрос в том, как России из этого
круга выбраться без больших потерь?..

Без опоры на Мудрость Родителей, Старшего Поко-
ления Россиян, тяжело жить, круглосуточно пребывая в
Думах о нашем Любезном Отечестве, о его Будущем. При
проведении так называемых реформ Мудрость Старшего
Поколения полностью игнорировали. «Политикам»-
выскочкам, бешено скопом ринувшимся на баррикады
против Советского Союза, против его социалистической
направленности, было не до Советов со Стариками-Пат-
риотами, они расчет взяли на молодежь, абсолютно не
знавшую Российской жизни ни практически, ни
теоретически. И вот теперь мы видим результат…

Хорошо мне оттого, что мою русскую душу переполня-
ет светлый, здоровый Патриотизм, олицетворением кото-
рого является Любовь к моей Кадышевской Родине, к
Махотину заулку с эпицентром в нем – Родительским
Домом, в теплые месяцы утопающим в запахах сирени,
тополей и луговых растительных оазисов. Любил я взойти
по Махотину извозу на Долгую (Поклонную) Гору и с
нее наслаждаться околокадышевскими окрестностями, Ма-
хотиным заулком, Садом Отца, улицами Низовкой и Чеке-
ревкой, Сугробовым и Ганьчевым проулками, Конным дво-
ром, рабочими лошадьми в нем.И всегда в этих окрестно-
стях действующими Лицами были мои Родители – Мама
и Тятя. Они непрерывно занимались Делом или в дому,
или около дома, или в огороде, или в саду, или на берегу
Суры, или около колодца. Их жизнь вот это была Жизнь!
Работа для них являлась своеобразной Поэзией, и несмот-
ря нередко на ее тяжесть, она им приносила несказанное
удовлетворение, проявляющееся в Результате от сделан-
ного. Картины Жизни Махотина заулка постоянно появ-
ляются перед моими глазами. При этом я испытываю ще-
мящую сердце тоску по Родительскому Дому, по Родите-
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лям, по кадышанам, по милым околосурским просторам.
Были бы за моими плечами волшебные крылья, я посто-
янно летал бы в мой Сказочный Отчий Край, в мое Ка-
дышевское Посурье!..

5 сентября 2010 года, воскресенье

Ностальгия по Отчему краю неудержимо зовет меня в
дорогу в родные места. Полечу туда на машине, наверное,
10 сентября, в пятницу. По дороге загляну к Николаю
Михайловичу Языкову, в его семейный парк, повстреча-
юсь с ним и с другим Русским Гением – Александром
Сергеевичем Пушкиным. Мысленно погуляю по аллеям
парка. А после Языкова помчусь на крыльях в свое Родо-
вое Гнездо – Кадышево, на Суру… Поднимусь по Цер-
ковному Извозу на Гору, зайду на Кадышевское кладби-
ще, склоню колени, поклонюсь Маме, Тяте и Люсеньке, ба-
бушке Анисье Архиповне, покоящимся на этом кладбище.
По Горе проеду на Долгую гору, помолюсь у Поклонного
Креста. С горы полюбуюсь Махотиным заулком, мыслен-
но возвращусь в его прошлую жизнь. Как ведь хорошо,
что у меня, у родного сына Святой Руси, есть Священ-
ные Посурские Места! Мне есть куда путешествовать!
Зачем мне заграница, когда Посурье – сокровищница Рус-
ского Духа, Бриллиант Православной Морали, Волшеб-
ная Мастерская Русского Языка, языка моих дедов и пра-
дедов, моих Родителей, тысяч тех, с кем прошли мои моло-
дые годы. Сказочное Посурье всегда щедро подпитывает
мою душу и сердце мое. Поэтому-то и рвусь я на берега
Священной Суры, где Господь Благословил меня явиться
на Свет Божий. В Сурских краях обитают десятки тысяч
душ тех,кто на протяжении столетий покидал этот Зем-
ной Мир…

Тороплюсь поскорее в объятья к посурским березам,
тополям, соснам, ивам, дубам, осинам, липам, яблоням, виш-
ням, сливам. Душа нетерпеливо просится окунуться в Дух
Посурья, настоянный на лесных и луговых травах. А как
хочется душе усладить себя пеньем божественных посур-
ских птичек! Я рвусь туда, где кадышевско-посурский
дух, где Сурой и околосурьем пахнет! Меня неодолимо
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тянет походить по живой Посурской земле, земле моих
Досточтимых православных Предков. Постараюсь побыть
и на Бурлацкой Тропе, хранящей Память о моем Деде
Иване Максимовиче. По ней он ходил бурлачить в Сим-
бирск, на Волгу. Надорвавшись от непосильной работы,
изнемогая от бессилия, Дедушка Иван по ней пришел в
Кадышево умирать…

Живу мечтой о присурском Кадышеве…

6 сентября 2010 года, понедельник

Все думаю о судьбе нашей Российской Державы. Вол-
нуюсь за ее жизнеспособность. За последние 20 лет бесы
довели ее до изнеможения. Трепали ее что есть в них бе-
совской силы. Здоровое состояние Российской Державы
бесам не дает покоя во все века. Особенно вокруг Рос-
сийского Державного Организма бесовская сила неистов-
ствовала в двадцатом столетии. Держава все-таки выстоя-
ла, но здоровье у нее пошатнулось. Ощутимый удар
Российской Государственности был нанесен в 90-х годах
прошлого века, его, без сомнения, нанесла организованная
сила, а не кучка антироссийско настроенных аферистов-
«реформаторов». Удар был нанесен именно по
Державному государству, не только по отдельным формам
его жизнедеятельности. Какая цель у недоброжелателей
Российской Державы? Цель одна – снести ее с Карты
Мировой Истории, разбить державу на нежизнеспособные
куски-аппендиксы Мирового Финансового Капитала.В 90-
х годах вероломный погром нашей Державы
осуществлялся не просто с согласия империализма, но и
под его началом. Некоторые старания по восстановлению
былого могущества Российско-Советской Державы в наши
дни наблюдаются, но результаты  будут видны, к сожалению,
через десятилетия. Слишком огромен социально-экономи-
ческий и политический урон, нанесенный Державе в 90-е
годы 20-го века скопищем одиозных сил. Что для
Российской Державы страшно сегодня? Страшно то, что
та саранча, которая свирепо жрала Государственность
Державы в 90-х годах, не уничтожена. Она способна вновь
возродиться на историческом поле России. Некоторые
признаки ее возрождения наблюдаются. Это страшно!..
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Возрождение Российской Державы во всем Блеске ее
Величия одними интернетными методами не удастся. Для
этого необходима полная Мобилизация абсолютно всех
ресурсов – Материальных и Духовных, через разумную
глобальную национальную политику. Не надо на Китай
только пальцем указывать, надо России максимально ис-
пользовать позитивный опыт его стремительного разви-
тия. Для нас ни США, ни Европа не могут быть приме-
ром. Их опыт основан только на торгашестве, нам необхо-
димо воскресить сущностные моменты Опыта Российской
Цивилизации и обратиться к социалистическому опыту
Китайской Цивилизации. Пустое, аморфное дело и глоба-
лизм.В ближайшее время дорога в глобализм – дорога в
никуда. Надо бы кончать с космополитической трескот-
ней вокруг глобализма. Этой трескотней больно уж увле-
каются торгаши, она им на руку. Россиянам нужны сейчас
национальная политика, национальная экономика, нацио-
нальная культура, национальный дух и на этой основе
нужно Национальное Государство. И при чем тут шови-
низм?!Шовинистическое, глобалистическое и националь-
ное – это абсолютно разные понятия. Русофобам и про-
чим фобам не надо этими понятиями спекулировать. Мы,
русские, за монолитную, многонациональную, многоконфес-
сиональную, духом могучую, жизнестойкую, добротолюби-
вую, трудолюбивую Державу!!! А аферисты от политики
о другом помышляют… Мы, русские, против фашистского
лозунга «Разделяй и властвуй!» Все последние двадцать
лет нас, россиян, стараются делить и расселять по авто-
номным аулам. Если делители достигнут своей конечной
цели, то это станет невиданной трагедией. В наше время
аульность никакого эффекта не даст. Громадный челове-
ческий мир ее быстро перемелит…

О судьбе российской государственности, в руках кото-
рой Судьба Российской тысячелетней Державы, я только
и думаю. А те, кто судьбой этой обязан заниматься, прак-
тически погрязли в болоте откровенной эклектики. Отсю-
да и цепь всевозможных несуразностей (пример им – тра-
гическое для страны лето 2010 года). В реформировании
в России конца 20-го века-начала века 21-го нет систем-
ности. Лоскутность есть, а системности нет. При ре-
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формировании власти кидаются из стороны в сторону, ли-
хорадочно стараются найти существенное, но никак не на-
ходят. При реформировании нет единения в ряду здоро-
вых сил. Держава начинает покачиваться, вот-вот нач-
нет давать губительные для нее трещины…

7 сентября 2010 года, вторник

Прочитал сегодня первую в этом году лекцию. Лекция
вводная. В аудитории был полный аншлаг, что меня не
могло не вдохновлять на емкую лекцию.На лекции речь
шла о предмете читаемого мною курса. Предмет синтези-
руемый, включающий изучение такого фундаментального
курса, как «Политическая экономия», и курса экономи-
ческой теории. У истоков политической экономии, гово-
рил я студентам, стояли такие суперзвезды мышления, как,
например, Аристотель, Адам Смит, Давид Риккардо, Карл
Маркс и другие. Они в своих трудах создавали такие уни-
кальные концепции, которые кардинальным образом
меняли представления людей о процессах социально-эко-
номического развития, о природе Бытия…

В сжатой форме я представил студентам Картину эво-
люции экономической теории в Советскую Эпоху. В этой
картине – эпизоды теоретических и практических поис-
ков в социалистической экономике нашей страны, пред-
ставленные именами: В.И.Ленин, И.В.Сталин, Н.Д.Кон-
дратьев, А.В.Чаянов, С.Г.Струмилин, К.В.Островити-
нов, В.С.Немчинов, Н.А.Вознесенский, А.М.Румянцев,
П.Г.Бунич, Н.А.Цаголов, Н.Н.Некрасов, Н.П.Федорен-
ко, В.Н.Черковец, В.В.Радаев, А.Г.Аганбегян, А.И.Паш-
ков, Н.Д.Колесов, Л.И.Абалкин, Н.С.Спиридонова,
Л.В.Канторович, Т.С.Хачатуров, С.С.Шаталин, В.А.
Медведев, Ф.Я.Полянский и др. Говорил я и о некото-
рых зарубежных экономистах, чьи взгляды оказали влия-
ние на эволюцию экономической мысли в советскую эпо-
ху…

Студенты проявили значительный интерес к экономи-
ческому Учению Карла Маркса. В этом контексте я сде-
лал экскурс по главному труду Маркса – «Капиталу», к
идеям которого обращение Человечества неизбежно…
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Ребята невероятно любознательны, но, к сожалению, их
информированность в знаниях экономической теории и
практики почти нулевая. Поэтому наверстать ими упущен-
ное в этой области вряд ли сможем. Для этого необходи-
мо слишком много времени и усилий. Да и потребность в
экономических знаниях сегодня чрезвычайно усечена. Она
по сути дела сведена к интернетному уровню…

На лекции немножко порассуждал о возможностях
капиталистической и социалистической экономик. Мно-
го говорить на эту тему требуется уйма времени, без кото-
рого невозможно аргументировать доказательства. Я убе-
дился в том, что мои студенты, например, о социализме
знают невероятно мало. Им ведь по 19 лет. Они появи-
лись на свет, когда бесы социализм усердно начали гро-
мить. А сегодня о нем или совершенно ничего не говорят,
или говорят невероятно мало. В их головы бесы втиски-
вают идеи криминального капитализма. Чему посвящена
всякая белиберда в кинопередачах, в газетах и журналах,
в рекламе. Торгашеская мораль одолевает молодежь, все
больше и больше ее полонит. Массами пытаются полнос-
тью овладеть криминально-капиталистические, частнособ-
ственнические идеи…

Сегодня политэкономический качественный анализ
бытия «реформаторы» вероломно подменили полностью
анализом прикладным количественным. В стандартах
высшей школы по курсу «Экономика» почти полностью
исключена общественная стратегия, а заменена она не со-
всем удачной тактикой по-самуэльсоновски. Вот, поди,
как рад этому Збигнев Бжезинский…

Все свои мысли в учебном курсе, рассчитанном на 68
часов, изложить невозможно, придется в мыслях делать
выбор, при котором неглавное волей-неволей надо исклю-
чать. А какой критерий при выборе главного или неглав-
ного? Трудно сказать. Выводы буду делать в ходе чтения
лекции и проведения семинарских занятий. Все равно
выход найдем…

Лично у меня удовлетворение от проведенной беседы-
лекции полное. Студенты, как мне кажется, поняли меня.
Это, пожалуй, самое главное…
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Моя задача как профессора, исповедующего порядоч-
ность, справедливость, совестливость, честность, – помогать
ковать из молоденького студента, начинающего обществен-
ное служение, Гражданина России, России Патриота, ее
Защитника и Благосоздателя. Задача эта всегда была ар-
хисложной, а сегодня, в условиях социального перепутья,
особенно. Воспитанию гражданственности у молодежи
помогают яркие примеры из многосотлетней Истории Го-
сударства Российского, Российской Державы, Святой Руси,
своей Семьи. Ну разве не воспитывают Любовь к Родине
у молодежи такие, например, Личности, как Дмитрий Дон-
ской, Иван Осипович Сусанин, Зоя Анатольевна Космоде-
мьянская, Олег Васильевич Кошевой, Александр Матвее-
вич Матросов, Николай Иванович Кузнецов, Николай
Францевич Гастелло, Александр Васильевич Суворов,
Михаил Илларионович Кутузов, Георгий Константинович
Жуков, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, старцы
Оптиной Пустыни, Иоанн Кронштадтский, Герои Советс-
кого Союза и Герои Социалистического Труда, 30 милли-
онов воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны, более 2 тысяч Русских Православных Святых, ты-
сячи орденоносцев, жители блокадного Ленинграда, защит-
ники Москвы и Сталинграда, создатели Ракетно-Ядерно-
го Щита СССР, России, члены экипажа ядерного ракетно-
го подводного крейсера «Курск», командир и вся команда
русского крейсера «Варяг», Юрий Алексеевич Гагарин, все
советско-российские космонавты, Александр Иванович
Покрышкин, Сергей Павлович Королев, Андрей Николае-
вич Туполев, Иван Владимирович Мичурин, Александр
Трифонович Твардовский, Алексей Григорьевич Стаханов,
участники битвы с огненным смерчем летом 2010 года, стро-
ители Комсомольска-на-Амуре и Транссибирской магист-
рали, строители гигантских индустриальных комплексов
в 30 – 80-е годы 20-го века, ракетостроители, кораблестро-
ители, авиастроители, станкостроители… Наша российс-
кая молодежь у всех у них должна учиться и подражать
им всем. Я стараюсь своих студентов вовлечь в этот
процесс. Это вовсе не мешает им увлеченно заниматься
экономической наукой, базирующейся на практике и прак-
тике служащей. Все Личности, кои я привел для примера,
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не были созерцателями, они все были творцами, созидате-
лями, патриотами, гражданами своего Отечества. Такие и
сегодня, конечно, есть. И им, а не нуворишам, надо подра-
жать, учиться у них Любви к Отечеству, учиться у них
Служению Отечеству…

Во вводной лекции по ходу рассуждений предстояще-
го изучения курса «Экономическая теория» я, хоть и очень
коротко, рассказал студентам об Экономике Русской Ци-
вилизации, отличающейся от Западной такими основны-
ми чертами, как преобладание духовно-нравственного над
материальным; культ миролюбия, милосердия, взаимопо-
мощи, нестяжательства, правдолюбия, чести, добротолюбия,
православной веры; коллективные формы демократии,
проявлявшиеся в артели и общине. Для получения более
полных знаний об Экономике Русской Цивилизации я сту-
дентов ориентировал на изучение материалов книг Олега
Анатольевича Платонова – «Русский труд»; «Русская
цивилизация», «Воспоминания о народном хозяйстве»,
«Тысяча лет русского предпринимательства». Для осно-
вательного осмысления Экономики Русской Цивилизации
я адресовал студентов к книгам: «Домострой. – М., 1990»;
«Российское законодательство Х – ХХ веков»; «И.А.Иль-
ин. Историческая судьба и будущее России. Т.1–2. М.,
1992 г.»; «Б.А.Рыбаков. Мир истории: начальные века
русской истории. М., 1987 г.»;«С.Г.Струмилин. Очерки
экономической истории России. М., 1960»; «М.О.Мень-
шиков. Замкнутое хозяйство»; «С.Ф.Шарапов. Экономика
в русском самодержавном государстве»; «С.Н.Булгаков.
Философия русского хозяйства»; «Л.А.Тихомиров. На
защиту национального хозяйственного строя»; «В.П.Во-
ронцов. Народное производство против капитализма». Я
говорил студентам, что более полное представление о Рус-
ской Цивилизации возможно получить, изучая труды
И.А.Ильина, С.Н.Булгакова, К.Н.Леонтьева, Л.П.Карса-
вина, Н.Ф.Федорова, Н.А.Бердяева, Ю.Ф.Самарина,
В.С.Соловьева, М.М.Бахтина, В.В.Кожинова, Иоанна
Санкт-Петербургского и Ладожского, старцев Оптиной
Пустыни, Серафима Саровского, Н.М.Карамзина, А.Неч-
володова, А.С.Хомякова, Ф.М.Достоевского, И.В.Киреев-
ского, В.В.Розанова,И.С.Аксакова, всех славянофилов,
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А.Ф.Лосева, И.В.Ключевского, В.О.Ключевского, П.А.
Флоренского, К.П.Победоносцева, Л.Н.Толстого, А.А.Ко-
ринфского (автора книги «Народная Русь. – М., 1901) и
других оригинальных мыслителей.Я напутствовал студен-
тов настойчиво и терпеливо изучать Русскую мысль, до-
бавляя к сказанному: «Любая необразованная нация об-
рекает себя на гибель». Я хочу, очень хочу каждого
юного россиянина видеть образованным. Лишь тогда мы
в электронную эпоху войдем подготовленными. Сейчас
же пока идет дьявольская гонка не за знаниями, а по
поверхности знаний. От такой гонки прока нет, а духов-
ный инсульт можем получить. Что касается интернета, то
он лишь дополнительный инструмент к получению зна-
ний, а не сами знания. В обывательской среде идет подме-
на этих понятий…

В своих лекциях я стараюсь учить студентов размыш-
лять, анализировать в мире происходящее и делать выво-
ды из анализа. Такого достигать не всегда и не со всеми
студентами удается. Уж слишком большая разница у них
в их интересах, в уровне интеллектуального развития…

9 сентября 2010 года, четверг

9 сентября 1964 года родился наш с Люсенькой Сын
Саша. Саше сегодня 46 лет!!! К 46 годам Саша добился
много чего. Прежде всего, он стал Человеком, чем я гор-
жусь. Звание Человек звучит всеохватывающе. Для меня
в моем Сыне все прекрасно! У него светлая Душа и высо-
кий Ум. Между нами с детства сложились теплые роди-
тельско-сыновние отношения. Я молю Господа Бога за
здоровье Сына, за его благополучие, за благополучие его
Семьи, за Дружбу и Любовь в его замечательной Семье.
Храни их, Господь!..

14 сентября 2010 года, вторник

Вчера вернулся из волшебного путешествия по род-
ной Поволжско-Посурской земле. Душа моя радовалась
неуемно. Огромное удовлетворение получил от посеще-
ния легендарной Усадьбы братьев Языковых. Заодно со-
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стоялась презентация моей книги «Наш Поволжско-По-
сурский Соловей. Повесть о судьбе русского националь-
ного поэта Николая Михайловича Языкова». Людей на
презентации было много, наверное, человек семьдесят: пред-
ставителей Администрации Карсунского района (Л.Н.Сол-
даткина и др.), директор Карсунской районной библиоте-
ки А.А.Самарина, заведующая Языковской поселковой
библиотекой В.В.Морозова, заместитель директора Кар-
сунского кадетского корпуса М.Г. Рекина, учителя и
ученики Языковской средней школы, других школ около-
языковских селений, жители поселка Языково, ру-
ководители Языковской мемориальной Усадьбы
Т.В.Алексеева, П.Н.Уренцов, Т.Н.Уренцова, журналист из
газеты «Карсунский вестник» В.А.Алешин… Разговор о
творчестве и  жизни Николая Михайловича Языкова шел
около трех часов. Мне пришлось комментировать многие
эпизоды беседы. Акцент мною был сделан на патриотизме
творчества нашего национального русского Поэта
Н.М.Языкова. В качестве иллюстрации этого направления
разговора я читал стихи Николая Михайловича «К
ненашим», «А.С.Хомякову», «С.П.Шевыреву»…
Биографии великого Степана Петровича Шевырева я
уделил особое внимание. То, что сказал о С.П.Шевыреве
Н.М.Языков, абсолютно современно и ныне. Давайте
вслушаемся вот в эти его слова:

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

Такая творческая встреча, коя состоялась 10 сентября
2010 года в Языковском парке, особенно полезна молоде-
жи. Надо было видеть горение ее глаз, когда с пафосом
говорили о Н.М.Языкове старшие! Присутствовавшие на
встрече ребятишки много нового узнали о Поволжско-
Посурском Поэте Н.М.Языкове. Главное, что дети для себя
получили, – это Любовь к Поэту-Патриоту Языкову. Дети
в Музее Языковых 10 сентября 2010 года, мысленно
совершили путешествие в Прошлое,  в котором жили
Николай Михайлович Языков и его друзья: А.С.Пушкин,
А.С.Хомяков, Д.В.Давыдов, С.П.Шевырев… Кроме
Пушкина, для молодежи эти имена малоизвестны. А это
ведь Великие Имена! Я ребятишкам представил автобио-
графические справки и о С.П.Шевыреве, и о А.С.Хомякове,
и о Д.В.Давыдове, и о Д.П.Ознобишине, и о братьях И.В.
и П.В.Киреевских, и о М.П.Погодине, и о А.А.Плетневе.
Рассказал я и о великой Семье Просветителей Аксаковых.

Вместе с участниками творческой встречи мы, озарен-
ные Вдохновением, много гуляли по аллеям Языковского
Мемориального Парка. Дышали воздухом его раститель-
ного мира, заглядывали в каждый парковый уголок, ста-
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раясь найти что-нибудь необычное, с жизнью Н.М.Языко-
ва и его встречей с А.С.Пушкиным связанное…

День 10 сентября 2010 года был солнечным, теплым,
для творческих душ уютным, к веселому настроению рас-
полагающим, радостью детских голосов наполненным.
Природа помогла всем нам, пребывавшим в легендарной
Усадьбе Языковых, в полной мере прикоснуться к Ис-
токам Творческого Гения Николая Михайловича Язы-
кова и послушать Поэта:

Меня любовь преобразила:
Я стал задумчив и уныл;
Я ночи бледные светила,
Я сумрак ночи полюбил.
Когда веселая зарница
Горит за дальнею горой,
И пар густеет над водой,
И смолкла вечера певица,
По скату сонных берегов
Брожу, тоскуя и мечтая,
И жду, когда между кустов
Мелькнет условленный покров
Или тропинка потайная
Зашепчет шорохом шагов.
Гори, прелестное светило,
Помедли, мрак, на лоне вод:
Она придет, мой ангел милый,
Любовь моя, – она придет!

О Н.М.Языкове, об истоках его Вдохновения надо боль-
ше писать, размышлять надо больше, использовать Воз-
можности Языковского Вдохновения для воспитания мо-
лодежи в духе русского Патриотизма. Сегодня русские
люди как никогда нуждаются в духовной поддержке.
Формой такой поддержки может послужить Поэзия
Н.М.Языкова. Юная Россия  как молитву должна петь
«Песню» Николая Михайловича Языкова:

Цвети же, Русь! Добро и слава
Тебе, отчизне бурсака!
Будь честью  первая держава, –
Всегда грозна и величава,
И просвещенна, и крепка!
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Сентябрьский день в Усадьбе Языковых, проведенный
мною 10-го числа, был щедр на воспоминания об Отчем
крае в благословенных Поволжско-Симбирских былин-
ных Местах. Семейство Языковых – одна из значитель-
ных вех на Дороге в Историю Русского Отечества. Био-
графия Языковых, как я считаю, должна быть блестящим
подспорьем в изучении Русской Истории, а шедевры язы-
ковской Поэзии – иллюстрацией к этому…

На протяжении всех последних десяти лет я жил
Н.М.Языковым, поклоняясь его гению. Сколько только
раз я бывал на встречах с Языковым! Сколько дум я пе-
редумал в Языковском Парке о Судьбе России, в глуби-
нах которой – Судьба Н.М.Языкова.

Возглавляя Оргкомитет по подготовке и проведению
Празднования 200-летия со Дня Рождения Н.М.Языкова,
я вместе с тогдашним Губернатором Ульяновской области
В.А.Шамановым, с Администрацией области и Карсунского
района, с деятелями культуры и литературы изо всех сил
старался возродить Языковскую Усадьбу, сделать ее Ду-
ховным Оазисом, в котором бы непрерывно шла работа
по патриотическому воспитанию россиян. И это получи-
лось! Своеобразным Памятником  стали ежегодные июнь-
ские Пушкинско-Языковские Праздники Поэзии, начало
которых в 60-х годах 20-го столетия. Я счастлив, что вме-
сте с тысячами земляков в праздниках этих участвовал
около двадцати раз! Двадцать раз я восхищался Торже-
ством Русского Духа! Двадцать раз я радовался за Рус-
ских Гениев – А.С.Пушкина и Н.М.Языкова, которым эти
Праздники посвящены. Всякий раз, когда бываешь на
Пушкинско-Языковских праздниках, тебя не покидает
добрая, светлая мысль-восклицание: «Русь, Святая Русь,
жива!!!» Ее жизненная сила, ее бессмертие – в Людях, в
сынах и дочерях Русского Отечества, хранящих Великие
Традиции Великого Народа. Эти Люди и устраивают в
Усадьбе Языковых, в их Парке такие грандиозные Празд-
ники, Праздники Поэзии, прославляющие Русское Отече-
ство…

Николай Михайлович Языков… Хотя он, как и А.С.Пуш-
кин, как и М.Ю.Лермонтов, как и Л.Н.Толстой, как и
Ф.М.Достоевский, как и Ф.И.Тютчев, как и С.А.Есенин,
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как и Н.В.Гоголь, как и М.А.Шолохов, как и Л.М.Леонов,
бессмертен, но в Образе Православного Патриота в пол-
ной мере на Святую Русь явился в год его 200-летия. Я
безмерно счастлив в том, что к его возвращению в Мантии
Патриота к Русскому Православному Народу имею не-
посредственное отношение прежде всего тем, что активно
трудился и тружусь на посту Председателя юбилейного
Языковского Оргкомитета с 2001 года. За почти десять
лет мне пришлось осмыслить очень многое касаемое жиз-
ни и творчества Н.М.Языкова прежде всего в контексте
того времени, в котором он жил и творил. С 2001 года мне
довелось перелопатить уйму литературного и историчес-
кого материала, сотни книг и статей, в ряду которых не
только работы самого Николая Михайловича Языкова, но
и труды, например, А.С.Пушкина, А.С.Хомякова, С.П.Ше-
вырева, А.А.Плетнева, Ю.Ф.Самарина, братьев И.В. и
П.В.Киреевских, М.П.Погодина, Н.В.Гоголя…

Я счастлив, что симбирцы-ульяновцы, карсунцы, все
жители Поволжско-Посурской русской земли Творчество
Николая Михайловича Языкова чтут, высоко чтут, воо-
душевляют им свои славянские души. Н.М.Языков ро-
дился в 1803 году, в 1812 году ему было 9 лет и уже с этого
возраста, когда неудержимо пылали страсти вокруг
Отечественной войны 1812 года, он гигантскими ковшами
мог в свою душу лить  патриотические страсти, страсти
народные, поддерживающие духовную Мощь Русской
Державы. В 1826 году в стихотворении «К А.Н.Вульфу»
Н.М.Языков в полной мере обнажил свою неуемную жаж-
ду патриотизма:

Мой друг, учи меня рубиться:
Быть может, некогда и мне
Во Славу Руси пригодится
Рука, привычная к войне.
Питомец скромных наслаждений,
Доселе в мире ведал я
Одни безделки бытия:
Приволье Бахуса и лени,
Утехи всякой тишины,
Амура приторную сладость,
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Да усыпительную радость,
Да незаманчивые сны.
Теперь служу иному чувству,
Пылаю жаждою иной:
Учи ж меня, товарищ мой,
Головоломному искусству!

Нагулявшись, надышавшись,  с друзьями наговорив-
шись и воспоминаниями обменявшись в Усадьбе Языко-
вых, около восьми вечера я отправился к Священной Суре,
в сторону своего Родового Гнезда Кадышева.

Кадышево встретило меня трепетно. По безоблачному
небу сыпались во Вселенную, улыбаясь и подмигивая, ми-
риады звезд. Из сада, кичась осенней позолотой, выгляды-
вали, обнявшись друг с другом, яблони, вишни, а из-за сада,
из-под горы  приветливо шелестели листьями тополя, вет-
лы. Навстречу стремительно выбежал преданный мне друг
пес Дружок. Чувствовалось, Дружок соскучился по мне,
все-таки почти три месяца не виделись. Из сараев как-то
непланово орали петухи. По ухоженной тропке привет-
ствовать меня семенили все 9 кошек, включая четырех ма-
леньких котят. Какая благодать – ощущать Родительское
тепло Отчего Края! Сироты те, кто лишен такого ощу-
щения!..

11 сентября 2010 года.  Посетил Кадышевское Клад-
бище. Возложил хризантемы на могилы Тяти, Мамы, Лю-
сеньки. Поклонился их Вечной Памяти. Помолился за
упокой их Душ. Постоял, вспоминая доброе прошлое, в
котором были и их земные жизни. Теперь они на небесах,
в другом Мире, где нет Времени, есть Вечность. Покло-
нился я и тысячам кадышан, кои покоятся на этом кладби-
ще. Все они на протяжении веков творили уникальную
Кадышевскую Крестьянскую Историю, многие эпизоды
которой мне хорошо известны.

Вспомнил слова из стихотворения И.И.Козлова:

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где Отчий Дом,
И как я с ним, навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!
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Уже не зреть мне светлых дней
Весны обманчивой моей!
И сколько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!
И крепок их могильный сон,
Не слышен им вечерний звон.

Лежать и мне в земле сырой.
Напев унылый надо мной
В долине ветер разнесет,
Другой певец по ней пройдет,
И уж не я, а будет он
В раздумье петь вечерний звон!  (Подч. мною.–

Ник. Нар.).
И как ведь Сильно Сказано: «Лежать и мне в земле

сырой!»…
Почти всю субботу 11 сентября пробыл в поселке Веш-

кайма. Там поздравил друга Рудольфа Михайловича Со-
ловьева с 70-летием, а затем с друзьями путешествовали
по Вешкаймским окрестностям. Долго гуляли по берегу
речки Барыш возле Барышской Слободы, что в Сурском
районе, впадающей в Суру. День стоял солнечный, теп-
лый, тихий, располагающий к наслаждению Природой. Так
и хотелось искупаться, поплавать в Барыше. Ветловые
заросли речки на Солнце сияли волшебной позолотой.
Сказка да и только! Особую сказочность околобарышью
придавали белогрудые холмы, окаймленные жемчугом –
лесами. С опушек леса перед нами окрест – бескрайние
леса, поля, долы, овраги. Так красиво, что душа неудержи-
мо рвалась к полету над этими природными красотами. А
воздух, воздух-то какой первозданно чистый! Дышишь –
не надышишься! Особенно зачаровывало меня чудное валь-
сирование Русских Берез, отчего, как мне казалось, все
живое – растительное и животное – приходило в восторг.
Природа есть Природа! Она живет, эволюционирует по
своим, человеку малоизвестным законам жизни, поддер-
живая развитие и Человека…

Околобарышские, как и околосурские просторы, каж-
дый раз, когда я  на них бываю, навевают на меня восторг
и думы о бессмертии, о неубиенности Бытия. Они, вол-
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шебные просторы эти, наполняют меня Силой Жизни.
Именно такой Силой  обладали наши далекие предки, что
им позволило дойти до 21-го века по многотысячелетней
Дороге Жизни. Они по этой Дороге Шли, преодолевая
усталость, всякие невзгоды и сомнения, крепя свое Тело и
развивая Ум свой. Русские Люди, наши Достославные
Предки, осваивая  околосурские, околобарышские, около-
волжские просторы, создавали Мощные, Надежные Фор-
посты Русской Державы, прежде всего сельские селения,
большинство из которых ныне смотрятся  пожухшими, к
сожалению. Вглядываясь в околовешкаймско-барышские
просторы, я с тревогой в душе восклицал: какое богатство
вокруг, оно процентов на девяносто остается  неосвоен-
ным!  Вместо полей, засеянных пшеницей, рожью, гречи-
хой, овсом, ячменем, бахчевыми культурами, – поляны, за-
росшие сорняками. Это ли не беда, посетившая нашу
кормилицу-землю!!! На тысячах гектаров бывших полей
я не увидел стад коров, овец, табунов лошадей. От этого
мне взгрустнулось.  И поперли в голову думы о Судьбе
Русского Крестьянства, о Перспективах Русской Дерев-
ни. Какое Народное богатство брошено на произвол
судьбы! Не мог я не заглянуть в околовешкаймские леса.
И они, как и поля, оказались в сиротстве. Мысленно воз-
вращался в свою молодость, вспоминал свои походы в лес
по грибы и ягоды. Какая чистота в то послевоенное время
была в лесах, на лугах, на лесных опушках, на берегах
озер и речушек! И какая захламленность их в начале 21-
го века, века, претендующего на всеобщую электронизацию…

Поздним вечером вернулся в свое Кадышево. Небо над
Кадышевом было настолько вызвезденным и сомкнутым
с землей, что казалось мне, я попал в какой-то иной, фанта-
стический мир. Я ощутил себя в гостях у сказки. При-
шел в себя, пробудился от наваждения только тогда, когда
начал горланить во дворе петух, а меня настойчиво ста-
рался лизнуть в щеку верный мой друг неугомонный Дру-
жок.

Стараясь продлить волшебство, я, то и дело погляды-
вая на сияющее Кадышевское Небо, густо покрытое под-
мигивающими мне звездами, не спеша по огородной тропе
пошел в Алешин сад, к пруду, бережно укутанному перво-
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зданной растительностью и прислонившемуся к ветлово-
тополиному о чем-то с кем-то перешептывающемуся Оази-
су. К оазисному шепоту присоединялось журчание речуш-
ки с божественной водой из родника, что в Обале. Весело
от такого чуда нам с Дружком было. Блестящими глаза-
ми Дружок мне говорил о своем восхищении околопрудо-
вым  волшебством. Только одно недоумение вызвало у
Дружка: почему в пруду молчали лягушки и карасики,
которые вытворяли всякие причуды летними теплыми
вечерами? Но этот недоуменный вопрос никак не испор-
тил Дружку настроение. По-особому сказочно в сиянии
звездного неба выглядели околопрудовые дородные то-
поля и ветлы, мило перешептываясь золотом покрытой
листвой. Душой чувствовал, что этот шепот старается пе-
редать мне вести из далекого околосурского Прошлого,
где были мои Родовые Корни. Чувствовал я и нетерпели-
вые призывы Сада моего Отца, моих Родителей, посетить
и его в те волшебные минуты. Мысленно я ему передал
свое сыновнее посещение…

12 сентября, в воскресенье, весь день жил в Кадышеве
и Кадышевом. Общался с друзьями, вел разговоры с Алек-
сандром Павловичем, Татьяной Константиновной, Влади-
миром Александровичем Алешиными, кои мне уж сколько
лет обеспечивают теплое гостеприимство. Умные и обра-
зованные они Люди! Знают много всего и со всеми знани-
ями щедро делятся. Наши беседы всегда насыщены раз-
мышлениями о судьбах российского села, о возможностях
в решении проблем сельскохозяйственного производства.
Алешины оптимисты! Их оптимизм пропитан добротой и
конкретными предложениями по совершенствованию аг-
ропромышленного хозяйства…

В районе полудня встретился с Рекой моей молодости
– со Священной Сурой. Сура так же выглядела чудесно,
как и в предыдущие мои посещения ее. Живописные бе-
рега в соответствии с требованиями осени позолотились.
Моросил теплый, как говорили кадышане, грибной, дождь,
что доставляло мне особую усладу. Сурная вода была
прозрачной, на десятки метров от берега по мелководью
виден был каждый камушек, каждый малек, каждая водо-
росль. А заросли тальника, вглядываясь в зеркальную
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поверхность Суры, никак на себя не налюбуются. Очень
хотелось искупаться в Суре, но Осень меня остановила,
пообещав о купании поговорить с Летом. Я согласился.
Такая тишина стояла на Суре, на ее берегах, на лугах, на
всем околосурье!!! Не квакали лягушки, не плескалась рыба,
не жужжали пчелы, не шумели боровые черни, не поскри-
пывали  могучие ветлы. Стояла тишина. Некогда уж очень
шумливо-деловое Кадышево тоже помалкивало. Ближе к
вечеру не мычали коровы в стаде. Потому что коров-то в
Кадышеве всего осталось с десяток и кадышане давно уж
не формируют стада. Когда-то их было два, в каждом  по
300 – 400 только дойных коров и голов по сто молодняка.
Да в двух кадышевских колхозах было по стаду по 400
коров в каждом…

Пришло время, и я, стоя на кадышевском берегу Суры,
наслаждаюсь первозданной древней тишиной и вспоми-
наю сурско-околосурское жизнедвижение. Если бы вер-
нуться на Суру хотя бы в 60-е годы 20-го века, то на ней
об эту пору сновало бы не менее сотни лодок кадышан. А
сегодня я не увидел ни одной! Молчат и некогда знаме-
нитые и богатые травами заливные луга, ныне густо по-
крытые давно высохшим чертополохом и прочими сорны-
ми травами. Давно скучаю по запахам шиповника, но как
до них добраться? Моста через Суру уж лет двадцать нет
– некому его строить, а луга также давным-давно заросли
и превратились в непроходимые дебри. Как теперь найти
знаменитые плантации шиповника, смородины, ежевики?
Есть ли они? Мало кто из кадышан об этом знает. Забро-
шены и славные луговые озера, некогда кишевшие отмен-
ной рыбой вроде судака, сома, щуки, сазана, леща… Хоте-
лось бы попасть в грибные черни. Пропадают там, навер-
ное, тонны белых грибов и маслят. А были ведь в черни
ухоженные луговые дороги. В чернях не только грибы и
ягодные кустарники росли, в них росла и добротная трава,
ометы которой кадышане заготавливали каждое лето.

Сурская Природа 12 сентября 2010 года, в воскресенье,
на 12-й день осени, гляделась великолепно, как всегда, но, к
сожалению, как-то стерилизованно, не по-сурски. Нельзя
было не заметить грусти на Челе Природы. Индустри-
альная пагуба не оставила в покое и Священную Суру. В
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наши дни воду Суры, собранную из тысяч родников, нельзя
пить. Какое-то время назад и купаться в Суре запрещали.
Случается и массовая гибель рыбы в Суре. Эх и натвори-
ли мы безобразий разных на просторах нашего Отече-
ства! Безобразий этих не счесть и не подсчитать от них
убытков всяких…

На протяжении веков Сура являлась кормилицей со-
тен тысяч людей присурских селений. В годы Великой
Отечественной войны Сура спасла от неминуемой голод-
ной смерти и моих дорогих кадышан, и в том числе, конеч-
но, меня. Спасла Сура от гибели сурчан обилием в ней
рыбы, ракушек, а на лугах обилием плодово-ягодных ди-
корастущих кустарников: шиповника, смородины, мали-
ны… Сура достойна высокого почтения к ней!!! Пренеб-
режение к ее возможностям – преступно, даже уголовно
наказуемо…

С правого берега Суры я вглядывался с учащенным
биением сердца и с болью в душе и в кадышевскую задво-
рицу, туда, где были еще совсем недавно огороды – заросли
сорной травы, репьев, колючек, крапивы, кучи сгнившей го-
родьбы и полусгнившие огородные постройки – бани, са-
раи, погребицы, кладовые. Русское село бесы погубили.
Такую пагубу принято называть вандализмом, может быть,
в определенном смысле терроризмом. Только на моем веку
сколько атак на себя вынесло Русское Крестьянство, атаки
были на него до моего века, т.е. до 1938 года…

Сура – жемчужина России! Посурье – особый Рос-
сии регион, оно на протяжении столетий являлось со-
средоточением Русского Духа, Русского Предпринима-
тельства, Православного Благочестия. Посурье – Хра-
нитель уникальной Русской Истории. Сколько Сурский
Народ только за 20-й век вынес унижений и оскорблений!
Сколько великих памятников старины было разрушено в
прошлом столетии и до настоящего времени не
возрождено?!. В деле возрождения уникальной русской
культуры надо бы Посурью помочь. Но кто этим ныне
будет заниматься? Такие мысли не покидали меня ни на
секунду, пока мы с Сурой друг у друга были в объятиях.
Нашу теплую встречу с Сурой дождь все-таки прервал.
Мысли о жизни Суры меня не оставляли даже во сне…
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17 – 18 сентября 2010 года, пятница-суббота

В последнее время особенно в средствах массовой ин-
формации появилось много рассуждений о Русской На-
ции – одной из самых могучих наций в мире. Большин-
ство рассуждений на эту тему меня удивляют. Взяли бы
они, полемисты всякие, да и прочитали очень Умную кни-
гу «Пастырь добрый. Венок на Могилу Митрополита
Иоанна», посвященную высокопреосвященнейшему Иоан-
ну, Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому,
изданную в 1996 году в Санкт-Петербурге, составленную
Константином Душеновым. В этой Книге есть потрясаю-
щие по силе интеллекта патриотические Труды Доброго
Пастыря Иоанна: «Да будет Русь воистину свята»; «Бит-
ва за Россию», «Быть русским», «Плач по Руси великой»
и др.

В Труде «Быть русским» Иоанна, Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского, меня прежде всего привлек-
ли вот эти слова: «Однако сегодня людям вновь пытают-
ся навязать мировоззрение, в котором нет места святы-
ням. Сердце человека – престол Божий – пытаются за-
нять уродливые безблагодатные идолы материального
преуспеяния: Успех, Богатство, Комфорт, Слава. Оттого-
то и свирепствует в обществе разгул разрушительных стра-
стей – злобы и похоти, властолюбия и тщеславия, лжи и
лицемерия. Но знайте: голый материальный интерес, в
какие бы благонамеренные одежды он ни рядился, не мо-
жет стать основой народной жизни. Бизнес плодит ком-
паньонов, вера – рождает подвижников правды и добра».
Там же Владыка Иоанн нас учит: «Понятие «народ» по
отношению к национальной общности есть понятие более
высокое, не материальное, но духовное, и ее одной недоста-
точно, чтобы сложился единый духовный организм, столь
крепкий и живучий, что никакие беды и напасти (а сколь-
ко их было за десять веков нашей истории!) не смогли
разрушить его и истребить. Первоначально единство кро-
ви, общность происхождения славянских племен при всей
своей значимости не могли придать этому собранию необ-
ходимую живучесть и крепость. Лишь только тогда, когда
душа народа – Церковь – собрала вокруг себя русских
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людей, когда Русь преодолела отсутствие государственно-
го единства, порождавшее в народном теле язвы и трещи-
ны усобиц, когда, сбросив с себя иноверческое  татаро-мон-
гольское иго, Россия объединилась под скипетром Россий-
ского Православного Государя – тогда во весь свой могу-
чий рост поднялся на исторической сцене русский народ.
Народ соборный, державный, открытый для всех, осознав-
ший смысл и цель своего бытия». Полемистам о содержа-
нии понятия «Русский народ»  в первую очередь необхо-
димо обратить внимание вот на эти фундаментальные
Слова: «Народ (имеется в виду русский народ. – Ник.
Нар.) соборный, державный, открытый для всех, осоз-
навший смысл и цель своего бытия». Это, пожалуй, глав-
ный постулат, отражающий сущность понятия «Русский
народ». Читаем у Даля: «Собор – собрание… Соборно…
вообще, сообща, общими силами, содействием, согласием».
Соборность нашему величайшему народу позволила вы-
нести массу социальных катастроф, включая около 900
лет войн за 1000-летие своего развития. Без соборности
мы бы не выдержали в таких кровавых бойнях, как Оте-
чественная война 1812 года, как Первая мировая война и
война Великая Отечественная 1941 – 1945 годов. Собор-
ность сыграла ключевую роль в спасении Семейств Рус-
ских Деревень в военные 1941 – 1945 и в послевоенные
1945 – 1955 жестокие годы. Русский народ победу над
фашизмом одержал  сообща, сообща вернулся в Мир-
ную Жизнь, в которой восстанавливал разрушенное вой-
ной хозяйство.

Русскую соборность маленьким мальчишкой я воо-
чию наблюдал в военном и послевоенном моем присурс-
ком Кадышеве. Кадышане в те штормовые, свирепые годы
все делали сообща, вместе: ремонтировали друг другу
убогие домишки; засаживали и убирали огороды; пережи-
вали утрату близких на фронтах Великой Отечественной;
сеяли, пахали и урожай на колхозных полях убирали; де-
тей-сирот воспитывали;  каждую весну мост через Суру
строили; сенокосничали… Взаимопомощь, Милосердие
в крови у Русского Человека. Во все времена у Русско-
го народа были не в почете бездельники, неумехи, туне-
ядцы, хапуги, спекулянты, сребролюбцы, корыстолюб-
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цы, хамы, растлители, пропойцы, эгоисты, себялюбцы.
Тут уместно вспомнить Слова Святого Праведника Отца
Иоанна Кронштадтского: «Помните, что Отечество зем-
ное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного,
потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за
него положить… Господь вверил нам, русским, великий
спасительный талант Православной веры… Восстань же,
русский человек! Перестань безумствовать! Довольно!
Довольно пить горькую, полную яда чашу – и вам, и Рос-
сии». Для  Русского Человека спасительницей во все века
и времена была и есть Православная вера. Спасительную
роль Православной веры я, русский человек, не только
всюду видел в своем Отчем Посурском краю, но и на себе
в полной мере ощутил. Я много встречал в родном Посу-
рье столетних старичков и старушек, кои были глубоко
верующими людьми. К ним относилась и моя божествен-
ная бабушка Анисья Архиповна. Как они были духовно
красивы! Сколько от них исходило Света, Добра, Мило-
сердия! Веря в Бога, они своей Духовной Силой  укреп-
ляли всех тех Людей, которые с ними общались. Как я,
тогда малыш, Любил тех Светоносных Старичков и Ста-
рушек, Богу угодных! Все они являли собою Сердце Свя-
той Руси, ткали духовную ткань Русского Человека. Сре-
ди них я не встречал богохульников, пьяниц, курильщи-
ков, воров, спекулянтов, стяжателей, охальников. Это все
они считали пороками, Богом наказуемыми. Все они жили
безгрешными жизнями. Жизни проживали только труда-
ми праведными…

В последнее время часто вспоминаются мне Слова
Святейшего Патриарха Тихона, сказанные Им в 1918 году:
«Где же ты, некогда могучий и державный русский право-
славный народ? Неужели ты совсем изжил свою силу?
Как исполин, ты – великодушный и радостный – совер-
шал свой великий, указанный тебе свыше путь, благове-
ствуя всем мир, любовь и правду. И вот ныне ты лежишь,
поверженный в прах, попираемый своими врагами, сгорая
в пламени греха, страстей и братоубийственной злобы.
Неужели ты не возродишься духовно и не восстанешь
снова в силе и славе своей? Неужели Господь навсегда
закрыл для тебя источники жизни, погасил твои творчес-
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кие силы, чтобы посечь тебя как бесплодную смоковни-
цу?..

Плачьте же, дорогие братия и чада, оставшиеся верны-
ми Церкви и Родине, плачьте о великих грехах вашего
Отечества, пока оно не погибло до конца… Богатые и бед-
ные, ученые и простецы, старцы и юноши, девы, младен-
цы – соединитесь все вместе и умоляйте милосердие Бо-
жие о помиловании и спасении России…» После того как
Великий Пастырь Тихон изрек эти Пророческие Слова,
прошло 92 года, они и сегодня остаются действенными.
Русский народ обязан произносить их как Заклинание.
Русский народ должен осознать особенно вот эти обра-
щенные к нему слова: «Неужели ты не возродишься ду-
ховно и не восстанешь снова в силе и славе своей?..»
Для реализации этих Слов у Русского Народа имеются
все потенциальные возможности. Сегодня у Русского На-
рода найдутся и Несторы, и Серафимы Саровские, и Сер-
гии Радонежские, и Ломоносовы, и Петры Великие, и Ка-
рамзины, и Пушкины, и Достоевские, и Толстые, и Киреев-
ские, и Языковы, и Погодины, и Шевыревы, и Плетневы, и
Глинки, и Чайковские, и Суворовы, и Кутузовы, и Шаля-
пины, и Шолоховы… Найдутся и славянофилы, такие как
И.В. и П.В.Киреевские, Ю.Ф.Самарин, А.С.Хомяков, И.С.
и К.С.Аксаковы, А.И.Кошелев, В.А.Черкасский, А.Н.Ост-
ровский, Ф.И.Тютчев, В.И.Даль, А.А.Григорьев…

Своеобразную программу исцеления Русского Чело-
века от пороков Пастырь Иоанн, Митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский, предлагает в Труде «Путь ко
спасению». В нем он нам говорит: «В нашем осуетившем-
ся сознании понятия о духовных сокровищах Церкви по-
чти не сохранились. Искореженный «менталитет» русского
человека конца ХХ столетия замусорен и поврежден –
стыдно сказать – «идеалами» общества потребления, «об-
щечеловеческими ценностями», парламентским жаргоном
и неестественными ужимками «звезд голубого экрана»!
Опошлено и изгажено все что можно. Высокие духовные
состояния стали жертвой бездарной имитации бессовест-
ных притворщиков, скрывающих за наигранной экзальта-
цией пустоту души и скудость ума. Дерзкое пустозвон-
ство притворяется мудростью, похоть – любовью, трусость
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– кротостью и смирением. Показное нестяжательство скры-
вает бездну сребролюбия, покаяние превращается в шир-
му для лицемерия и беспринципности!

Тем более необходимо разоблачать эту ложь, вернув
людям истинное понимание христианских добродетелей
и совершенств.

Перечень благодатных даров Православия бесконе-
чен, как не имеет конца первоисточник – Бог вечный и
всесовершенный» (подч. мною. – Ник. Нар.).

Что характерно для основного содержания Русского
Человека? Прежде всего пылкий Патриотизм, суть кото-
рого в негасимой Любви к своему Отечеству, во-вторых,
идущая от сердца религиозность, в-третьих, милосердность,
в-четвертых, коллективизм, в-пятых, правдолюбие, в-шес-
тых, усердность, в-седьмых, мужественность, в-восьмых, бес-
сребренность, в-девятых, высоконравственность, в-десятых,
семейственность, в-одиннадцатых, моральная чистоплот-
ность,  в-двенадцатых, трудолюбие, в-тринадцатых, отсут-
ствие стяжательства, алчности, корыстолюбия, в-четырнад-
цатых, миролюбие, в-пятнадцатых, душевность, в-шестнад-
цатых, добротолюбие, в-семнадцатых, природолюбие, в-во-
семнадцатых, отсутствие чванства, высокомерия, лицеме-
рия, притворства… Такие черты в Русском Человеке вы-
рабатывались столетиями. Примером Людей, в которых
преобладали эти черты, были мои Родители – Анна Ми-
хайловна и Василий Иванович, моя бабушка Анисья Ар-
хиповна, мой брат Иван Васильевич, большинство моих
земляков-кадышан, людей истинно русских…

Прошлые дни повторно знакомился с фундаменталь-
ной книгой «Византизм и славянство. Великий спор. –
М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001». Из приведенных в книге
трудов К.Леонтьева «Византизм и славянство», В.Соло-
вьева «Византизм и Россия», Н.Данилевского «Россия и
Европа», Н.Бердяева «Русская идея» мысли бьют мощно.
Нынешнему поколению россиян хорошо было бы духов-
но  формироваться, впитывая идеи подобных трудов. Мое
поколение не имело, к сожалению, доступа к такой литера-
туре. Мы не знали этих имен. Нынешнее же поколение
россиян доступ имеет к любой литературе, но  оно мало на
нее ориентировано. Пустобрехство никогда не поможет
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формированию у русских людей понимания Русского «Я».
Для такого понимания необходимо напряжение ума и не-
прерывные путешествия в исторические и литературные
дебри с целью поиска нашего, русского происхождения, а
с этим – и Русской Идеи…

Меня заворожила такая мысль К.Аксакова, которую
приводит Н.Бердяев в Труде «Русская идея»: «На Запа-
де души убивают, заменяясь усовершенствованием госу-
дарственных форм, полицейским благоустройствием; со-
весть заменяется законом, внутренние побуждения – рег-
ламентом, даже благотворительность превращается в ме-
ханическое дело; на Западе вся забота о государственных
формах». Мысль сильная, актуальная для понимания про-
западнических процессов в общественной жизни совре-
менной России…

Как всегда глубок в своих рассуждениях Н.Бердя-
ев. В «Русской идее» он говорит справедливо, что «Рус-
ская самобытная мысль пробудилась на проблеме истори-
ософической. Она глубоко задумалась над тем, что замыс-
лил Творец о России, что есть Россия и какова ее судьба.
Русским людям давно уже было свойственно чувство, ско-
рее чувство, чем сознание, что Россия имеет особенную
судьбу, что русский народ – народ особенный. Мессио-
низм почти так же характерен для русского народа, как и
для народа еврейского. Может ли Россия пойти своим
особым путем, не повторяя всех этапов европейской исто-
рии? Весь ХIХ и даже ХХ в. будут у нас споры о том,
каковы пути России, могут ли они быть просто воспроиз-
ведением путей Западной Европы. И наша историософи-
ческая мысль будет протекать в атмосфере глубокого пес-
симизма в отношении к прошлому и особенно настоящему
России и оптимистической веры и надежды в отношении
к будущему… Для философии истории Хомякова очень
важно, что он веру считал движущим началом истории.
Религиозная вера лежит в основе и всякой цивилизации, и
всего пути истории, и философской мысли. Этим опреде-
ляются и различия между Россией и Западной Европой…»

Важна и такая мысль Н.Бердяева в Труде «Русская
идея» как своеобразная точка опоры в нынешних рассуж-
дениях российской интеллигенции: «Когда в ХIХ веке в
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России народилась философская мысль, то она стала по
преимуществу религиозной, моральной и социальной. Это
значит, что центральной темой была тема о человеке, о судь-
бе человека в обществе и в истории». В начале 21-го века
вернулись приблизительно к такому же положению. Фи-
лософская мысль как религиозная, моральная и социальная
в гуще народной преобладает. В этом контексте в нашем
обществе идут нескончаемые дискуссии и поиски ответов
на вопрос усложненной 21-м веком общественной жизни.
Для меня лично такого плана мощным, самобытным, на-
родным Философом был мой Отец Василий Иванович.
Сколько летних вечеров на крыльце нашего кадышевско-
го дома мы провели в философских спорах  на тему о
человеке и судьбе человека в обществе, о судьбе России и
Русского Села, о Судьбе Русского Крестьянства. Не зная
научных методов познания Мира, Бытия, Социальной сфе-
ры, Отец, обладая выдающимся аналитическим умом, на-
ходил, искусно находил массу аргументов в пользу дока-
зательств по тому или иному вопросу. Для моего Отца
как очень Русского Человека была свойственна  Любо-
знательность. Не получив даже начального образования,
Отец  любознательностью поднимался даже до вершин
официальной науки. Он был дотошным до всего. Его ин-
тересовала жизнь и насекомого, и животного, и человека…
Он очень интересовался эволюцией жизни на Земле и ее
состоянием на других космических объектах. Я часто ви-
дел, как он с замиранием сердца вглядывался в глубины
ночного неба и в шумевший сосновый бор, расположив-
шийся по белогрудым холмам за сурскими лугами. И на
это он, рассуждая со мною, искал ответы. Все лучшее, пе-
редовое, даже сверхзамысловатое в науке невероятно ин-
тересовало моего Отца – Русского Великого Крестьяни-
на. Он безумно верил в Прогресс на Земле. Его не пугали
тайны бытия, он старался к ним поближе подойти и по-
стичь их. Русских Гениев не счесть, их ряд бесконечен.
В абсолютном числе открытий есть русский след. Рус-
ские люди научными открытиями не кичатся, они к ним
относятся как к должному. Скромен Русский Человек,
Человек-Великан!..
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Этим летом я вновь обратился к первоисточникам Рус-
ского Духа – к  Сергею Васильевичу Максимову (1831 –
1901),  Николаю Семеновичу Лескову (1831 – 1896),
Аполлону Аполлоновичу Коринфскому. Вот этих Вели-
ких Русских я бы настойчиво рекомендовал современной
русской школе, завязшей в западнической паутине. На-
пример, освоить Николая Семеновича Лескова – значит
очень приблизиться к пониманию Русского Человека.
Один только «Левша» чего стоит!!! «Левша» – Гимн
Русской Гениальности. Все творчество Гениального Лес-
кова пропитано Русским Духом. А какова мощь лесковс-
ких «Соборян»! Читая Н.С.Лескова, С.В.Максимова,
А.А.Коринфского, других Великих Русских, я убежденно
думаю: в нынешней России Почва для Патриотизма есть!
Да еще какая Почва плодородная! Для того чтобы ее со
смыслом возделывать, нужны грамотные и агрономы, и
пахари!..

В современной  молодежной аудитории мало кто зна-
ком с творчеством Сергея Васильевича Максимова. А ведь
и он – Богатырь Русского Духа! Непременно светлеет
моя русская душа, когда читаю «Хлеб – наша русская
пища» С.В.Максимова. Это по сути  Ода русскому хле-
босольству!  Начинается сия Ода словами: «Хлеб да
соль!» – говорит коренной русский человек, приветствуя
всех, кого найдет за столом и за едой. «Хлеба кушать», –
непременно отвечают ему в смысле «милости просим, са-
дись с нами и ешь». Этим приглашением доказывается
наше особенное русское свойство гостеприимства (подч.
мною. – Ник. Нар.), которое по этой причине и называет-
ся чаще хлебосольством. Давно уже нами выговорено:
«Брось хлеб-соль на лес, пойдешь – найдешь», то есть на-
корми первого встречного и незнакомого, но голодного,
потому что если и тебе самому захочется и приведется
попросить есть, никто тебе в том не откажет. Хлеб-соль
заемное дело; хлеб хлебу брат, то есть за угощение –
ответ, за любовью – оплата (подч. мною. – Ник. Нар.).
Хлебом и солью встречают и провожают русские люди
всякого желанного заезшего гостя и подносят хлеб-соль
дорогому, любимому человеку, которому желают доказать
почтение и покорность…
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Хлеб на стол – и стол престол, а хлеба ни куска – и
стол доска. Без хлеба – несытно, без него и у воды худо
жить, без хлеба – смерть; хлеб – дар Божий, батюшка,
кормилец…»  Все приведенные Слова – гениальны, они
раскрывают Сущность Русской Души!

Неумирающие «Крылатые Слова», прокомментирован-
ные Сергеем Васильевичем Максимовым и вошедшие в
его книгу  «Куль хлеба: Рассказы и очерки». – Лениздат,
1987. Для упражнений по Русской речи бесценны крыла-
тые слова Русского Народа: впросак попасть; баклуши
бьют; лясы точат; бобы разводить; гол как сокол; русский
дух… В зарисовке «Русский дух» С.В.Максимов рассуж-
дает: «Если мы пойдем дальше в объяснении того, что зна-
чит «по-русски», то лишь с великим трудом можем свести
концы: до того своеобразна и самобытна наша родина! И
одеваемся мы не так, как другие, и едим не то, что прочие, и
даже носим прическу, кланяемся встречному по-своему, а
русская печь, в прямом и переносном смысле, печет совсем
уже не так, как до сих пор говорят и пишут.  Не забудем
при этом, что мы переживаем то трудное время именно
теперь, когда освежается и изменяется не один внутрен-
ний быт, но и внешний облик. Та самая прирожденная и
коренная старина, которая совсем недавно, едва не вчера,
была у нас перед глазами, стала бесповоротно уходить в
предание. Даже самое консервативное явление, как народ-
ный костюм, сделался игрушкою прихотливой моды. Мы
стоим теперь как раз на том круговороте и пучине, где
встретились два противоположных течения, и очутились
мы на том рубеже, где старая изъезженная дорога начала
уже затягиваться мохом и зарастать травой, а взрытая но-
вая еще не укатана. Такие места, обещая обилие материа-
ла для наблюдений, интересны, но самое время переломов
и переворотов, увлекающее новизной явлений, нельзя счи-
тать особенно удобным. Еще не видеть ничего определив-
шегося и законченного. Лишь кое-где по стрежу реки ря-
бят сильные струи, текущие в упор и навстречу, а на по-
лотне дороги засветлели местами уже накатанные, но еще
пока свежие колеи…» Великие наблюдения Великого Рус-
ского Человека, сделанные им более ста лет назад, вполне
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относятся и к нашему переходному из эпохи в эпоху вре-
мени. Эволюция общества без этого не обходится.

Живые Картины Русского Мира предстают в писани-
ях Аполлона Аполлоновича Коринфского. Содержанием
его книги «Народная Русь» являются такие, например,
зарисовки, как: «Мать-сыра земля», «Хлеб насущный», «Не-
бесный мир», «Огонь и вода», «Сине море», «Лес и степь»,
«Крещенские сказания», «Февраль-бокогрей», «Сретенье»,
«Власьев день», «Честная госпожа Масленица», «Страст-
ная неделя», «Светло Христово  Воскресение», «Радони-
ца – Красная Горка», «Духов день», «Июнь-розанцвет»,
«Иван   Купала», «О Петрове дне», «Июль – макушка
лета», «Илья-пророк», «Август-собериха», «Первый спас»,
«Сентябрь-листопад», «Новолетие», «Пчела – Божья ра-
ботница», «Октябрь-назимник», «Покров-зазимье», «Ми-
хайлов день», «Мать-пустыня», «Введение», «Юрий холод-
ный», «Зимний Никола», «Спиридон-солнцеворот», «Конь-
пахарь», «Царство рыб»,  «Змей  Горыныч», «Злые и доб-
рые травы», «Богатство и бедность», «Порок и доброде-
тель», «Молодость и старость», «Загробная жизнь»…

Вот как  А.А.Коринфский трактует народные рассуж-
дения о молодости и старости: «Горазд словоохотливый
простолюдин загадки загадывать – ставить в тупик не от-
личающегося особой догадливостью собеседника. Но есть
два вопроса-сопоставления, которые почти не укладыва-
ются в его голове в рамку загадки, несмотря на всю зага-
дочность-таинственность своей сущности. Это рождение –
смерть и молодость – старость (подч. мною. – Ник.
Нар.). Спросят про первое сопоставление, отзовется на-
род-загадочник и коротко, и неясно: «Одного не помню,
другого – не знаю!» – скажет. По второму – найдена у
него пытливыми кладоискателями живого народного сло-
ва тоже всего только одна загадка: «Чего хочешь (моло-
дости) – того не купить, чего не надо (старости) – не про-
дать!» На этом оборвется и весь его сказ… Молодость и
старость – два рубежа сознательной вышедшей из обо-
лочки детства жизни человеческой.  Перед первою – мир
счастливого неведения, отовсюду окаймленный утренней
зарею существования, окрашивающий весь кругозор, ви-
димый смертному взору, в розовый и радужный цвета; за
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второю – мир неведомого, представляющийся наоборот –
охваченным сумраком вечной, угрюмой Тайны стоящими
в заколдованном кругу роковой бесконечности…» Какая
глубина проникновения в человеческое Бытие, в Мир Умоз-
рений Человека!.. Примерно так же говорил о Молодос-
ти и Старости и мой Отец, Великий Русский Крестьянин-
Мыслитель Василий Иванович Нарышкин. Так, наверное,
рассуждает большинство русских, когда доживает до Ве-
черней Зари своей жизни. Народ мудр!

19 сентября 2010 года, воскресенье

В подмогу моим размышлениям о Российском Патри-
отизме в газете «Советская Россия» за 18 сентября вышла
интересная статья Александра Боброва «Время разгад-
ки. Куликовская Битва как оселок русского патриотиз-
ма». Статья хорошая, полемическая. Вышла она ко вре-
мени. 630-й Юбилей Куликовской Битвы  Многонацио-
нальная Россия будет отмечать 21 сентября этого года.
Об этой Величайшей Битве у народа глубоких познаний,
к сожалению, нет. Познаний о ней и у моего поколения
мало, из эклектических отрывков из школьных программ
какие-то обобщения делать трудно.

Меня, юного книгочея, в школьные годы потрясли сво-
им проникновением в суть далекой Истории огненные
Слова Гениального Блока, выраженные в пяти ярчайших
по смыслу стихотворениях, под общим названием «На поле
Куликовом». Из них пожизненно застряли в моей душе
фразы: «И вечный бой! Покой нам только снится. Сквозь
кровь и пыль… Летит, летит степная кобылица И мнет
ковыль…»; «Я – не первый воин, не последний, Долго бу-
дет родина больна. Помяни ж за раннею обедней Мила
друга, светлая жена!»; «Опять над полем Куликовым Взош-
ла и расточилась мгла и словно облаком суровым Гряду-
щий день заволокла»; «Не может сердце жить покоем, не-
даром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем. Те-
перь твой час настал. – Молись!» Гений есть Гений! Его
мысль – вечная, ибо она – Послание Всевышнего. Все мы,
россияне, должны всегда помнить, что из контекста Рус-
ской Истории, Российской многонациональной Держа-
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вы Куликово Поле не убрать. Если мы это вдруг сделаем,
то духовно покалечимся. Было, было Величайшее Сраже-
ние за Единую Российскую Державу! Было по Божьей
Воле! Святая Русь ведь живет и жить будет под Покро-
вом Пресвятой Богородицы!..

Безусловно и то, что вокруг такого Величайшего Со-
бытия, как Куликовская Битва, много всяких хитроспле-
тений, домыслов,  много и путаницы, внесенной новейши-
ми «историками» – защитниками не знай чего и для чего.
Главное то, что Куликовская Битва Была, и она сыгра-
ла положительную роль в утверждении Российской
Государственности. Ее Патриотические Истоки всем нам,
россиянам, на пользу. Добрая Память о ней вреда Рос-
сии не приносит. К сожалению, к великому сожалению, и
сегодня много тех, кто на истории Куликовской Битвы
спекулирует, нанося непоправимый вред Российскому Пат-
риотизму, и так уж довольно потрепанному. Тем, кто про-
должает Русское Поле вытаптывать, патриотизм, конеч-
но, совсем ни к чему…

Я вырос в Русской Деревне, которая жила Патриотиз-
мом. Патриотизм заполнял души всех наших крестьян,
переживших полвека лихолетья, но не потерявших веру
в социальное благополучие. Патриотизм поддерживал эту
веру. Много чем поддерживался крестьянский патриотизм,
в том числе, конечно, и Бородинским Полем, и Шипкой, и
Полем Куликовым, и крейсером «Аврора», и Сталинград-
ской битвой, и битвой под Москвой, и битвой на Курской
дуге. Куликовская Битва всегда была в череде наших
Великих Побед. Победы находятся в генетической памя-
ти, оттуда их не выдавить…

Какой Русский Человек не помнит вот эти Гениальные
строки  Михаила Юрьевича Лермонтова:

– Скажи-ка, дядя,  ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,

Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина!
………………………………..
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И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! Не Москва ль за нами?

Умремте ж под Москвою,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали

Мы в Бородинский бой.
А не менее гениальные строки из Русской Души фрон-

товика Сергея Сергеевича Орлова, кто из россиян не зна-
ет?

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

Ему как мавзолей земля –
На миллион веков,
И млечные пути пылят
Вокруг него с боков.

На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.

Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей.

Это Великий Реквием миллионам Россиян, в течение
1000 лет погибавшим за Спасение России. Они, защитни-
ки нашего Отечества, все до единого «зарыты в шар зем-
ной»…

Накануне 630-летия Куликовской битвы я не мог не
ознакомиться вновь с главой 1 «Великий князь Димитрий
Иоаннович, прозванием Донской» из тома V «Истории
государства Российского» Николая Михайловича Карам-
зина. Мудрый Труд-Исследование Гениального Русского
Историка и Писателя. Карамзин – Российский Патриот, и
пишет он объективно и по-российски. Фальсификации
фактов нет никакой. Весь Труд – Правда! Всем Россия-
нам в эти юбилейные Дни неплохо бы заглянуть в Исто-
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рию Николая Михайловича Карамзина и помянуть всех
Россиян, участвовавших в той Великой Битве…

Заглянул и в «Сказания о русской земле» Александра
Нечволодова, изданные в 1913 году. Блестящее сочинение
Блестящего Историка и Славного Гражданина государ-
ства Российского! В книге 2 читаю: «Чрезвычайное на-
пряжение в течение всей Жизни и сильные ушибы, полу-
ченные во время Куликовской битвы, надломили желез-
ное здоровье Димитрия Иоанновича и вызвали смертель-
ную болезнь… 19 мая, чувствуя приближение конца, Ди-
митрий пожелал видеть свою княгиню, ожидавшую шес-
того сына, и своих славных сотрудников – московских бояр.
Сохраняя удивительную твердость духа, он долго говорил
с женой и детьми; приказывал им быть во всем послуш-
ными матери и действовать единодушно, любить отечество
и его верных слуг… Затем началось умилительное про-
щание со всеми; к умирающему по очереди подходили:
княгиня Евдокия, сыновья и бояре; он обнимал каждого
подходящего, после чего, проговорив: «Бог мира да будет
с вами», сложил руки на груди и преставился, имея всего
39 лет от роду… В своем завещании Димитрий выражает
надежду, что от уплаты дани Орде уже освободятся его
сыновья… Эта умилительная бедность домашней обста-
новки, в которой умер Димитрий, ясно показывает нам так-
же, насколько он был далек от личного обогащения (подч.
мною. – Ник. Нар.),  посягая на других князей и приво-
дя их по руку Москвы во имя собирания воедино своей
Родины». Такой великолепный Труд, как «Сказания о рус-
ской земле» А.Нечволодова, надо бы рекомендовать в ка-
честве обязательного изучения всеми учащимися всех учеб-
ных заведений России. В школе и в техникуме, которые я
окончил в 50-х годах 20-го века, мы и понятия не имели о
таком Патриотическом Труде. Для прочтения нам боль-
ше рекомендовали какую-то ахинею, составленную при-
митивным полурусским языком. Глубоких фактов нашей
Величайшей Русской Истории мы, тогдашние русские маль-
чишки и девчонки, практически не знали, мы «знали» Рус-
скую Историю искаженной, нивелированной «под солнце
сталинской Конституции», под антирусский большевизм.
Русскую Историю и в наше время искажают, ее и сейчас
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под что-то нивелируют. Нивелировщиков развелось уй-
ма!..

Крупные Исторические Даты Русского Значения на-
роду преподносятся небрежно, походя, без надлежащей
аргументации, даже нередко издевательски…

Уже далеко за полночь оказался под рукой «Фило-
софский словарь» Владимира Соловьева. Решил загля-
нуть в него и прочитать о патриотизме в соловьевском
толковании. Вот как он это трактует: «Патриотизм – лю-
бовь к отечеству… Первоначально отечество было священ-
но как вотчина своего, настоящего бога; теперь оно само
признается чем-то абсолютным, становится единственным
или, по крайней мере, самым высшим предметом поклоне-
ния и служения. Такое идолопоклонство относительно
своего народа, будучи связано с фактической враждой с
чужим, тем самым обречено на неизбежную гибель. В ис-
торическом процессе все более и более обнаруживается
действие сил, объединяющих человечество,  так что исклю-
чительное национальное обособление становится физичес-
кой невозможностью. Повсюду сознание и жизнь приго-
товляются к усвоению новой, истинной идеи патриотиз-
ма (подч. мною. – Ник. Нар.), выводимой из сущности
христианского начала: «в силу естественной любви и нрав-
ственных обязанностей к своему отечеству полагать его
интерес и достоинство главным образом в тех высших
благах, которые не разделяют, а соединяют людей и наро-
ды». Не все мысли Вл. Соловьева совпадают с моими от-
носительно понимания патриотизма, но это его мысли. Они
схожи с глобалистским толкованием мироустройства. И
такое толкование может быть, но прока-то от него мало.
Оно поддерживает белиберду в Мироустройстве, стараясь
соединить пока даже теоретически несоединимое. Такое
толкование Соловьевым патриотизма меня, конечно, заде-
ло за живое… Подробно и более глубоко об этом – потом.
На часах три часа ночи. Чего-то мой творческий запой
на этот раз затянулся. Во сне, надеюсь, дотворю…

Все-таки не удержался и снова вернулся за письмен-
ный стол. С наслаждением продолжал читать отрывки из
исторических трактатов. Потряс глубиной мысли и кра-
сотой исторического стиля Николай Иванович Костома-
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ров (1817 – 1885). Очерк «Великий князь Димитрий Ива-
нович Донской» в Труде Н.И.Костомарова «Русская ис-
тория  в жизнеописаниях ее главнейших деятелей»  со-
вершенен. Начав его читать, я не остановился, пока не за-
вершил чтения. Особо заметил такие фрагменты очерка
Н.И.Костомарова «Великий князь Димитрий Иванович
Донской»: «Мамай собрал всю силу волжской Орды, на-
нял хивинцев, буртасов, ясов, вошел в союз с генуэзцами,
основавшими свои поселения на Черном море, и заключил
с литовским князем Ягеллом договор заодно напасть на
московского князя… Когда Мамай летом 1380 года, зало-
жив свой стан при устье реки Воронежа, назначал там сбор-
ное место для своих полчищ и ждал Ягелла, Димитрий
собрал подручных князей на общее дело защиты Руси
(подч. мною. – Ник. Нар.). Желание разделаться с пора-
ботителями настолько уже созрело и овладело народны-
ми чувствами русского народа, что московскому князю не
предстояло необходимости ждать ратных и понуждать к
скорейшему прибытию… С Димитрием были силы земли
Московской, Владимирской, Суздальской, Ростовской, Ни-
жегородской, Белозерской, Муромской, псковичи со своим
князем Андреем Ольгердовичем,  брянцы с братом Анд-
рея, Димитрием Ольгердовичем. Летопись говорит, что у
Димитрия набралось тогда 150000 воинов. Если это чис-
ло и преувеличено, то все-таки ополчение, готовое выс-
тупить против Мамая, было, вероятно, очень велико,
как можно судить по всеобщему сочувствию русских к
этому делу» (подч. мною. – Ник. Нар.). «26 и 27 августа
русские перевезлись через Оку и пошли по Рязанской зем-
ле к Дону. По пути прискакал к Димитрию гонец от пре-
подобного Сергия с благословенною грамотою. «Иди,
господин, – писал Сергий, – иди вперед, Бог и Святая
Троица поможет тебе!»… В первом часу началась сеча,
какой, по выражению летописца, не бывало на Руси. На
десять верст огромное Куликово поле было покрыто вои-
нами. Кровь лилась как дождевые потоки; все смешалось,
битва обратилась в рукопашную схватку, труп валился на
труп…» Единение Руси дорого обошлось Русскому На-
роду. За него кровью заплатили десятки тысяч  Рус-
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ских Богатырей. Давайте молиться за них, за их покой в
Вечной Жизни, на Том Свете…

Не удержался в целях усиления своего мнения о Ку-
ликовской битве перелистать яркую книгу «Родная ста-
рина: Отечественная история в рассказах и картинах»
Василия Дмитриевича Сиповского. Разом проглотил Гла-
ву книги «Симеон Гордый, Иоанн II и Димитрий Донс-
кой».  Отменное повествование! Чувствуется, что Текст
составлял Большой Русский патриот. Смотрите-ка, как
входит В.Д.Сиповский в рассказ о Куликовской Битве:
«Усердно помолившись, Димитрий Иванович разослал
гонцов по всем областям, чтобы ратная сила скорее ото-
всюду собиралась к Москве. Скоро вся Северная Русь
пришла в движение. Целые города вооружились в несколь-
ко дней; тысячами ратники спешили к Москве. Отряд за
отрядом вступал в столицу. Народ любовался бодрым
видом воинов, блестящим вооружением князей и бояр. Все
встрепенулось, будто проснулось от долгого сна: ожила
надежда на освобождение от позорного ига… На 12 авгу-
ста было назначено выступление рати из Москвы. В этот
день великий князь усердно молился в Успенском соборе,
у мощей св. Петра – Митрополита, первого заступника
Москвы. Молился и в Архангельском соборе, где были
гробницы предков…  В это время священники с иконами
и хоругвями обходили ряды воинов, наполнивших все пло-
щади и улицы у Кремля, и кропили их освященной водой.
Величавое зрелище представляло русское воинство
(подч. мною. – Ник. Нар.)… Вся Москва вышла прово-
жать ратников… Затрубили в трубы, ударили в бубны, и
войско тронулось…

Победа была великая, но вместе с тем скорбная! Из
огромного русского войска едва уцелело тысяч сорок.
Более двухсот тысяч человек, татар и русских, пало на
Куликовом поле, и Дон, по словам Сказания, три дня
тек кровью… (подч. мною. – Ник. Нар.). Восемь дней
стояли русские на месте побоища: подавали помощь ране-
ным, разбирали тела убитых… Димитрий установил обы-
чай вечно праздновать Память воинов, убитых в Кули-
ковской битве (Димитровская суббота)» (подч. мною. –
Ник. Нар.)…
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После всех размышлений о Куликовской Битве в Судь-
бе Русского Народа как не вспомнить Великого Гоголя,
писавшего: «Поблагодарите Бога прежде всего за то, что
вы русский…

Если вы действительно полюбите Россию, у вас пропа-
дет сама собой та близорукая мысль, которая зародилась
теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то
есть будто в теперешнее время они уже ничего не могут
сделать для России и будто они ей уже не нужны совсем;
напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что
любовь всемогуща и что с ней возможно все сделать…»
Н.В.Гоголь советует: «Не бежать на корабле из земли
своей, спасая презренное земное имущество, но, спасая свою
душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас
спасать себя самого в самом сердце государства…»

Как емко, справедливо, с укором в нашу, русскую сто-
рону сказал Святой Иоанн, архиепископ  Шанхайский и
Сан-Францисский (см.: «Святая Русь. Исторический Ка-
лендарь-альманах 2000/2001. – Москва: Альманах «Рус-
ская идея», 2000): «Искание правды – основная нить жизни
русского народа… Тяжкие страдания его, тоска жизни под
властью лютых безбожников говорят, что русский народ
не до конца утратил сознание правды, что ему духовно и
нравственно тяжела неправда безбожного государства и
безбожной власти. Россия восстанет так же, как она вос-
ставала и раньше. Восстанет, когда разгорится вера»
(подч. мною. – Ник. Нар.).

Величайшие Слова: «Россия восстанет, когда разго-
рится вера». Народ с нетерпением ждет часа своего ис-
купления от безбожья…

20 сентября 2010 года, понедельник

Я, как и все нормальные русские люди, очень пережи-
ваю за мой родной Русский Язык. Уж больно нещадно
бесы его коверкают, изгаляются над ним. Кроме откровен-
ной пошлости в Величайший Язык Человечества валом
валит западническая торгашеская терминология. Одним
словом – беда! Язык ведь – точное изображение мысли
народа, на котором он говорит. А если зеркало кривое? То



105

получается и кривая мысль. Кривая, искаженная мысль
бывает пострашнее водородной бомбы или какого-нибудь
неожиданного астероида. Мне кажется, что нынешняя то-
тальная атака на Русский Язык не является случайной.
Цель атаки – исковеркать Русское сознание, а с ним и
Русское Бытие. Русский Язык, как и язык любого наро-
да, – объективное отражение Человеческой Души, ее Со-
стояния, Русский Язык – родной язык для сотен милли-
онов Человеческих Душ, он действенный инструмент по-
знания мира, он орудие созидательного процесса. В Рус-
ский Язык змеей пробивается жаргонность, опошляя его
и до неузнаваемости его коверкая.  На владельца Русско-
го Языка так и прет его шифровальность. Опираясь на
такой язык, А.С.Пушкин не написал бы свои гениальные
стихотворения, а Л.Н.Толстой не создал бы «Анну Каре-
нину». Базируясь на языке-шифровке, представляете, ка-
кую «поэзию» бы создал С.А.Есенин? А кто сумел бы
расшифровать, если бы они стали шифрованными, скажем,
тексты «Истории государства Российского» Н.М.Карам-
зина? А если бы Библия состояла из АБЦ, КМК, ТЧХ,
УДББ и т.д.? Кто бы ее прочитал? Ужасная белиберда
творится  в преобразованиях Величайшего Шедевра Че-
ловечества – Русского Языка. На такой белиберде мо-
гут ли быть созданными такие литературные шедевры, как,
например, стихотворения Ф.И.Тютчева, «Русский лес»
Л.М.Леонова, гениальные творения А.М.Горького, вели-
кие строки поэмы «Василий Теркин» А.Т.Твардовского?!

Ну разве изуродованным Русским Языком можно со-
здать вот такой великий шедевр, какой создал Гений Тют-
чева:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Подменив Русский Язык жаргоном, попробуйте-ка про-
пойте по-языковски:

Прекрасно озеро Чудское,
Когда над ним светило дня
Из синих вод, как шар огня,
Встает в торжественном покое…
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Можете на изуродованном англицизмами языке напи-
сать такое поэтическое Есенинское чудо?

Спит ковыль. Равнина дорогая.
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси –
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси?

Свет Луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие края.

Такие гениальные, величайшие шедевры, какие созда-
вали Автор «Слова о полку Игореве», летописец Нестор,
А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоев-
ский, Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев, Александр Александро-
вич Блок, С.А.Есенин, М.А.Шолохов, А.М.Горький, на
плохом языке не создать. Русский Язык – Язык Гени-
ального Народа. Им, только им можно выразить Вели-
чайшее Богатство, Духовное и Материальное, Русского
Мира. Только пользуясь им, можно постичь тайны Все-
ленной и выразить их для всего Человечества.

У Русского Языка колоссальное количество языков –
диалектов. Диалекты – чистые родники, питающие Рус-
ский Дух. Один только кадышевский акающе-чавокаю-
щий диалект чего стоил. На нем говорил, им пользовался
пятитысячный народ присурского Кадышева. И он, диа-
лект этот, кадышан не стеснял, наоборот, он создавал для
мысли кадышан ничем не ограниченный простор. Кады-
шевский Русский Язык был сочным, смысл всего окружа-
ющего выражавшим, поэтичным. Сколько только часту-
шек-шедевров на нем было напето! Не счесть. А какие
веселые припевы на своем диалекте кадышане создавали.
Я в родном Кадышеве знатоков кадышевского говора
встречал отменных. Бывало, слушаешь не наслушаешься
речи наших мужиков и баб на родном кадышевском диа-
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лекте – акающем и чавокающем. Сегодня Русский Мир
компьютерным или жаргоном испорченным языком не
выразить. Язык и Дух – едины. Язык без Духа мертв,
он бесплоден...

Русский Язык  мне  Дорог  и потому, что на нем века
говорили все Люди Моего Крестьянского Рода  – мои
Дедушка и Бабушка, мои Родители, мои дяди и тети, мои
друзья-кадышане и все те, кто со мною учился в школе, в
техникуме, в университете, в аспирантуре, кто служил со
мною в Военно-Морском Флоте. На Русском языке  45-й
год читаю студентам лекции, на нем я написал, поди, с ты-
сячу всяких сочинений, на нем я написал более 30 томов
«Русского Дневника».

Русский Язык – Язык Ломоносова, Державина, Пуш-
кина, Карамзина, Менделеева, Владимира Соловьева, Алек-
сея Хомякова, Лермонтова, Вернадского, Келдыша, братьев
Вавиловых, Плеханова, Льва Толстого, Горького, Ленина,
Циолковского, Шаляпина, Козловского, Лемешева, Коро-
лева, Гагарина, Чаянова, Кондратьева, Тургенева, Достоевс-
кого, Михаила Ульянова, Есенина, Языкова, Шевырева,
Мичурина, Алехина, Тютчева, Руслановой, Марии Ермоло-
вой, Неждановой, Зыкиной, Бунина, Бердяева, Лескова,
Шукшина, Леонова, Твардовского, Фадеева, десятков мил-
лионов Русских Солдат, защитников Святой Руси, более
двух тысяч Русских Святых, десятков миллионов хлебо-
пашцев, потом поливавших Русское Поле, тысяч русских
ученых, артистов, художников, педагогов. Русский Язык
на протяжении веков пробивал Человечеству Путь в Бу-
дущее. Русский Язык – катализатор Земного и Косми-
ческого Разума. Русский Язык не только Величайший
Плод Земли, но и Космоса.

Сатанинские силы, порождение антидуховных нечис-
тот, изо всех сил пытаются обескровить, иссушить, оско-
пить, обезобразить Великий Русский Язык, но их дьяволь-
ские усилия тщетны. Русский Язык будет жить, пока жи-
вет Святая Русь, а она бессмертна.

Замусоривание Русского Языка самими гражданами
России – преступление, несмываемый позор перед Памя-
тью наших Достославных Предков. На Русском Языке
основана наша православная нравственность, мораль
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наша… На Русском Языке воспитывается Любовь к Оте-
честву, к Добрым Традициям Русского Народа, к Семье, к
Русской, Славянской Истории. На Русском Языке непре-
рывно пишется Летопись Русского Народа. На нем ведет-
ся борьба с нечистой силой…

Для того чтобы очистить свою душу от «цивилизован-
ного» мусора, я несколько раз в году непременно бываю в
родных, отеческих краях, на Суре, в Кадышеве-Покровс-
ком. Подпитав свои духовные батареи, я дальше живу.
Русская Речь, Родная Речь – неохватное хранилище
Русского Духа!!!

21 сентября 2010 года, вторник

Сегодня на творческом подъеме прочитал студентам
лекцию. Лекция была посвящена процессу развития эко-
номической мысли на историческом поле Человечества.
Начал с Ксенофонта, Аристотеля, Катона, Варрона, Пли-
ния Старшего, Гая, Юстиана. Развивая предмет лекции,
говорил о Пьере Буагильбере, об У.Петти, о Франсуа Кенэ,
о меркантилатах, физиократах, об Адаме Смите, Давиде
Риккардо, об Альфреде Маршалле, о Джевонсе, Менгере,
Бем-Баверне, Визере, Джоне Кейнсе. Прокомментировал
идеи современных буржуазных экономистов: Сэмюэльсо-
на, Кузнеца, Арроу, Леонтьева, Купмана, Фридмена, Саймо-
на. Конечно, толковал и о советских политэкономической
и экономико-организационной школах. Полотно экономи-
ческой мысли, как я думаю, хотя и  в виде рисунка, но все-
таки удалось студентам представить.  Материалы лекции
студенты восприняли хорошо. Хорошо восприняли и ил-
люстрации к теоретическому материалу. Глядя на сту-
дентов, я думал:  прекрасная, умная, думающая наша
российская молодежь! Возможно,  вполне возможно, сре-
ди нее есть и будущие  Смиты,  Риккардо, Кейнсы, Марк-
сы, Плехановы, Ленины, Чернышевские, А.Маршаллы, Ча-
яновы, Кондратьевы, Каутские. Может быть, именно в се-
годняшней  аудитории слушали меня и будущий автор
«Капитала» электронной эпохи, и будущий автор «Разви-
тия капитализма в России»! Я верю в Возможности на-
шей Российской молодежи! Ну о возможностях старше-
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го поколения лучше Есенина не скажешь: «Ну где же
старикам За юношами гнаться? Они несжатой рожью на
корню Остались догнивать и осыпаться» (подч. мною. –
Ник. Нар.).

По ходу лекции, комментируя труды некоторых эко-
номистов, я призывал студентов работать с первоисточни-
ками, с помощью которых возможно сформировать эконо-
мическое мышление, без которого в рыночной экономике
не обойтись. Работа с первоисточниками, говорил я сту-
дентам, и колоссальный труд, для выполнения которого
нужна воля, и наслаждение от постижения мыслей прочи-
танного трактата того или иного автора. Чтение экономи-
ческой литературы должно быть нацелено на результат в
планируемой студентом практической деятельности.

Чтение лекций для меня – творческий процесс, срав-
нимый с сочинительством за письменным столом. Читая
лекции, я нахожусь в поиске чего-то нового. В голове
всплывают такие мысли, которые ранее меня не посещали,
но которые хранились где-то далеко в тайниках сознания.
Все, что я когда-нибудь читал или слушал, оказывается,
надежно хранится в глубинах Памяти и в нужный момент
всплывает из нее. Это так интересно! Для того чтобы та-
кой творческий процесс состоялся, нужно, конечно, Вдох-
новение. Без вдохновения даже интересный материал лек-
ции будет мертв. Толчком к вдохновению является лю-
бовь лектора к студенческой аудитории. Мне довелось
слушать лекции выдающихся ученых, но без вдохновения
некоторых лекторов они аудиторией не воспринимались.
Точно так же многомиллионной аудиторией не восприни-
мались так называемые доклады разного рода политиков,
сделанные без творческого вдохновения, без импровиза-
ций, без озарения какими-нибудь откровениями. Всегда
неплохо, если возможности позволяют, во время лекций
использовать диалоги. Студенты ведь такие же личности,
как и преподаватели. В изучении учебного материала за-
интересованы и те, и другие, а раз так, то и в поиске исти-
ны у них обоюдный интерес. Нам, преподавателям, не надо
бояться от студентов вопросов, наоборот, мы должны ак-
тивно поддерживать вопросы студентов по ходу прежде
всего читаемой лекции и конечно по завершении лекции.
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К сожалению, в последнее время студенты мало провоци-
руют дискуссии, тем самым вынуждают преподавателей
читать лекции-монологи. Плохо и то, что большинство сту-
дентов довольствуется материалом, предложенным препо-
давателем. Тут есть проблема, которую надо, конечно, ре-
шать…

В стандартах высшей школы по экономике уж слиш-
ком много наворочено всего. В них есть кое-что разумное,
но и неразумного полно. За 68 часов, отведенных для изу-
чения экономики, можно только изучить лишь небольшую
часть стандартов, а большая часть остается за границей
учебного процесса. Стандартами предусмотрена неразум-
ная математизация курса «Экономика», уход от стратегии
качественного анализа, то есть от политической экономии…

Я все-таки болезненно отношусь к абсолютно неразум-
ным погромам в России социализма. Живут ведь китай-
цы и успешно развивают экономику при своем китайс-
ком социализме! В нашем по-российски реформировании
в 90-х годах 20-го века невероятно много пустого, бестол-
кового, неразумно затратного. Надо было реформировать
социализм, а не возвращать Великую Индустриальную
Державу в эпоху первоначального капитала. Здесь были
просчеты, просчеты, провалы, провалы. И они еще будут.
Ведь время капитализма ушло в прошлое, провозившись с
ним в 21-м веке, мы окажемся на задворках истории. Я
это утверждаю как ученый-политэконом, которому хоро-
шо знакома не только теоретическая экономическая лите-
ратура, но и западная капиталистическая практика. Я уче-
ный, а не созерцатель явной пустоты, продукта гигантских
социально-экономических просчетов…

22 сентября 2010 года, среда

Мысли о Судьбе  Русского Крестьянства, а с ним, ко-
нечно, и о Судьбе сельского хозяйства России не покида-
ют меня. Об этом я думаю денно и нощно. Почему? Пото-
му что в этой сфере мало чего делается путного. Процесс
таяния Русского Крестьянства идет молниеносно. Село
обезлюживает. Его возможности накормить сытно страну
падают. Со стороны государства кардинальных мер, на-
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правленных на реанимацию села, народ не видит. Еже-
годные пожарища на бывших полях люди видят, а вот
тучных нив и стад нет. Остатки молодежи на селе на гла-
зах всей страны деградируют от бездействия. Они выпа-
ли из процесса материального производства так же, как
из процесса производства выпало и большинство городс-
кой молодежи. Это беда! Беда, да еще какая! Когда-то
сельская среда формировала физически и духовно здоро-
вую молодежь, являвшуюся надежным резервом для ар-
мии, для военного и торгового флотов, для космонавтики и
т.д. Теперь такого резерва практически нет. Что делать?
Надо на этом направлении работать, работать всем сооб-
ща, всему народу. Иначе – коллапс.

Я бы все реформы в стране начал с реформ сельского
хозяйства, так как оно с началом веков было основой всех
основ, на которых стояла вся экономика, стояло все хозяй-
ство государств.

С сельским хозяйством во все времена было слито во-
едино лесное хозяйство. Если хлеб – всему голова, то лес –
всему плечи. Только этим летом пожары уничтожили 1
миллион гектаров леса. Даже думать об этом колоссаль-
ном уроне страшно. Вместе с лесом не меньший урон по-
несли сгоревшие от засухи и огня поля. Россия оказа-
лась в невиданной доселе беде. Действенную помощь в
беде этой мог бы оказать Крестьянин, а его нет, он из села
ушел. Вот вернуть бы его назад. Только как? Привлека-
тельностью жизни и труда на селе! Но об этом никто и
думать не хочет. Привлекательность жизни на селе пора,
давно пора, век-то ведь наступает электронный, стимули-
ровать созданием там агропромышленных производств,
комфортным бытом и надежной инфраструктурой. Для
всего этого в стране материально-технические и финансо-
вые возможности есть, было бы только у государства же-
лание эти возможности реализовать. Век-то 21-й. А мно-
гие, если не большинство, сельские дороги соответствуют
«эталонам» какого-то века до новой эры. Газом кормим
друзей из империалистических государств, а десятки ты-
сяч своих сел не газифицированы. Не парадокс ли жут-
кий?!  Парадокс, да еще какой! Его умом не понять. По-
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нять возможно лишь торгашеско-обывательским мышле-
нием…

Агропромышленному производству давно пора посе-
литься в селе. Об этом я, например, мечтаю лет 65! Меч-
таю где-то с периода моей учебы в Сурском зоотехничес-
ком техникуме. Мальчишеским умом я кумекал, что  тог-
дашние колхозы это что-то не то, русского крестьянина не
только обкрадывающее, но и его дискредитирующее. Я всю
жизнь мечтаю об индустриализации производственных
процессов в сельском хозяйстве. Не зная до 80-х годов
учения А.В.Чаянова, я инстинктивно размышлял по-чая-
новски. В своих размышлениях я даже доходил до необ-
ходимости трансформации колхозов в кооперативы, такие,
как я спустя 30 лет узнал, о которых в своей кооператив-
ной теории говорил Александр Васильевич Чаянов – наш
Русский Гений. Для того чтобы А.В.Чаянов не навязы-
вал россиянам свою революционную теорию, его в 1937
году сталинские палачи взяли да расстреляли. После реа-
билитации Чаянова в 1988 году о его нереализованном, но
очень нужном для России учении шумно и долго только и
говорили, но в дело так и не пустили. Реформирование
сельского хозяйства приняло эклектический характер,
плоды которого ныне налицо. Зачатки коллективизма, про-
явленные в таких формах, как колхоз или совхоз, надо
было не рассыпать, а укреплять. Крестьянин никогда бы
не побежал из села, если бы не унижали его достоин-
ства, не дискриминировали  его. Связанный пуповиной
с селом, с крестьянством, я воочию убеждался в этом.
Русское село драконовскими «реформами» превратили в
социальную пустышку. Об этом страшно даже говорить,
а я, путешествуя по Поволжско-Посурской Русской Земле,
постоянно это вижу. В пустышки превращаются казалось
бы вечные Русские села, они под треск разваливающих-
ся некогда добротных домов и дворовых построек, раз-
личных ферм, токовых сооружений обезлюживаются. Как
мне грустно на все это смотреть!!! Из-под России уходит
крестьянский мощный фундамент. При ликвидации сел
Россия остается без своих надежных форпостов, храните-
лей ее Могущества и Покоя. Большинство Русских сел
бесы довели до ручки. А как Россия будет Жить без
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Села? Как она, Моя Родная, Моя Матушка-Россия,
будет жить без Крестьянина, хлебопашца? Должно же
думать об этом правительство России?..

26 сентября 2010 года, воскресенье

В моей Родной России кажется все прекрасно. По-
своему чудесно каждое время года.  Сентябрь красуется
сказочными осенними нарядами. Чуть не каждый листо-
чек на деревьях в красоту добавляет нежную позолоту, от
нее русскому человеку глаз не оторвать. Сейчас бы опять
на Суру, в мое 400-летнее Кадышево, в околокадышев-
ские леса, на их опушки, в околоозерные луговые оази-
сы! Вот там сказка! Туда, в покрытые багряной пеленой
присурские леса, меня вот сейчас особенно тянет. Это ро-
мантические затеи моей славянской души, которые неодо-
лимы. В это время года, осенью, природа успокоенно-бла-
годушна, она смиренно со всеми, в том числе и с людьми,
делится своими летними дарами: яблоками, грибами, вся-
кими лесными плодами, картошкой, моркошкой, тыквой,
свеклой, хлебными злаками и еще много чем. Осенью каж-
дый сельский дом наполняется необычно торжественны-
ми заботами: соленьем капусты и грибов; моченьем яблок
и вареньем ягод впрок; заготовкой дров на зиму; осенней
пахотой огородов; садовыми посадками; подготовкой на
зимнее содержание пчелосемей… В былые годы, когда
русские села были многолюдными, в них осенняя жизнь
вовсю кипела. Кипела от результатов трудов правед-
ных. Особенно в детстве я любил все свободное время от
учебы бывать в огороде и в саду. Там стояли такие живи-
тельные запахи, которые я до сих пор помню, которыми и
сегодня вдохновляю свою душу. Кадышевские садово-ого-
родные запахи – это Гимн Крестьянской Жизни. В это
время Крестьянин, как правило, угрюмым не бывал. Он
находился в добром сиянии полученного урожая. Вдоль
почти сплошной семикилометровой кадышевской улицы
на задах были огороды, на которых в сезон уборки уро-
жая, осенью, был весь народ. Возбужденный процессом
полезного труда, кадышевский народ пребывал в таком
веселом настроении, от которого все присурское живое
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ликовало: пело, свистело, смеялось, даже гоготало, в Суре
плескалось, ржало, мычало, кукарекало, по-филински бу-
букало, гавкало, а бабы и мужики огородников частушка-
ми забавляли… Было время Крестьянского Ренессанса!
Оно с тотальным уничтожением Российского Села, к ве-
личайшему сожалению, осталось лишь в памяти старшего
поколения. Такое состояние люди оценивают по-разному.
Не познавшие радости Труда на Земле к убиению рос-
сийских сел относятся с безразличием. Они – это уже
другая порода хомо сапиэнс, страдающая паразитизмом,
живущие на авось…

Русская осень – поэзия крестьянского труда! Но мно-
госотлетнее время поэзии этой осенью омрачилось преж-
де всего трагическим летом. Лето 2010 года виделось мне
океаном, на котором почти три месяца бушевал шторм.
Случившаяся оказия доселе невиданная. К такому на-
тиску стихии страна оказалась совершенно неподготов-
ленной. Отсюда все социально-экономические проблемы
обострились. Мизерный урожай в сельском хозяйстве стра-
ны обострение их не снял, наоборот, обострил. Очень бес-
покоит меня и город со своей промышленностью. Про-
мышленность продолжает хиреть, а городские люди –
жухнуть.

Империализм на спусковом крючке держит все чело-
вечество. Планетарная обстановка чрезвычайно сложная.
Передел мира продолжается. Тающие на Земле энергети-
ческие ресурсы поддерживают в напряжении мировую
экономическую агонию. Агонизирует на планете и ду-
ховность. Человек теряет данную ему Богом разумность.
Как мне кажется, Миром завладела паранойя. Электрон-
ные средства массовой информации ее непрерывно уси-
ливают. Врачевателей этого безумного недуга нет. Дья-
вол наделил человечество электронными средствами мас-
сового уничтожения, и люди оказались бессильными пе-
ред ними. Не апокалипсическая ли  это беда?!.

Триумфально шествующая по России осень чарует
глаз, а творящееся на планете социально-экономичес-
кое безумие и безнравственность разочаровывают. Это,
наверное, одно из главных планетарных противоречий –
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противоречие между Природой и человеческой неразум-
ностью…

Осень старается очаровывать мою душу, но душа ис-
пытывает какую-то томительную тревогу, тайну которой
не могу постичь.

Нынешняя Русская Осень, как и все прошлые осени
доныне, радует меня своим освежающим русскую душу
дыханием. Ее влияние на мне, на моем настроении, на моем
здоровье, на моем вдохновении сказывается  благотворно.
Оно будит во мне прежде всего мое Кадышевское Про-
шлое, в котором остались мои Родители, мои друзья-кады-
шане, моя Сура, мои поля, леса, луга, мои проселочные до-
роги, мои кадышевские улицы, проулки, заулки, задвори-
цы.

Осень, как и лето, как и весна, как и зима, – Дыхание
Святой Руси. Времена года – смена одежд в соответствии
с требованиями Жизни. Мы знаем, что каждый наряд того
или иного времени года по-своему хорош, привлекатель-
ный и притягательный. Меня осень привлекает размерен-
ным животворным дыханием, освежающим душу от чере-
ды беспокойств, свойственных другим временам года. Ну
разве можно забыть запах и вкус молоденькой картошки
или пареных в русской печи тыквы, свеклы, брюквы?..
Если кто хоть раз за русским хлебосольным столом, в бре-
венчатой русской избе с некрашеным полом, с бегающими
по нему кудрявыми ягнятками, под стрекот сверчка с ше-
стка наслаждался вечером свежесваренной картошкой с
груздями из Чигирихи и хлебным квасом, тот на всю жизнь
останется в плену Русского хлебосольства. Русское хле-
босольство – это особый мир Великого Народа,  добро-
го, трудолюбивого, миролюбивого и милосердного. Рус-
ское хлебосольство особо щедрым, теплым является осе-
нью, когда гостя есть чем попотчевать. В «Толковом сло-
варе живого великорусского языка» В.И.Даля о хлебо-
сольстве так говорится: «Хлебосольство – радушное уго-
щение, готовность принимать у себя гостей, угощать их,
держать открытый стол и давать званые обеды» (подч.
мною. – Ник. Нар.). Особо хлебосольным был наш Ро-
дительский Кадышевский Дом. В нашем Доме было при-
нято приглашать за стол каждого посетителя. Мои Роди-
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тели, бывало, всех попотчивают, всех угостят тем, что стоя-
ло на столе. В военные, 1941 – 1945, и послевоенные, 1945 –
1955, годы по селу, еле ноги волоча, бродило много нищих.
И им в нашем доме в куске хлеба не отказывали. Хлебо-
сольство – исключительная Черта Русского Православ-
ного Человека. Оно осенено Молитвой. С хлебосольс-
кой душой русскому человеку хорошо было правильно,
по-христиански жить. Оказывая помощь другому челове-
ку, делясь с ним куском хлеба, пищей, он знал, что и его
люди не оставят голодным и холодным. Вот так был уст-
роен Русский Мир! И не случайно из него выходили Бо-
гатыри, заступники за Святую Русь.  Ныне Хлебосоль-
ство нуждается в поддержке всего Русского Православ-
ного Мира, иначе оно уйдет из Русской Жизни. Раньше
Хлебосольство было Великой Русско-Славянской Тради-
цией, передаваемой из поколения в поколение и защищав-
шей наши нравственные устои.

Самой хлебосольной из времен года на Святой Руси
была Осень. Ее щедрость объясняется конечными резуль-
татами Труда. Мои Родители людей, заходивших в наш
дом, угощали и медом, у них была пасека – ульев  двад-
цать, и яблоками – в саду Отца было около 60 яблонь, где-
то кустов тридцать вишни и кустов десять сливы, много
кустов смородины, крыжовника, малины плодоносили. А
уж огородного у нас чего только не было! Всегда были
хорошие урожаи картошки, капусты, тыквы, моркошки, огур-
цов, помидор, дынь, арбузов. Было чего самим поесть и
добрых людей чем угостить! И как об этом не вспоми-
нать! К сожалению, Великий Крестьянский Уклад, пропи-
танный хлебосольством, добротой, милосердием, православ-
ной Моралью, все быстрее уходит из-под ног. Как это не
беда, свалившаяся на голову народа Святой Руси?!!

Очень тревожусь за то, что Русский Мир сужается.
На его место нашествие других миров, нередко недобро-
желательных. Первопричиной этого процесса является то-
ропливое размывание Величайшей Русской Культуры,
фундамент которой – Православие. Многие фрагменты
этой Культуры превращаются в некое эклектическое ме-
сиво. Такому превращению способствуют, о чем говорят
почти все русские люди, и средства массовой дезинформа-
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ции в первую очередь, и антирусская почему-то позиция
некоторых высокопоставленных кормящихся русским
хлебом чиновников, и вялая позиция русских интеллиген-
тов, и безразличие к этому процессу множества людей рус-
ских, обворованных псевдореформами в 90-е годы 20-го
века… В Российском обществе Русская Ткань стремитель-
но расползается. Как мне, русскому человеку, чьи корни в
глубинах России, по этому поводу не беспокоиться?! Сер-
дце болит от издевательств над Русской Душой, над Рус-
ской Культурой, над Русскими Традициями, над Рус-
ским Бытом, над Русской простотой, над Русской До-
верчивостью, над Русским Милосердием, творимых бе-
совской ратью…

Сильно тревожусь за Русский Язык, Язык Величай-
ший, но даже русскими людьми мало защищаемый. Рус-
ские люди даже в быту, а не то что в науке, в политике, в
общественных отношениях, все больше стали сами пользо-
ваться услугами, скажем, английского языка, коверкая род-
ной русский. По радио, телевидению почти нет передач на
добротном русском языке. Я думаю, каждый русский че-
ловек с наслаждением послушал бы из уст актеров Рус-
скую Песню или Русскую Сказку, или Русское стихотво-
рение, или Русскую байку, или, например, Великие Басни
Великого Ивана Андреевича Крылова, или истинно Рус-
скую частушку… А как русская душа просит послушать
Русскую Балалайку, послушать и барыню сплясать под
нее?! Почти не слышно стало Гениальных Голосов С.Я.
Лемешева, И.С.Козловского, Ф.И.Шаляпина, Н.А.Обухо-
вой, Л.А.Руслановой, А.В.Неждановой. На сцене все боль-
ше пасквилянтов, все чаще клеймящих русское. Сар-
казм в русскую сторону от них так и прет. Настала пора
усиленнее помогать Русскому Народу со стороны Право-
славной Церкви.  Только Вера поможет Народу укре-
пить свои силы и осознать наличие у себя Русской Души…

Немалую помощь в сдерживании таяния Русского
Мира могут оказать православные священнослужители.
Их подвижническая, просветительская миссия в Русской
среде  сегодня, как никогда, была бы своевременной. Про-
светительством они должны заниматься не только в Хра-
ме, но и вне Храма, всюду. Молодежь давно пора учить
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пониманию Русского православного Мира. Ее давно пора
ввести в лоно Церкви. Только тогда она очистится от уг-
нетающих ее ныне пороков. Не дай Бог еще разок нам
окунуться в атеизм. Тогда наши души постигнет такая
трагедия, которая их напрочь разрушит. Любого уровня
Русская Школа должна быть православной, ведь к это-
му наши Отцы и Деды стремились в течение тысячи лет…

Священнослужители обязаны ежеминутно молиться за
Святую Русь, и эту их молитву должна слышать моло-
дежь. Кроме Православной Церкви, у нас нет других уч-
реждений, которые бы всесторонне обучили молодежь жить
по-русски, жить с Богом, по Правде жить, жить по-пра-
вославному, жить в мире со всем Миром.  В российском
обществе все-таки надо больше уделять внимания русис-
тике. Бесам уж больно не нравится все славянское…

Скоро всем захочется побыть, а то и пожить в деревне,
а деревни-то нет. Опять, что ли, революция, только наобо-
рот?

28 сентября 2010 года, вторник

Сегодняшнюю лекцию студентам посвятил Карлу Мар-
ксу. Подобную лекцию я читаю ежегодно, каждый семестр.
Почему? Потому что Маркс всегда актуален. Маркс –
Гений. А Гении Человечеством всегда востребованы. Ны-
нешнему времени, захлебывающемуся эклектикой, Маркс
с его грандиозным, космического масштаба Учением необ-
ходим.

Воспринимает ли Карла Маркса студенческая моло-
дежь? Воспринимает, да еще как воспринимает. За полто-
ра часа о Марксе, конечно, не расскажешь, но контуры его
учения обозначить все-таки можно.

Прежде всего студентам я говорю о том величайшем
подвиге, который Маркс совершил Созданием Грандиоз-
ного Труда «Капитал», в котором он явил себя в каче-
стве Адвоката униженного и оскорбленного Человечества.
Маркс – пример бескорыстного Служения Людям, про-
стому народу. Его Система взглядов на Устройство Че-
ловеческого общества – Безупречна. Задача усвоения
этой системы не только Настоящего, но и Будущего. Для
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Человечества это своеобразная Навигационная Карта, по-
зволяющая ему выбрать наиболее безопасный путь.

Если пристально вглядеться в Современное Человече-
ство, то мы увидим в нем вакханалию. Что делать для
того, чтобы ее разгул остановить? Для этого просто необ-
ходимо осмыслить Идеи Маркса и проанализировать
Выводы из его Учения. Страны Мира сегодня развивают-
ся практически стихийно, спонтанно, в результате чего не-
минуем хаос. Вне хаоса может быть лишь социализм.
Такой вывод следует из Марксизма. Ученая Гуманитар-
ная оскопленная братия этот революционный вывод зава-
лила словесной шелухой, мусором.

Задача здравомыслящих ученых, педагогов – познако-
мить молодежь с Марксом, помочь ей осмыслить основы
Марксова Учения. Надо убедить молодежь в том, что пока
Выше Мыслителя, чем Маркс, нет, и поэтому Маркс акту-
ален и в двадцатом, и в двадцать первом веках, актуален
будет и в следующих за ними столетиях.

В лекциях я рекомендую молодежи работать над со-
бою так, как работал Маркс. Для того чтобы найти исти-
ну, необходимо денно и нощно трудиться во имя ее по-
иска так, как Трудился Учитель Человечества – Карл
Маркс…

Суть Учения К.Маркса сосредоточена в шести книгах
«Капитала». Биограф Маркса Франц Меринг писал:
«Если бросить общий взгляд на весь труд Маркса в це-
лом, то можно сказать, что I том с содержащимся в нем
учением о законе стоимости, заработной плате и прибавоч-
ной стоимости вскрывает фундамент современного обще-
ства; II и III тома показывают этажи здания, которое по-
коится на этом фундаменте. Или,  пользуясь другого рода
сравнением, можно сказать, что I том обнажает сердце об-
щественного организма, где образуется животворящий сок,
а II и III тома объясняют кровообращение и питание орга-
низма в целом до наружного покрова».

Колоссальная работа в контексте общего Труда «Ка-
питал» была Марксом предпринята анализом теорий при-
бавочной стоимости. Теории прибавочной стоимости уже
после смерти Автора были изданы в форме IV тома Капи-
тала, в 3-х частях. Студентам я говорил о том, что в крити-
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ческом видении Маркса являются крайне важными в кон-
тексте экономической мысли взгляды физиократов, Ада-
ма Смита, Кенэ, Риккардо, Мальтуса, Джемса Милля, Джо-
на Стюарта Милля, других экономистов. На фоне общей
деградации буржуазной политической экономии с середи-
ны 19-го века и в век 20-й появились отдельные экономи-
сты, кои пытались, как писал Маркс, «согласовать полити-
ческую экономию Капитала с претензиями пролетариата,
которых уже нельзя было игнорировать». Такая попытка
примирить непримиримое в середине ХIХ века была пред-
принята и Джоном Стюартом Миллем (см. 20-ю главу IV
тома «Капитала», часть III.  В 20-й главе «Разложение
рикардианской школы», параграф 7-й «Джон Стюарт
Милль»). Милль, как заметил Маркс, не отличает приба-
вочной стоимости от прибыли. Маркс подчеркивает пол-
ную безнадежность подобного рода попыток. В этой свя-
зи он отметил особые заслуги «великого русского ученого
и критика» Николая Гавриловича Чернышевского. Он
«мастерски показал» банкротство буржуазной политичес-
кой экономии. Я студентам говорил, что в правильном
понимании Учения Маркса Россия была впереди других
стран. Была… Была на протяжении ста пятидесяти лет, а
сегодня современная российская буржуазия Марксизм
вместе с политической экономией выплеснула на обочину
Исторической дороги. Нувориши и их политическая брат-
ва считают, что в криминальном обществе лучше, приволь-
нее жить без Маркса…

В контексте своих рассуждений об экономическом уче-
нии Маркса я привел слова из письма Маркса Энгельсу:
«Самое лучшее в моей книге: 1) подчеркнутый уже в пер-
вой главе двойственный характер труда, смотря по тому,
выражается ли он в потребительной или в меновой сто-
имости (на этом основывается все понимание фактов); 2)
исследование прибавочной стоимости независимо от ее
особых форм: прибыли, процента, земельной ренты и т.д.».
Конечно, я резюмировал студентам: это сказанное Марк-
сом – основа всех основ «Капитала»…

Попросил своих милых студентов обязательно прочи-
тать в 1-м томе «Капитала» главу двадцать четвертую «Так
называемое первоначальное накопление». Это вам, гово-
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рил я студентам, поможет осмыслить происходящее в на-
шем любезном Отечестве в 90-х годах 20-го и 10-х годах
21-го века. Зачитал ребятам слова Маркса из заключи-
тельной части 24-й главы 1-го тома «Капитала». «Вместе
с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала,
которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого
процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнете-
ния, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем
растет и возмущение рабочего класса, который постоянно
увеличивается по своей численности, который обучается,
объединяется и организуется механизмом самого процес-
са капиталистического производства. Монополия капита-
ла становится оковами того способа производства, кото-
рый вырос при ней и под ней. Централизация средств
производства и обобществление труда достигают такого
пункта, когда они становятся несовместимыми с их капи-
талистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час ка-
питалистической частной собственности. Экспроприато-
ров экспроприируют» (подч. мною. – Ник.Нар.).

Я призывал студентов начинать изучать Научное На-
следие К.Маркса с прочтения Литературы о нем, прежде
всего  работ В.И.Ленина, затем книги Франца Меринга
«Карл Маркс. История его жизни», трех томов книги Огю-
ста Корню «К.Маркс и Ф.Энгельс. Жизнь и деятельность»,
работы Карла Каутского «Экономическое учение Карла
Маркса», блестящих комментариев к «Капиталу» К.Мар-
кса Давида Иохелевича Розенберга под ред. Н.А.Цаголо-
ва. Студенты это предложение восприняли хорошо,  одна-
ко вслух энтузиазма не проявили. Им, как я понял уже
давно, ближе прикладная экономика, экономика,  связан-
ная непосредственно с практической деятельностью. Это,
наверное, потому, что такой подход обусловлен приближа-
ющимся решением  задач семейной жизни. Понять моло-
деньких людей, мечтами строивших свое будущее, и мож-
но, и нужно. Но кроме индивидуальных задач есть еще и
задачи общественные, есть, и немало, задачи государствен-
ные. Ответы на них помогут дать такие Величайшие Мыс-
лители, как, например, К.Маркс.

К Учению Маркса, сказал я студентам, мы вернемся в
течение изучения учебного курса «Экономика» еще не раз.
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На семинарских занятиях мы постараемся внепланово
изучить тринадцатую главу «Машины и крупная промыш-
ленность» 1-го тома «Капитала». Идеи этой главы и се-
годня актуальны, особенно для работников промышлен-
ности. По Марксу, исследовавшему анатомию буржуазно-
го общества (а мы задумали как раз построить такое об-
щество), «Машины – средство производства прибавочной
стоимости. В мануфактуре исходной точкой переворота в
способе производства служит рабочая сила, в крупной
промышленности – средство труда».

По окончании лекции один из студентов задал мне та-
кой вопрос: «Николай Васильевич, Вы – атеист?» Я отве-
тил: «Нет, я всегда был верующим в Бога». А студент: «А
Маркс-то вроде был атеистом?» Я пареньку ответил, что
откровенного безбожия в сочинениях Маркса не встре-
тил. Сомнения встречал, а  воинствующего безбожия нет.
Я же в своей лекции говорил об экономическом учении
Маркса, которое мне импонирует и в котором я нахожу
мысли,  не противоречащие моим религиозным убеждени-
ям. Маркс своими идеями гораздо ближе к религиозно-
му, чем любой буржуазный экономист или философ.
Маркс – за простой, трудовой народ. Он против униже-
ний и оскорблений народа трудового. Он против его экс-
плуатации. Он осуждает буржуазных хищников, христоп-
родавцев. Он осуждает эксплуатацию одними людьми дру-
гих людей. Практически такое направление мыслей у все-
го искренне верующего в Бога народа. Маркс – Мысли-
тель Вселенского Масштаба, и никоим образом в лекци-
ях, беседах, в сочинениях о Марксе не надо его упрощать.
Упрощение Маркса – невиданная глупость.  Эта глу-
пость с помощью идиотов-атеистов, возможно, и погубила,
конечно, временно, практическое применение в нашей Ве-
личайшей Державе Марксизма-Ленинизма. Что касается
идей социализма, тут его классики ни при чем, извращен-
цами этих идей являются нечестивцы всех мастей, вклю-
чая и космополитические банды нуворишей…

Рассказывая о Марксе, я привел студентам Слова  о
нем его Великого Друга  Ф.Энгельса: «И имя его, и дело
переживут века!» Так и есть, слова Энгельса оказались
пророческими – Имя и Дело Маркса пережили уже по-
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чти 200 лет, два века. В истории человеческой мысли Маркс
будет бессмертен!..

В качестве напутствия я привел студентам фрагменты
из сочинения, написанного Марксом при окончании гим-
назии в августе 1835 года «Размышления юноши при вы-
боре профессии»:  «…Мы не всегда можем избрать ту
профессию, к которой чувствуем призвание; наши отно-
шения в обществе до известной степени уже начинают
устанавливаться еще до того, как мы в состоянии оказать
на них определяющее воздействие… Главным руководи-
телем, который должен нас направлять при выборе про-
фессии, является благо человечества…

Если человек трудится только для себя, он может, по-
жалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, пре-
восходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно
совершенным и великим человеком…

Если мы избрали профессию, в рамках которой мы
больше всего можем трудиться для человечества, то мы не
согнемся под ее бременем, потому что оно – жертва во имя
всех, тогда мы испытаем не жалкую, ограниченную, эгоис-
тическую радость, а наше счастье будет принадлежать
миллионам…» О нечто подобном, комментируя эти слова
студентам КГТУ, я мечтал будучи студентом Сурского зоо-
технического техникума. Мне, мальчишке из старинного
русского села, тогда было где-то 15 – 19 лет. Жизненная
установка молоденького Гения Маркса реализовалась. И
мне удалось много полезного сделать для людей, для моей
Православной России…

Понимая характер аудитории, которой я преподносил
Учение Карла Маркса, я привел студентам следующую
справку из фотоальбома «Карл Маркс. Жизнь и дея-
тельность»:  «Разрабатывая проблемы политической эко-
номии, Маркс считал необходимым изучить новейшие до-
стижения в области естественных наук. Так, занимаясь ис-
следованием земельной ренты, он параллельно проштуди-
ровал книги по агрохимии, химии, биологии, геологии и
т.д. Нередко за советами и разъяснениями он обращался
к одному из своих друзей Карлу Шорлеммеру.

Экономические исследования Маркса часто требовали
сложных расчетов – вот почему он много внимания уде-
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лял математическим занятиям. Он занимался историей,
математикой, коммерческой арифметикой, алгеброй еще в
50-е годы, а в период с 1878 по 1882 год Маркс подготовил
обширный материал по истории дифференциальных ис-
числений, проштудировав сочинения выдающихся мате-
матиков: Декарта, Лейбница, Ньютона, Эйлера, Маклорена
и др.

После смерти Маркса Энгельс предполагал издать от-
дельно «Математические рукописи» Маркса, считая их
весьма оригинальными.

Многие мои собеседники довольно часто в разные годы
спрашивали меня об отношении К.Маркса к России. И на
этой лекции об этом меня спросили. Я на этот вопрос от-
вечаю так: «Особенно большое внимание России, ее уни-
кальной истории, ее экономическому, политическому и куль-
турному развитию Маркс уделял в последнее десятилетие
своей жизни». Студентам я говорил, что достаточно много
об этом пишется в литературе о Марксе и марксизме.
Например, в книге «Карл Маркс. Биография. М., Поли-
тиздат, 1968», изданной Институтом марксизма-лениниз-
ма при ЦК КПСС, имеется специальный параграф, посвя-
щенный этой теме: «Анализ развития пореформенной Рос-
сии».

В этой Биографии приводятся интереснейшие сведе-
ния о большом внимании к творчеству наших великих
Мыслителей, Литераторов, Граждан: Н.Г.Чернышевского,
Н.А.Некрасова, А.С.Пушкина, М.Е.Салтыкова-Щедрина…
В Биографии отмечается, что «Творения русских писате-
лей были для Маркса не только источниками эстетичес-
кого наслаждения. Русская литература нашла в его лице
ценителя также и потому, что в ее произведениях отража-
лась социально-историческая обстановка того времени, в
образной, художественной форме воспроизводился инте-
реснейший конкретный материал о русской общественной
жизни… Лафарг вспоминал, какое удовольствие достав-
ляло Марксу чтение произведений Пушкина, Гоголя и
Щедрина…»

По-моему, лекция, посвященная учению Маркса, уда-
лась. Сведения о жизни и деятельности одного из вели-
чайших Людей нашей Планеты – о Карле Марксе, полу-
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ченные от меня, молодежи пригодятся. Они, как я думаю,
пополнят копилку их знаний прежде всего об обществе, о
нуждах в его рациональном реформировании…

Я давно сделал вывод о том, что молодежь надо воспи-
тывать и на Биографиях Великих Людей. В этих Био-
графиях молодые люди обязательно найдут нужные для
них жизненные ориентиры. Прочтение Биографий – это
и интеллектуальная тренировка, и пособие по культурно-
нравственному совершенствованию.

29 сентября 2010 года, среда

Непрерывно размышляя о моей России, о ее Судьбе, о
путях жизни, по которым она ныне следует, я представ-
ляю, что в недалеком будущем она наконец-то твердо всту-
пит на Путь Праведный. Заглянул к Далю. В его Слова-
ре: «Праведный – оправданный житием, правдивый на
деле, безгрешный… Праведник – праведно живущий; во
всем по закону Божью поступающий, безгрешный…» Рос-
сия, в 20-м веке много грешившая, нередко Бога хулившая,
во всех грехах покаявшись, должна Только Богу служить
и идти в Будущее Дорогой Праведной, безгрешной на
деле, а не на словах. Из дебрей словесной и материальной
несуразицы Россия обязательно выберется на Духовный,
Богом благословенный Простор, на котором не станет все-
возможных межчеловеческих распрей, где не останется
места порокам, где любой хаос будет напрочь вытеснен
гармонией, а неприязнь людей друг к другу – миролюби-
ем. Для окончательного вступления России на Путь пра-
ведный нужна колоссальная, космического масштаба Ра-
бота по очищению всех подходов к этому Пути от зарос-
лей греховности. Для России единственно правильный
Путь Жизни – путь, освященный Богом в соответствии с
Его Заповедями. Кроме господнего, другого Пути у Рос-
сии нет! Для того чтобы сделать такой вывод, я много,
много думал, пристально всматривался в Практику соци-
ально-экономического развития Российской Державы.
Самый верный для России путь – путь Державный, осе-
ненный праведностью. Праведный путь Российской Дер-
жавы – мечта всех поколений Россиян. Если обобщить
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все социальные, экономические, моральные страсти за ты-
сячелетия развития Российского общества, то эти страс-
ти –  страсти за Победу Праведности. Православный Рос-
сийский Народ всегда хотел жить праведно, безгрешно
жить, жить по-божески, жить правдой, безбедно жить, жить
трудом, жить высоконравственно. Я смею это утверждать,
так как все свои 72 года жил в гуще российского народа.
И я знаю, что мой народ хотел, ныне и завтра хочет. Я
знаю!.. Мечты и желания народные я знаю не понас-
лышке!!! Олицетворением Русской Нации, ее Крестьянс-
кого Массива, были мои Родители, и я, будучи слитым с
ними, знал, о чем они денно и нощно мечтали. Они мечта-
ли о Рае на Земле!!! Сотни и сотни бесед моих с Родите-
лями этим мечтам были посвящены. Мои Родители под
бременем невыносимых социальных тягот, как и все Кре-
стьяне России, мечтали Жить абсолютно свободно, жить
так, как всему Человечеству Бог Завещал. Все-таки Рус-
ские Православные Люди такой обездоленности, какую они
переносили в 30 – 50-е годы 20-го столетия, не заслужили.
Сам Бог тому Судья! И особенно не заслужило Русское
Крестьянство вакханалии подобной той, что  творится в
последние двадцать лет. Власти нынешнее крестьянство
совсем игнорируют, не боясь кары Господней и продоволь-
ственной опасности, даже угрозы голода. Об этом я сужу
не с кондачка, не как какой-нибудь «пришелец». Я сужу
об этом как Потомственный Гражданин России, как ее
родной сын, а не приблудный сын. Русское  Крестьянство,
отстояв в веках, в сотнях войн независимость, державность
своего Любезного Отечества, заслужило Праведной До-
роги в Будущее. Шепчу,  молясь, словами Великого Рус-
ского Человека Николая Алексеевича Некрасова:

Но желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты (Мать-Отчизна. – Ник. Нар.) на верном

пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведряный день впереди…

По-моему, к месту моих размышлений вспомнил жгу-
чие, болью отзывающиеся в сердце Слова Аполлона Ни-
колаевича Майкова:
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Бездарных  несколько семей
Путем богатства и поклонов
Владеют родиной моей.
Стоят превыше всех законов,
Стеной стоят вокруг царя,
Как мопсы жадные и злые,
И простодушно говоря:
«Ведь только мы и есть Россия!»

Когда думаю о Долге Святой Руси, то повторяю за
нашим Великим Поэтом-Мыслителем Алексеем Степа-
новичем Хомяковым:

Тебя (Россию. – Ник. Нар.) призвал на брань святую,
Тебя Господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
Слепых, безумных, буйных сил.

Вставай, страна моя родная!
За братьев! Бог тебя зовет
Чрез волны гневного Дуная –
Туда, где, земли огибая,
Шумят струи эгейских вод.

Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело.
Своих рабов он судит строго:
А на тебя, увы! Как много
Грехов ужасных налегло.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О недостойная избранья,
Ты избрана!.. Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да грех двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!

С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели!
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И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сеч!
Борись за братьев крепкой бранью!
Держи стяг Божий крепкой дланью!
Рази мечом! то Божий меч!

Моя Россия насколько полна Величия, настолько пол-
на  и непредсказуемости. Прав, ой как прав наш Гений,
Поэт-Пророк, прокричав на всю Вселенную:

 Умом Россию не понять,
 Аршином общим не измерить:
 У ней особенная стать –
 В Россию можно только верить.

В Россию верить не только можно, но и нужно! Нужно
потому, что в России столько неуемной силы космическо-
го масштаба, которая России надежно обеспечивает Бес-
смертие. Что в первую очередь обеспечивает России  Ве-
ковечную мощь? Это неубиенный Духовно-нравственный
Потенциал, носителем которого являются разнонациональ-
ные Люди, Люди, способные творить чудеса. Один толь-
ко наш Иванушка чего стоит!!! О творении чудес росси-
янами свидетельствует вся тысячелетняя История Рус-
ской Державы. Одни только Богатыри Русские сколько
Дел праведных совершили во Благо Русского Отечества!!!
Чем в веках особо отличались Русские Люди, так это Бла-
городством, Самопожертвованием для Святой Руси. В
чем только не проявлялось Русское Благородство! Благо-
родные поступки, если это было необходимо, способен был
совершать каждый Русский Человек. В подтверждение
этого давайте пройдемся не спеша по Полю Российской
Истории, и мы убедимся в этом. Возьмем любое Русское
село, любой Русский город, познакомимся с их биографи-
ей,  и столько в каждом из них мы накопаем Благородных
Поступков, примеров Самопожертвования, трудовых и бо-
евых Подвигов, совершаемых гражданами этих Селений!..
В одном только моем 400-летнем Кадышеве-Покровском
сколько таких примеров было! Триста кадышан погибли
в годы Великой Отечественной войны в борьбе с фаши-
стом-супостатом, сотни кадышан в течение тридцати лет
бесплатно работали на ниве хлебопашества, десятки кады-
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шан в лютую зиму 1941 года рыли окопы, сотни кадышев-
ской молодежи выполняли свой воинский долг  в рядах
армии. А сколько женщин-вдов Кадышева в одиночку, без
мужей, погибших на фронте, растили и воспитывали де-
тей?!! Всех Благородных свершений и не перечислить.

Много тягот перенес мой Великий Русский Народ,
сколько стона исходило от него во Вселенной, но он, не
отступая от Заповедей Господних, неколебимо шел пра-
ведно по Дороге Истории, в Будущее. В последние два
десятилетия российский Народ подвергся новым испы-
таниям, но и они не смогли устрашить его, сломать его
волю, выбить его из колеи истории. Как тут не вспомнить
гениальных «Бесов» Пушкина:

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик «дин-дин-дин…»
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!
«Эй, пошел, ямщик!..» – «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
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 жалостно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
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Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне…

Кошмар несусветной мглы с Неба России постепенно
улетучивается в бездну вместе с бесовской саранчой, его
устроившей. Небо над нами осветлело не без помощи
Пресвятой Богородицы, покровительницы нашей Право-
славной России. С осветлением Неба и Дорога Правед-
ная для Россиян в Будущее становится открытой. А то
было мы и впрямь «сбились с пути». Бесы, роями мчась,
кружась, бесчинствуя, издеваясь над православными ду-
шами, так уж неистово старались затащить Россию в не-
пролазные сугробы Истории. Россия, Держава моя, высто-
яла, возвращает себе былую Стать, былое Достоинство,
былое Благородство. Она стряхнула с себя сонливость и
пошла в сторону Электронной Эпохи. Я верю, что она
дойдет, обязательно дойдет до нее…

Я верю в Мою Россию! Она для меня – Вера, На-
дежда, Любовь! Что бы я делал вне России? Как поду-
маю об этом, то покрываюсь холодным потом. И как люди,
по форме-то вроде и русские, даже физически живут без
Отечества, которое их родило и вскормило? Я этого не
могу понять!!! Разве Русскому Человеку не по форме, а
по содержанию можно хоть минуту прожить без Рус-
ского Духа? Как-то живут… Для меня Русский Дух –
понятие не абстрактное, а реальное, Русский Дух для
меня – живительная среда, без которой я ничто. Рус-
ский Дух – это наши Русские Поля, Леса и Луга Русские,
Русские Реки и Озера, Русские Березы и Ветлы, Тополя и
Сосны, Русские Грибы и Ягоды Русские, Русские Петухи
и Куры Русские, Русские Лошади и Русские Медведи, Зай-
цы Русские, Русская Картошка и Русская Капуста, Рус-
ские Яблоки, Черемуха Русская, Русская Сирень, Русские
Озерные Лягушки, Русские Соловьи и Скворцы Русские,
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Русские Синицы, Воробьи, Голуби, Русские Холмы и Рус-
ские Овраги, Долы Русские, Русские Речные Затоны, Реч-
ные Русские Яры, Русские Караси и Пискари Русские,
Русские Бревенчатые Избы и Русские Плетневые Сени,
Русские Печи и Русские Бани, Русские Березовые Веники,
Русские Камыши и Русские Репьи, Русские Проселочные
Грунтовые Дороги и Тропы, Русские Васильки и Русские
Ландыши, Русский Шиповник и Русский Подснежник,
Русские Кулики и Стрижи Русские, Русские Речные Ко-
ряги, Русские Сомы и Русские Щуки, Русские Снега, Рус-
ские Вьюги, Русские Дожди, Русские Снежные Заносы, Рус-
ские Деревенские Проулки, Переулки, Закоулки, Русские
Шестки и Чела, Русские Погребицы и Погреба Русские,
Русские Сеновалы, Русские Гумна, Квашеная Русская Ка-
пуста, Русские Грузди, Русские Белые Грибы, Русский Квас,
Русское Сало, Русские Моченые Яблоки, Русская Затиру-
ха, Русская Кулага, Русские Щи, Русские Блины, Русская
Брага, Русская Медовуха, Русские Пироги, Русский Сту-
день, Русские Пельмени, Русская Похлебка, Русская Зоб-
ня, Русский Кошель, Русские Лапти, Русский Тулуп,  Рус-
ские Онучи, Русские Валенки, Русские Стеганые Штаны,
Русские Сани и Русская Телега, Русский Ухват и Русский
Сковородник, Русский Конюшник, Русский Серп, Русские
Грабли, Русский Омет, Русский Сноп, Русские Опушки Леса,
Русские Родники, Русские Речные Заводи, Плесы, Перека-
ты, Русские Сурчиные Норы, Русские Суслики, Русские
Лоси и Лисы, Русские Бобры-Строители, Русские Аисты и
Журавли Русские, Русские Гуси-Лебеди, Русские Утки,
Русские Озерные Кувшинки…

Русский Дух – это наши национальные Русские Пес-
ни, Русские Частушки, это наша Русская «Барыня», это
наши Русские Сказки, это наши Русские Прибаутки, это
наш Славянско-Русский Фольклор, это Русские Былины,
это наш Величайший Русский Язык, это наша Русская
Музыка и Русская Живопись, это Великая Русская Лите-
ратура и Культура, это Величайшая Славяно-Русская Ис-
тория, Величайшие Русские Науки – Философия и Эко-
номика, это Русские Басни, это Русские Баллады, это Рус-
ские Анекдоты и Побасенки, это Русские Архитектуры –
городские и сельские, это Русские Судачества, это Истин-
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но Русский Коллективизм, это Истинно Русское Мило-
сердие, это наша Величайшая Православная Церковь, это
наши Русские Монастыри и Храмы, это Русское Доброто-
любие и Правдолюбие, это Русское Миролюбие, это Рус-
ское Нестяжательство, это Русская Искренность и Довер-
чивость, это Величайшая Русская Вера в Бога, это Русское
неприятие зла, в какой бы форме оно ни выражалось, это
Русское Трудолюбие, это Русское нежадничество, это Рус-
ские Предки, это Русские Могилы, это Русские Обряды,
это истинно Русские Формы Правления в обществе, это
Русский Патриотизм, это Русская Жаливость, это истинно
Русская Кооперация Труда, это истинно Русское Остро-
словие, это Русское Свободолюбие, это Русская Смекалка,
это Русская Умелость и Русская Находчивость, это Рус-
ская Наблюдательность, это Русская Скромность, это Рус-
ская Добродетель, это Русское Достоинство, это Русская
Сердечность, это Русская Добропорядочность, это Русская
Уважительность, это Русская Религиозность, это Русская
Почтительность…

Там, где я рос, в моем родном присурском селе Кады-
шеве, Покровском тож, Русский Дух пребывал в полной
мере. Он в себе ласково, тепло хранил Русского Человека,
поддерживая в нем величайшие традиции Русского Наро-
да. И мы, дети этого народа, старались следовать этим тра-
дициям, сохранять их в своих душах и в своем разуме.
Например, вороватость, жульничество, лицемерие, спекуля-
ция, тунеядство, охальничество, распутничество, стяжатель-
ство и другие пороки были для всех старших поколений
кадышан неприемлемыми, и мы, молодое поколение, стара-
лись заветы старших выполнять. Кадышевское общество
неслушников, противников старших, духовных калек от-
торгало, считало их изгоями. Такими были традиции рус-
ской православной общины. Ту же молодежь, которая твер-
до следовала многосотлетним традициям кадышевского
народа, старшее поколение старалось морально всячески
поддерживать, оказывать ей свое расположение. Так бы-
вало. Такие в народе были правила. В те времена Рус-
ский Дух крепко стоял на своих ногах. Помню, как стро-
го применялось к противникам Русского Духа, к наруши-
телям Русских Добрых Традиций народное моральное
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осуждение. Общественное осуждение моральных уродов
благотворно сказывалось на нравственном климате села.
Наиболее злостные моральные деградаты даже доброволь-
но покидали кадышевское сельское общество, они не вы-
держивали всеобщего презрения людей к ним, Русский Дух
для деградатов становился невыносим. Сегодня в этом
процессе многое, к сожалению, изменилось не в лучшую
сторону. Эти изменения сказываются на усилении дегра-
дации и распаде сельской общины…

Русский Дух был устойчив и там, в рабочем поселке
Сурское, где я учился в зоотехникуме, и там, где я служил
в Военно-Морском Флоте, на Тихом океане, и там, где я
учился в университете, в Казани, и там, где я проходил
аспирантуру, в МГУ им. М.В.Ломоносова. Стоял Русский
Дух в большинстве Российских городов и Русских сел.
Теперь он ослаб, а то и совсем улетучился, улетучился вме-
сте с Достоинством Русского Человека, вместе с его Ис-
торической Памятью. Растеряны многие стержневые Рус-
ские Православные Традиции, удерживающие Русского
Человека в идеальной форме…

Ослабление Русского Духа во многом объясняется пат-
риотической слабостью  современной художественной и
публицистической литературы. Нет фундаментальных
произведений, поддерживающих его. Для поддержания
Русского Духа в здоровом состоянии ой как нужны но-
вые Пушкины, Карамзины, Языковы, Лермонтовы, Досто-
евские, Гоголи, Толстые, Лесковы,  Шевыревы, Погодины,
Куприны, Максимовы, Леоновы, Твардовские, Тютчевы,
Есенины, Некрасовы, Тургеневы, Аксаковы, Островские,
Горькие, Шолоховы, Крыловы, Жуковские, Державины,
Плетневы, Вяземские, Феты, Кольцовы, Гончаровы, Успен-
ские, Орловы, Салтыковы-Щедрины, Чеховы, Киреевские,
Самарины, Кошелевы, Черкасские, Бунины, Ильины, Бло-
ки… Они, наверное, к нам обязательно придут, но как
бы не опоздали…

Для поддержания Русского Духа нам не хватает Сви-
ридовых, Пластовых, Шаляпиных, Гаврилиных, Мусоргс-
ких, Рахманиновых, Чайковских, Римских-Корсаковых,
Прокофьевых, Козловских, Лемешевых, Улановых, Глазу-
новых, Бородиных, Щепкиных, Собиновых, Ермоловых,
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Станиславских, Руслановых…  Много кого не хватает!!!
Очень хочется сохранить Русский Мир, а в нем – Рус-
ский Дух!!! Без Русской Основы будет не Россия, а
нечто глобалистское, по миру размазанное… Сейчас
нужны Сусанины Духа! Властям России следует стре-
миться развивать Подвижничество. Осознанным Русским
Патриотам пора идти в народ с благими патриотическими
намерениями.

3 октября 2010 года, воскресенье

Последние двадцать лет я особенно много сил отдаю
просветительской деятельности. В этих целях побывал в
сотнях городов, сел, поселков, школ, библиотек, музеев По-
волжско-Посурской земли, таких селениях, например, как
Ульяновск, Алатырь, Канаш,  Чистополь, Мензелинск, Ела-
буга, Буинск, Мамадыш, Тетюши, Инза, Кузоватово, Карсун,
Сурское, Никольск, Вешкайма, Барыш, Жадовка, Сара, Кан-
дарать, Белозерье, Вальдиватское, Барышская Слобода,
Ждамирово, Беловодье, Горенки, Астрадамовка, Ховрино,
Чеботаевка, Пуркаево (Налитово), Кирзять, Иваньково,
Таволжанка, Беловодье, Коржевка, Языково, Прислониха,
Теньковка, Монастырское, Пролей-Каша – мордовское село
в Тетюшском районе, Кадышево, Княжуха, Апастово, Под-
березье, Лава… Эти селения – русские, татарские, чувашс-
кие, мордовские, национально смешанные. Стоят они на
Волге, на Каме, на Суре, на Барыше, на Вятке. В селениях
были встречи в школах, домах культуры, музеях, библио-
теках, техникумах, где я представлял свои книги, дарил их,
делился с аудиторией своими творческими замыслами.
Такая форма общения с народом оказалась чрезвычайно
полезной, эффективной. Люди нуждались во мне, в моих
советах, в мыслях моих, а я нуждался в их суждениях по
поводу моего творчества. О народе можно судить только
тогда, когда в нем бываешь, когда слушаешь его суждения
о жизни. За годы общения с людьми я еще сильнее полю-
бил и русских, и татар, и чувашей, и мордвинов, и марий-
цев, и удмуртов, и людей многих других национальностей…

Встречаясь с людьми в разной аудитории, узнаешь о
них много того, чего не узнаешь из средств массовой ин-
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формации. Только при близком общении с людьми ви-
дишь, чувствуешь всю их необыкновенную Красоту, начи-
наешь понимать их социальные  желания, узнаешь о их
нуждах и о проблемах в их селениях, учреждениях, шко-
лах. Многочисленные диалоги с народом в разных Мес-
тах Татарстана, Ульяновской и Пензенской областях, Мор-
довии невероятно обогатили мое жизнепонимание, особен-
но понимание жизни молодежи – сельской и городской,
учащейся и рабочей. Я делился с молодежью своими взгля-
дами на нее, а молодежь откровенничала со мною своими
взглядами на свой мир и на мир старшего поколения, на
мир своих отцов и дедов. Диалоги порой были горячими,
страстными, частенько наполненными противоречиями,
однако все они носили познавательный характер, больше –
характер откровений вслух.

Мое паломничество по Поволжско-Посурской Земле,
встречи с разнонациональным народом, творческие дис-
куссии, посещения храмов, музеев, школ, библиотек, полей
и лесов расширило мой кругозор об окружающем нас ре-
альном мире, мире, где живут реальные Люди, которые
растят хлеб, трудятся в животноводстве, на разного рода
промышленных предприятиях, в учреждениях культуры,
учат в школах, техникумах, вузах детей. В окружении этих
Людей, стоящих на земле, а не парящих в облаках, мне
всегда хорошо. Душа моя прямо-таки купается в Счастье
Жизни. Каждый человек – Вселенная! За 20 лет мне
посчастливилось встретиться примерно с 300 тысячами
человек – женщинами, мужчинами, юношами, девушками,
мальчишками, старыми, молодыми, русскими, татарами, мор-
двинами, чувашами… Значит, сколько Вселенных я встре-
тил, стараясь все их познать?!  300 тысяч человек, уйдя со
встреч со мною, унесли с собою на память частичку меня, а
я унес каждого из них частичку…

При каждой встрече с молодежью я несказанно восхи-
щаюсь юными талантами: поэтами, художниками, танцо-
рами, певцами, драматическими артистами, рукодельница-
ми. Все-таки как богата наша Русь уникальными талан-
тами! Часто на творческих встречах дети показывают ин-
сценировки моих произведений, особенно сказок. Какое
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умиление вызывают у меня эти детские спектакли! Я вижу
сотворенное детьми волшебство!

Что касается моих выступлений на творческих встре-
чах, то они полностью посвящаются толкованию биогра-
фии Святой Руси, проблемам, больше проблемам культу-
ры и литературы, современной России. Очень стараюсь
включать молодежь в разговоры о нравственности, о рос-
сийских традициях, о русском языке, о православной ду-
ховности. Разговоры на эти темы получаются, и надеюсь –
они являются эффективными, полезными, нравоучитель-
ными.

Весьма интересны, как мне кажется, молодежи мои бе-
седы на краеведческие темы. Этими беседами я стараюсь
привить своим собеседникам Любовь к своей родине, к ее
богатой истории, привить уважение к добрым традициям
родного селения, к биографиям его людей. Эти беседы
молодежь воспринимает по-взрослому. Нередко юноши и
девушки в аудитории перед сверстниками делятся крае-
ведческими знаниями. Они мастерски создают образы сво-
их выдающихся односельчан или горожан. Делятся впе-
чатлениями о флоре и фауне родного края. Читают сти-
хотворения или рассказы, посвященные Отчему краю.
Любят дети и фольклор своего народа, особо фольклор
танцевальный и музыкальный. Ой как Богата Земля Рос-
сийская разновозрастными талантами!..

Почти на каждую свою творческую встречу с молоде-
жью я приглашаю священника местного прихода. Свя-
щенники, как я убедился, интеллектуально и духовно
богатые люди, искренне верующие в Бога. Их воздей-
ствие на молодежь плодотворное. В этом я убедился мно-
гократно. Некоторые из них блестяще знают Историю
Церкви, Биографии великих Русских Святых, знают о ве-
ликих Чудесах. Нередко в своих беседах священнослу-
жители повествуют молодежи о Библейских Заветах, тол-
куют некоторые Фрагменты Библии. Я думаю, возможно-
сти священнослужителей на умы молодежи неисчерпае-
мы…

Пожалуй, главная тема моих встреч с молодежью –
тема Патриотизма. Нет ведь ничего более высокого, чем
Любовь к своему Отечеству, формы проявления которой



137

разнообразны. Одна из них, например, Защита Отечества
от супостата. Другая – Праведный Труд на благо своей
страны. Третья – соблюдение Заветов своего Народа, по-
читание добрых традиций своей Семьи, своего Рода. Чет-
вертая – Любовь к родной Природе, к земле, к лесу, к реч-
кам, озерам, к оврагам, долам, буграм и холмам, к цветкам и
травам, к утрам и вечерам, к восходам и закатам, к утрен-
ней и вечерней зорькам, к небосводу, к солнечному и лун-
ному сияниям, к ночному небу и звездам на нем, к зарос-
лям крапивы и репейника, к василькам вдоль грунтовой
полевой дороги, к картофельно-капустно-свекольно-огуреч-
ным огородам, к яблонево-вишневым садам. Пятая форма
проявления Русского Патриотизма – поклонение Святым
Местам. Шестая – Любовь к родному языку, ваятелю На-
ционального Образа. Ряд форм проявления патриотизма
бесконечен так же, как бесконечна Любовь, самое таин-
ственное проявление Космических Сил. В моем понима-
нии Патриот, о чем я делюсь с молодежью, – это Цельная
Личность, лишенная пороков, способная творить Земные
Чудеса во имя своего Любезного Отечества, во имя своей
Родной России.

5 октября 2010 года, вторник

Увлеченно прочитал студентам лекцию, посвященную
обширной теме, – «Товарное производство». Сложность
изучения материала по теме «Товарное производство»
объясняется тем, что товарным производством пронизана
практически вся История Человечества. Исследованием
проблем товарного производства на протяжении столетий
занимались лучшие умы Человечества: Аристотель, Смит,
Риккардо, Петти, Маркс, Энгельс, Ленин, Плеханов, Каутс-
кий и сотни других экономистов, в том числе ученых-эко-
номистов Советской Эпохи.

Вершиной исследования товарного производства, го-
ворил я  своим студентам, является «Капитал» Карла
Маркса. Анализу товара и денег в 1-м томе этого гранди-
озного Труда посвящен отдел первый. Первая глава это-
го отдела «Товар» начинается словами: «Богатство обществ,
в которых господствует капиталистический способ произ-
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водства, выступает как «огромное скопление товаров», а
отдельный товар – как элементарная форма этого богат-
ства. Наше исследование начинается поэтому анализом
товара».

Рассуждения о товарном производстве, как всегда, пред-
варил характеристикой теорий стоимости и денег: трудо-
вой теории стоимости; теории предельной полезности;
теории «трех факторов производства»; теории «спроса
и предложения». Говорил я и о возможности товарного
производства при социализме. Остановился на различ-
ных  точках зрения на этот счет. В советское время было
много дискуссий, писались серьезные научные труды, пи-
сались докторские диссертации, в которых шел спор о
нужности товарного производства при социализме. Три-
умфальное шествие рынка по России остановило эти спо-
ры. Рынок смел многие теоретические гипотезы, в том числе
и гипотезу о планомерности, о ее всеохватывающем ха-
рактере в развитом социалистическом обществе…

Читая лекцию, я, как всегда, о многом откровенничал, в
том числе и об нескончаемых абсурдах рыночных отно-
шений в современной России. Откровенничая, я искал от-
веты на путаные вопросы, поставленные российской жиз-
нью.

После  выхода в свет «Капитала» Маркса в 1867 году
прошло 143 года. За это время в социально-экономичес-
кой сфере человечества произошли колоссальные измене-
ния, непрерывно требующие все новых и новых подвижек
в производственных отношениях. С приходом электрон-
ной, информационной эпохи взойдут на Поле Земли абсо-
лютно качественно иные человеческие общества, развитие
которых будут диктовать иные, чем сегодня, производи-
тельные силы. Человек как главная производительная сила
приобретет такие профессиональные черты, которые не
снятся даже гениальному уму.

Студенты невероятно умны, и преподносить им мате-
риал также нужно умно. На каждой лекции, всматрива-
ясь в студентов, я ищу среди них новых Смитов, Риккардо,
Марксов, Лениных, Плехановых, Каутских… Задачи бу-
дущей России им решать!
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7 октября 2010 года, четверг

Все-таки как интересно движется по планете Земля
жизнь! Меняются один за другим поколения людей, а
жизнь, как ни в чем не бывало, продвигается вперед. Толь-
ко вот куда  вперед, никто из землян не знает, для нас –
это тайна. О содержании такой тайны думал, думает и
думать будет каждый человек. Законы жизни будущих
поколений окутаны непроницаемой тайной, постичь кото-
рую не удавалось ни одному Мыслителю. Напряженные
поиски Умов Утопистов мало чего основательного пред-
сказали. Утописты дали много схем будущих обществ, в
том числе и социалистических по форме, а вот содержание
их им не удалось предсказать. Получается, явлению наро-
ду, скажем, социалистического общества, должна предше-
ствовать практика преобразований предыдущих социализ-
му форм жизнедеятельности…

Обо всем этом я с тревогой рассуждаю потому, что очень
не хочу появления в мире всевозможных апокалипсичес-
ких коллизий – катастроф, губительных для людей, таких,
например, как социальные революции, заканчивающиеся
гражданскими войнами, или мировые войны, в которых
гибнут десятки миллионов людей, самых трудоспособных
и умственно способных. Возможно ли впредь из жизни
человечества исключить социальные катастрофы? Навер-
ное, возможно, если общество будет устроено абсолютно
на принципах Добра и Справедливости. На такое Уст-
роение необходимо мобилизовать все мировое сообще-
ство ученых и политиков. Дело это непростое, но, как я
думаю, решаемое…

В контексте таких размышлений я думаю о моем род-
ном кадышевском народе, возраст которого – около 400
лет. Наш кадышевский народ за 400 лет своей праведной
жизни подарил Православной России где-то около 100
тысяч человек. Сто тысяч!!! Многих из них я ежесуточно
вижу во сне. Они многие давным-давно, не менее 400 лет, –
в неземном мире. Их души, наверное, и там не расстаются
с Землей, со своею Родной Обителью. Многие души тех,
кто в свое время пребывал на Земле, в присурском Кады-
шеве, продолжают общаться с моею душой, чему свиде-
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тельства  их встречи в моих сновидениях. Своих кады-
шан во снах я ощущаю материально. Не виртуально, а
реально. За счет сновидений я расширяю свое мироо-
щущение. Это факт!

Тоска по Прошлому у меня невероятно сильная, ведь в
Прошлом мои Родители, тысячи моих односельчан, сотни
друзей из других селений Посурской Стороны. Как я хо-
тел бы их всех воскресить, вернуть в Настоящее!!!

Сколько бы я отдал за То, чтобы пройтись с Тятей и
Мамой от нашего Теплого Дома мимо Родительского Сада
по улицам Щелкан и Ветродуевка, по Чигиришным горам,
на ягодно-грибную Пузиху, к Часовенскому роднику и по
дороге побеседовать о жизни! Жаль, что при земной жиз-
ни уже не доведется этого сделать…

В мудрых Родительских Советах я до сих пор нужда-
юсь. Ни один современный политик не является настоль-
ко мудрым, как, скажем, мой Отец, Крестьянин, Валяль-
щик, Русский Основательный Мужик, сражавшийся в годы
Великой Отечественной  с фашистскими германскими бан-
дитами, работавший около 40 лет бесплатно в колхозе во
имя обеспечения Российского Народа продовольствием…

На Земле сегодня нет Мамы, нет Тяти, нет моей Лю-
сеньки, нет моих братьев и сестер, нет бабушек и дедушек,
нет большинства из некогда большой Родни, а я живу, ста-
раясь продлить их Земную Праведную Жизнь. Время
стремительно летит вперед, а жизнь лететь, как летит вре-
мя, уж больно не торопится. Наверное, потому, что у нее
Забот в тысячи раз больше, чем у времени. Как дальше в
Российской Жизни будет развязываться здоровенный узел
сложнейших проблем, покажет время…

8 октября 2010 года, пятница

Много времени уделил осмыслению материалов пресс-
конференции президента Республики Беларусь А.Г.Лу-
кашенко 1 октября 2010 года, на которой присутствовали
100 российских журналистов. Материалы были опубли-
кованы в газете «Советская Россия» 7 октября 2010 года.
Им предшествовала запись на видеоблоге президента Рос-
сии Д.А.Медведева «Партнеры так себя не ведут».



141

Из материалов пресс-конференции А.Г.Лукашенко,
озаглавленных «Кому нужна такая политика?», я особо
выделил для своего обдумывания следующие фрагменты
из выступления белорусского президента: «Восемь лет
назад, когда впервые столь  представительная группа рос-
сийских журналистов посещала Беларусь, мною была сфор-
мулирована цель нашего общения – донести до милли-
онов россиян правдивую, незамутненную информацию о
том, как живет белорусский народ, как он видит свое буду-
щее и как он к нему идет…»

«Ведь если раньше российское информационное про-
странство было для белорусской тематики просто закры-
тым, то сейчас, к сожалению, в него целенаправленно зака-
чивается поток бессовестного вранья, дезинформации да и
просто откровенных нелепостей! Все это предназначается
вам, россиянам. И цель инициаторов этой кампании ясна –
убедить людей на пространстве от Калининграда до Вла-
дивостока в том, что белорусы – это чуть ли не враги. Их
президент – вор, убийца, предатель, а сама Беларусь – веч-
ная нахлебница России. Бред полный конечно…»

«Вы, россияне, должны быть уверены, абсолютно убеж-
дены в том, что Беларусь – это не только земля белорус-
ская для белорусов. Это и ваша земля. Это ваша Бела
Русь. Так же, как Россия – это наша Россия. И мы от
таких чувств и взаимоотношений никогда не отказыва-
лись и не откажемся, как бы сложно и трудно нам ни
было… Мы не обижены на россиян и российский народ.
Не обижены, потому что знаем: все, что происходит сегод-
ня вокруг Беларуси, - это затея кучки политиков. Пусть
даже и высокопоставленных. Но мы очень хорошо знаем
Россию. Россия не только многонациональна. В России
огромное количество мнений. И я уверен, что в России
очень много людей, которые нас понимают».

«…Потерять Беларусь для России – это катастрофа.
Катастрофа не только геополитического масштаба, но и
прежде всего морального. Это самый близкий и самый
надежный народ для России, это фактически один народ –
россияне и белорусы…»

«Теперь об оппозиции. Как я отношусь к тому, что они
вещают на российских каналах? Сносно к этому отношусь.
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Сносно. Меня поражает позиция вашего руководства.
Может, они многого не знают? Или их это не очень инте-
ресует? Они-то и в России не очень-то интересуются, что
происходит там, далеко за Уралом. Дальше кольцевой
дороги московской…»

«Самое страшное, что они предоставили право вещать
людям, которые на дух не переносят Россию.  Это люди,
которые вчера и сегодня получают гранты в Западной
Европе и Америке. Но сегодня еще один спонсор у них
нашелся: бизнес России. И мы знаем, кто эти деньги пла-
тит. Недавно задержали курьера, который в нарушение
законов  перевозил через границу 200 тысяч долларов…»

«Экономики Казахстана и России разительно отлича-
ются от белорусской. Казахстан захлебывается от энерго-
носителей. Россия захлебнулась от них. У нас их нет. Мы
очень зависимы от Казахстана и России. У нас разные
экономики. У нас реальный сектор экономики – сельское
хозяйство, промышленность, транспорт, связь, коммуника-
ции – то, чем живут люди. У нас высокие технологии. Но
мы, естественно, зависим от сырья…»

«Я вам скажу, что МТЗ наш в советские времена вы-
пускал две модели тракторов – 80 и 82. А сегодня – более
85 модификаций…»

«Аппарат Бородина в Союзном государстве подсчи-
тал: мы даем в России 15 миллионам человек работу. Они
делают комплектующие…»

«Помните, вы подписали соглашение о Черноморском
Флоте. Не знаю, надо он там вам, не надо… Против кого
вы собираетесь воевать? Кому противодействовать?  Раз-
вивали бы, может, Флот на Тихом океане, в Атлантике…»

«За тридевять земель в Венесуэле работают наши люди.
Для того чтобы поставлять нефть, мы им строим газопро-
воды и нефтепроводы. Города, села газифицируем. И как
вы хотите, чтобы я воспринимал и относился в связи с
этим к нашей российской власти?»

«Наши отношения с Китайской Народной Республи-
кой имеют характер стратегических отношений. У нас
прекрасные отношения с Китаем… Китай выделяет нам
миллиард льготных кредитов под модернизацию нашей
энергосистемы…»



143

«С Юрием Михайловичем Лужковым у меня не про-
сто хорошие отношения, это мой друг. Мы друзья дав-
ние…»

«…Мы не разогнали лесников. Лесную охрану. На-
оборот, мы ее усилили за эти годы…»

«Если цена высокая на газ, на нефть, конечно, цена бу-
дет расти и на продукты питания, которые сегодня вам
нужны. Вы тут живете, и я уверен, что никто не отравился
ни от нашей водки, ни от вина даже, которое мы тут из
плодов и ягод делаем, ни от нашей колбасы, ни от чего.
Нормальные и молочные продукты. Европа сегодня у
многих предприятий покупает наши продукты, мы серти-
фицированы там…»

«Разбоя в лесу и на реках быть не должно! Это наше
достояние…»

«Мы, кстати, не перенаселяем Минск. Вот сейчас при-
нято мною решение, что, сколько есть населения в Минске,
столько достаточно…»

«Хочу вам прямо сказать: у нас не идеальное государ-
ство. Наше государство не может быть идеальным, потому
что оно ее может себя самоизолировать, даже в хорошем
смысле слова…»

«Наше великое достояние – мы самый интернациональ-
ный народ в мире. У нас нет национальной розни, религи-
озной  розни, у нас этого нет. И мы это как зеницу ока
храним»

«У нас нет олигархов. Это у вас средняя хорошая мо-
жет быть. Когда миллиарды доходов у одних, а копейки у
других. У нас это более выровнено. У нас самый бедный
и самый богатый – разбежка в 3 – 5  раз. У вас 27!»

«У нас безработица меньше процента. Мы считали: в
1,5 раза требуется больше людей, чем безработных…»

«Что касается модели развития. Скорее всего, вам и
напишут, и расскажут, а что касается плановой экономи-
ки – у нас есть пятилетние прогнозы… Но каждый год мы
ее детализируем ежегодными прогнозами. И даже сказал
бы, планами. Есть 20 основных плановых показателей: рост
ВВП, производительность труда, прибыль и рентабельность,
показатели эффективности и т.д.».
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«Хотя я абсолютно не придерживаюсь той точки зре-
ния, как у вас, в официальной России, что Сталин – враг,
Ленин – преступник. Нет. Ни в коем случае. Даже вчера
на выставке как раз картину выставили: Владимир Иль-
ич Ленин молодой с молодежью. Я говорю: «Дай Бог нам
таких мыслителей, как Ленин, сейчас». Все-таки это глы-
ба…»

Прочитав выступление Д.А.Медведева и интервью
А.Г.Лукашенко, какой я вывод сделал: нам, россиянам и
белорусам, не надо даже в самый маленький конфликт
вступать, ведь мы одна страна, один народ. У нас одна
История. Любой конфликт будет сразу же использован
нашими недоброжелателями. Много мыслей, приемлемых
для нас, высказал в интервью А.Г.Лукашенко, но есть мысли
и спорные, и очень спорные. Беларусия пользуется одной
моделью экономики, Россия – другой. В них есть много
общего, но и особенностей много. И той, и другой стороне
любой положительный опыт надо использовать. Я так
думаю! Давно пора взять курс на духовное единение
народов России и Беларуси, за которым наступит и еди-
нение экономико-политическое. Одной страной, единой и
неделимой, мы должны быть, другого исторического выбо-
ра у нас быть не может. К такому выбору непременно
присоединится и братская Украина. Я верю в это настой-
чивое веление времени!..

Что касается взглядов Александра Григорьевича Лу-
кашенко, то они, как я думаю, для  цивилизованного совре-
менного общества вполне даже допустимы. Взгляды А.Г.
Лукашенко – это ведь его, Лукашенко, взгляды. Модель
развития белорусского государства – это его, Лукашенко,
модель, но, конечно, и выбор народа. Только такую модель
отстаивает и А.Г.Лукашенко. Он ее по-своему шлифует,
приспосабливает к требованиям нового времени. Это Лу-
кашенко право. Но вот всякие экивоки в сторону руко-
водства России я бы на месте А.Г.Лукашенко, пожалуй,
исключил. Истинные друзья способны и без экивоков обо
всем договориться.  Шум всякий совсем ни к чему. Реше-
ние российско-белорусских проблем, проблем Союзного
государства, прежде всего  сложнейшая аналитическая
кабинетная работа друзей.  Мы в решении наших общих
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проблем должны быть абсолютно едины. Объединение
«Союзное российско-белорусское государство» очень надо
бы решать на всеобщем референдуме. Предпосылки вся-
кие для этого имеются. Мало ведь кто из русских или
белорусов желает разбегаться по сторонам. Такого даже
правомерные космополиты-глобалисты вряд ли захотят.
Что касается выгодных экономических сделок, так это
планомерная работа обоих правительств – российского и
белорусского. Я считаю, что дискуссии между правитель-
ствами дружественных стран – близких родственников
необходимы, но и в дискуссионных спорах нужна опреде-
ленная мера.

Что касается моего мнения относительно выбора соци-
ально-экономических моделей, то я за разумную рыноч-
ную экономику при активной роли государства и всемер-
ном использовании плановых рычагов. При любой эконо-
мической модели хаос недопустим. На это указывает мно-
госотлетняя история развития рыночных отношений. Это
история преподнесла нам массу уроков. Власти, пренебре-
гающие такими уроками, гибнут от бессилия управлять…

Я бы всем без исключения политикам пожелал ста-
раться избегать делать принародно субъективные оценки
Звучным Личностям предыдущих эпох. Любая оценка
Исторической Личности должна быть объективной в кон-
тексте той эпохи, в которой она творила. В одной эпохе
дела той или иной личности необходимы, полезны, в дру-
гой эпохе эти же дела уже считаются неправомерными,
вредными. Деятельность Личностей предыдущих эпох
корректирует время…

Величайшими преступниками я считаю тех, кто не без
помощи извне разваливал Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. К началу 90-х годов 20-го века в СССР
настойчиво самоформировалась такая уникальная Общ-
ность, как Советский Народ. Этот Интеграционный Меж-
национальный  Союз  очень не устраивал Запад, США,
одной из целей которых являлся развал СССР – Мощ-
нейшей Планетарного Масштаба Державы.

Многие разумные политики, а их в России, на Украине,
в Беларуси, в Казахстане, в других бывших союзных рес-
публиках много, мечтают возродить Советскую Державу,
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тому есть причины. Но как это сделать в ближайшее вре-
мя, они не знают. Они сегодня не готовы мобилизовать
народ уже самостоятельных государств  на союзное объе-
динение в рамках бывшего СССР. И поэтому им остается
лишь мечтать. Сбудется ли их мечта? Хватит ли сил на
ее реализацию? Примерно что-то о подобном столетия
мечтали социалисты-утописты…

После развала СССР многие регионы России опреде-
лились в выборе жизнестойких моделей социально-эко-
номического развития, им удалось найти источники фун-
кционирования своих моделей.  Ряд регионов запутались
в неведении и до сих пор живут на распутье в ожидании
какого-то мессии. Государство, истрепанное псевдорефор-
мами, роль мессии выполнять не в состоянии.

Обо всем этом я размышлял, читая материалы сужде-
ний Д.А.Медведева, А.Г.Лукашенко, других политиков,
политологов и пр. А читал я много чего и кого. Читал на
фоне процессов развития бывших Членов СССР,  захле-
бывающихся от псевдореформ, торопливых, безумных псев-
дореформ, народом не признанных. Опять в голову лезет
Гений Тютчева:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

10 октября 2010 года, воскресенье

Сегодня повсеместно – день выборов. В Татарстане
избиратели формируют муниципальную власть. Внешне
мне показалось, что активность избирателей низкая. При-
чин этому, конечно, много, главная из которых – низкая
эффективность работы депутатского корпуса. За этим мы
следим в средствах массовой информации. Лозунг «Де-
путат – слуга народа» больше пропагандистский, чем прак-
тический. Депутаты о себе как о слугах народа  говорят
лишь перед выборами, а после выборов уже на 2-й день
забывают об этом. Избирательным кампаниям, их органи-
зации я посвятил  лет 30 своей общественной деятельно-
сти. Огромный срок! 10 лет я являлся Заместителем Пред-
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седателя Центральной избирательной комиссии Респуб-
лики Татарстан. Сам два созыва был депутатом Бауманс-
кого райсовета г. Казани. И о депутатских проблемах, о
технологии избирательного процесса знаю не понаслыш-
ке. Всю жизнь мечтал о том, чтобы депутаты всех уров-
ней были воистину народными. Сбудется ли когда-ни-
будь эта моя мечта?..

А пока… Пока большинство народа не знает своих
избранников. Если про кого-то из депутатов люди чего-то
и услышат, то лишь по косвенной информации каких-либо
газет  либо радио и телевидения, а не по практическим
делам для своих избирателей. Это, к сожалению, горькие
факты нынешнего времени. По моему мнению, в чем я
убежден, депутаты должны быть в народе постоянно, свои
функции выполнять не формально, а реально. Слово «Де-
путат» должно звучать гордо и емко, оно должно вме-
щать в себя и компетентность, и порядочность, и патри-
отизм, и заботливость о своих избирателях, и информи-
рованность о жизни своих избирателей, и культуру, и
политико-экономическую грамотность, и непререкаемый
авторитет, и честность. К сожалению, дикий рынок в
понятие депутат внес дикие коррективы. В выборный
процесс вмешались деньги и аферы.

16 октября 2010 года, суббота

Вчера ночью прибыл в Казань из Чувашии. 15 октяб-
ря в Чебоксарах, в Чувашской Национальной Библиоте-
ке состоялась творческая встреча со мною «Духовное еди-
нение людей – будущее России». Встреча прошла, как
говорят, на одном дыхании. На нее пришли более ста че-
ловек. Много было выступающих, среди которых  дирек-
тор Национальной Библиотеки Светлана Михайловна Ста-
рикова; игумен Василий Паскье, наместник Чебоксарско-
го Свято-Троицкого мужского монастыря; начальник Уп-
равления культуры Карсунского района Ульяновской об-
ласти Владимир Александрович Хорев; поэтесса из Кар-
суна Татьяна Александровна Эйхман; директор Карсун-
ской районной библиотеки  Анна Андреевна Самарина;
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директор Ядринской районной библиотеки Чувашской
Республики Анна Григорьевна Федорова; доцент Чуваш-
ского государственного педагогического университета
Алевтина Николаевна Новикова и другие. Для участни-
ков встречи демонстрировался слайд-фильм «Паломник
русского духа» (о Н.В.Нарышкине) и слайд-фильм о
Н.В.Нарышкине Алатырской Центральной городской биб-
лиотеки.

Мне на этой очень доброй встрече было, конечно, уют-
но. Встретили меня радушно, как встречают званых гос-
тей. От лиц присутствовавших исходило радушие. Мне
было невероятно приятно оттого, что аудитория знает мое
творчество, а зная, его приняла. Все три часа аудиторной
встречи разговор шел только о моем творчестве. Высту-
павшие говорили о том, что мои произведения нужны лю-
дям, особенно молодым. В некоторых школах Чувашии
они изучаются, по ним школьники пишут сочинения. Осо-
бенно аналитическим было выступление кандидата фило-
логических наук, доцента А.Н.Николаевой. Она сказала,
что творчество Н.В.Нарышкина, особенно то, что вопло-
щено в «Русском дневнике», является предметом ее иссле-
дования…

Вчерашний день для меня был очень счастливым. Из
Казани в Чебоксары ехал днем, при игривом настроении
осеннего солнышка, по сказочной местности. Кругом и на
полях, и на холмах, и в долах – леса, леса, леса хвойные,
сосновые, леса лиственные, березовые, липовые, дубовые,
кленовые… Особенно чаровали меня золотые покрывала-
листья на деревьях березовых садов. Я был не в силах
даже на секунду отвести глаза от этой божественной кра-
соты. В Природе стояла умиротворенность. Покой был
какой-то волшебный. Сказочный ковер, вытканный из ле-
сов, полей, лугов и раскинутой по долам, оврагам, холмам,
чудесно располагавшимся всюду, настолько волновал мою
душу, что я ее еле-еле удерживал от самостоятельного по-
лета над Поволжско-Посурской землей. Я весь путь от
Казани до Чебоксар ликовал, а ликуя, мысленно совершал
путешествия в свое прошлое, в котором была масса обще-
ний со сказочной Поволжско-Посурской ласковой При-
родой.
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Проезжая по живописным местам от Казани до Чебок-
сар, я думал: каким величайшим природным богатством
мы, россияне, обладаем! Даже в силу этого обладания
наша Россия бессмертна. Она никогда, ни при каких об-
стоятельствах не исчезнет с Поля Мировой Истории. Рос-
сия – вечна! Бог ее хранит, дав ей во владения такое Бо-
гатство. При этом богатстве наш народ не может быть ни-
щим ни физически, ни духовно…

В Чебоксары я ехал по замечательной асфальтовой
дороге, окруженной лесами и ухоженными селениями. В
тех местах, по которым я проезжал, бросается в глаза лю-
бовь к порядку. Чувашия выглядит ухоженно и молодо.
У нее есть заботливые хозяева, старательно ухаживающие
за своими селениями.

В блеске выглядит Чувашская Национальная Библио-
тека. На лицах ее служащих нескрываемая любовь к хра-
нилищу памяти. Гуляя по шикарным коридорам и храни-
лищам библиотеки, нельзя не заметить высокую культуру
и у ее директора – Светланы Михайловны Стариковой и
у всех служащих библиотеки. При беседах с библиотека-
рями заметна их эрудиция в деле просвещения людей своей
земли.  Все служащие Библиотеки очаровательны, уважи-
тельны, красивы и одухотворенны, гостеприимны.

В отделе редких книг меня ознакомили с уникальны-
ми изданиями. Особенно я восхитился Библией на чу-
вашском языке – это настоящее чудо! С какой любовью с
этими раритетами меня знакомила Светлана Михайловна
Старикова! В Чувашской Национальной Библиотеке гро-
мада литературных сокровищ, составляющих Духовный
фундамент народа…

Программа творческой встречи со мною предусматри-
вала и посещение Свято-Троицкого мужского монастыря,
наместником которого ныне является выдающийся духов-
ный Пастырь отец Василий (Паскье-Пьер-Мари-Даниэль).
С игуменом Василием Паскье мы дружим более десяти
лет. Все эти годы мы с ним встречались в присурском
граде Алатыре. Паскье-Пьер-Мари-Даниэль, отец Василий
обладает Высоким Умом. Он невероятно широко эруди-
рован не только в священном писании, но и в светском
историко-литературном творчестве. Он  Любит Бога, а
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Бог Любит его, давая ему огромные силы в православ-
ном просветительстве российского народа. Многократно
беседуя с ним на религиозные и светские темы, мы непре-
менно находили понимание друг друга. Как человек игу-
мен отец Василий (Паскье) Личность обаятельная, друже-
любная. Его рассуждения всегда глубокие и доказатель-
ные. Свидетельство этому, например, вчерашнее выступ-
ление на встрече со мною в Национальной Библиотеке.
Сила игумена Паскье в силе его Ума и Духа. Такие ду-
ховные Пастыри, как отец Василий, наместник Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря в Чебоксарах, очень нужны
современной православной России…

По благословению Отца Василия вошел в Свято-Тро-
ицкий монастырь. Какая красотища это творение в Бога
верующих людей! Перед светлым ликом монастыря – рас-
кинулась Русская Река Волга. Картина – сказочная. Мо-
настырь и Волга слились воедино. И тот и другая – Бо-
жье Творение…

Несказанное Умиление в моей православной душе
вызвала Икона Святого Великомученика и целителя
Пантелеймона с частицею святых мощей в храме Толгс-
кой Иконы Божией Матери Свято-Троицкого Монасты-
ря. От Иконы Пантелеймона исходит сияние Духа. Я пе-
ред нею поставил Свечу и помолился.

Особенно восхитили мою душу резной чудотворный
образ Святителя Николая Мирликийского в храме Толг-
ской иконы Божией Матери Свято-Троицкого Монасты-
ря. Перед Образом Святителя Николая я молился. Про-
сил Святителя за сына Александра, за внука Андрея, за
сноху Ольгу, ныне здравствующих и трудящихся. Молился
и за упокой душ   своих Родителей, своей жены и всех
своих родных и близких. Молился за Святую Русь…

Богата История Свято-Троицкого мужского монасты-
ря. Ему 426 лет! Он был основан по велению Ивана Гроз-
ного в 1574 году. В 1600 году возвели каменную церковь
Святой Троицы. В 1800 году – церковь Божией Матери
Толгской.

Великое счастье для народа Чебоксар, Чувашии, да
и для всей России, что Свято-Троицкий монастырь вос-
становлен и служит Богу и людям! Хотя во время посе-
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щения монастыря 15 октября на улице было довольно про-
хладно, от монастыря исходило тепло, а плеск волжской
воды теплом грел душу. Я представляю, как хорош мона-
стырь с его округой в весенне-летние месяцы, когда див-
ные поволжские птицы райские песни поют, а цветы запа-
хами рая  радуют души людей…

Меня приятно удивил и безукоризненный порядок на
территории монастыря. Вступающий на нее от такого по-
рядка преображается, старается ему следовать, сразу же
впадает в мечту о повсеместном таком порядке на терри-
тории Великой Российской Державы…

Помолившись в Свято-Троицком мужском Чебоксарс-
ком монастыре перед Образами Святых, я еще больше
вдохновился служить Святой Руси, своему Отечеству.
Православные Святыни, в том числе, конечно, и Свято-Тро-
ицкий монастырь – неиссякаемый Источник Русского Духа,
без которого Россия пожухнет, иссякнет. Православие в
своем неувядаемом Величии – могучая Связующая Ткань
Дружбы между прежде всего народами России, исповеду-
ющими его: Русскими, Чувашами, Мордвинами, Марийца-
ми, Удмуртами, Украинцами, Белорусами и др. В беседах
с людьми чувашской национальности я это не мог не
заметить! Это заметно и по бережному, любовному отно-
шению чувашей ко всем Православным Святыням: церк-
вям, монастырям… Теплое, любовное, братское отношение
Чувашского Народа как  Народу Русскому, так и к дру-
гим Народам. Добрый, Славный, в Бога верующий Вели-
кий Чувашский Народ! Наверное, поэтому так радушно
меня встречали в столице Чувашии – Чебоксарах. Эти
встречи прибавили мне творческие силы…

Что еще привлекло в Чебоксарах мое внимание, это
Красота Женщин Чувашек. Красотой, интеллигентностью,
воспитанностью блистали и женщины других националь-
ностей. Одним словом – Россияночки! Я понял, что Куль-
тура Чувашии в Надежных, Умных Руках! К великому
сожалению, средства массовой информации, зацикленные
на нескольких регионах, об этом, о чем я только что сказал,
практически не говорят и не пишут. Почему? Об этом их
должны спросить руководители Чувашии. Огромный ду-
ховно-нравственный и культурный потенциал Чувашской
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Республики должен быть достоянием всей России, да и не
только России, а всего мира. Держу в руках, листаю, вчи-
тываюсь в некоторые страницы чудесных книг, подарен-
ных мне вчера в Чувашской Национальной Библиотеке.
Это «Нарспи. Сказки и предания чуваш» Константина
Васильевича Иванова; «История предков чувашей. ХХХ
в. до н.э. – ХV в. н.э.» Василия Васильевича Николае-
ва; «Краткая Ядринская энциклопедия». Вот по каким
книгам надо учить нашу молодежь! Сколько ребят, ны-
нешних школьников и студентов, знает сегодня о таком
шедевре, как «Нарспи» К.В.Иванова?! Скорее всего, очень
мало. А надо бы, чтобы все россияне прочитали этот Ве-
ликий Труд. А сколько сурчан, жителей Просурского Края,
держали в руках книгу «Краткая Ядринская энциклопе-
дия», изданную тиражом в 2000 экземпляров? Скорее все-
го, очень мало. Для того, чтобы Россия твердо ступала по
Дороге в Бессмертие, просто необходимо знать матери-
альную и духовную Историю каждого российского наро-
да, каждого селения России. Мы, россияне, невероятно бо-
гаты Национальными Биографиями.  В этом – наша Ве-
ликая Сила! Только за один день сколько впечатлений об
одной замечательной Республике, с достоинством носящей
Фамилию Чувашская!..

Обратно в Казань возвращались вечером. На улице
накрапывал мелкий дождь, вокруг дороги – непроницае-
мая темнота, пасмурно, а мне от посещения великолепного
града Чебоксары, от встреч с замечательными людьми, было
светло и тепло. В мозгу непрерывно прокручивались впе-
чатления от увиденного и услышанного в Чебоксарах, в
Национальной Библиотеке, в Свято-Троицком монасты-
ре. Яркие, светлые впечатления преодолевали мою уста-
лость, дарили варианты их обобщения. В этих обобщени-
ях – ничего отрицательного, только положительное. Фе-
деральному Центру жизнь и работу Чувашской Респуб-
лики надо бы популяризировать, сделать ее примером для
многих регионов России. Особенно достойна пропаганды
жизнь Национальной Библиотеки и многих других Биб-
лиотек Чувашии, таких как, например, Алатырская город-
ская Библиотека, с которой у меня творческое сотрудни-
чество – более десяти  лет…
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Какие у нас в России Люди!  С ними можно не толь-
ко достойную жизнь для россиян обустраивать, с ними
возможно даже вне солнечной системы планеты обживать!
Так я всю дорогу от Чебоксар до Казани думал.

7 ноября 2010 года, воскресенье

Сегодня – 93-я годовщина Великой Октябрьской Со-
циалистической Революции. Я весь день пишу, читаю, раз-
мышляю, как, наверное, и миллионы других россиян, о быв-
шей Величайшей Советской Социалистической Державе –
СССР, о нынешней России. Весь день живу и в прошлом,
и в настоящем, и в будущем. За последние 20 лет в нашей
стране много чего совершилось пагубного, трагического,
самое страшное из этого – развал СССР.  В мировой ис-
тории СССР был, пожалуй, самой мощной на планете
Державой.  Держава эта, победительница фашизма в пе-
риод Второй мировой войны, в разнонациональном мире
поддерживала хоть какое-то устойчивое равновесие. Ныне
эта устойчивость страшно поколеблена. Земной мир зиж-
дется на пороховой бочке. В нем милитаризация достигла
апогея. Идет в мире неуемное социальное брожение. В
большинстве стран мира власть захватили деньги. Миром
управляют нувориши…

Какие мои личные воспоминания о времени, прожитом
мною с рождения в Советском Союзе? Воспоминания  в
большинстве своем добрые. Этим я горжусь? Как не гор-
диться былым величием Советской Державы, ее индус-
триальной и интеллектуальной мощью!  Прикрытые та-
кой мощью, мы смело мечтали о счастливом будущем. Мы
в советские времена бесплатно учились, лечились, жени-
лись, бесплатно рожали детей, бесплатно получали квар-
тиры. Короче говоря, Советское государство старалось со-
здавать необходимые для нормальной жизни условия. В
СССР формировалось социальное равенство. Наращива-
ли свою мощь в городах заводы, на селе – аграрные пред-
приятия. У людей была мечта! Которой они лишились в
90-е годы штормового 20-го века. Мечту у людей отобра-
ли псевдореформаторы, их развилось сонмища…
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То, что СССР надо было глубоко реформировать, мало
кто из нормальных людей сомневался, но ведь его не ре-
формировали, а развалили и разорили. Развалили и разо-
рили не без помощи интервентов разных мастей, кои са-
ранчой остервенело набросились на социально-экономи-
ческий потенциал величайшей державы. За последние в
20-м веке десять лет страну как липку ободрали и обгло-
дали. С особым остервенением бесы набросились на село.
Абсолютное большинство сел России обезлюдело. Села,
дожившие до наших дней, обречены на умирание. Они,
лишенные производств и необходимой инфраструктуры,
не живут, а существуют, точнее, тлеют. В сельской местно-
сти идет тотальное уничтожение  школ, много чего друго-
го. В трагическом положении оказалась сельская моло-
дежь. В целях спасения от пауперизма, нищеты молодежь
бежит в города. И города ее с распростертыми руками не
принимают…

Средства массовой информации, оседланные псевдоре-
форматорами, денно и нощно несут об Октябрьской Соци-
алистической революции, об СССР всякую несуразицу.
Несут бред какой-то.  Мне, рожденному и выросшему,
получившему образование в СССР, слушать этот бред стыд-
но. Говорить о нерешенных проблемах в СССР можно и
нужно, необходимо даже, но поганить-то все подряд за-
чем? Поганя всю историю СССР, мы проявляем нескры-
ваемое неуважение к тем людям, которые жили и творили
в СССР, создавали мощь Величайшей Советской Держа-
вы – строили города и села, заводы и фабрики, сельскохо-
зяйственные предприятия, атомные электростанции и ле-
доколы, запускали в космос корабли, совершали научные
открытия, защищали Державу и мир от вероломства фа-
шистских захватчиков, принося в жертву миллионы жиз-
ней своих сынов и дочерей, кормили хлебом  трехсотмил-
лионный народ. До начала 90-х годов 20-го века была,
жила, цвела и плодоносила на планете Земля Великая
Держава, гордо носящая Имя Советская Социалистичес-
кая. Я горд, что из 72 лет 52 года прожил в СССР.

СССР обладал колоссальными возможностями для
реализации множества научно-технических, экономичес-
ких, социальных и политических проектов, но, к сожале-
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нию, процесс этот был приостановлен. Так уж прискорбно
получилось. Для того чтобы начать такое же мощное дви-
жение вперед, какое осуществлялось на протяжении более
чем 70 лет в СССР, требуется во много раз увеличить уси-
лия, одним из важных факторов которых может послу-
жить, например, так называемая  модернизация. Модер-
низацию призваны осуществлять люди с новым мышле-
нием, с качественно иной профессиональной подготовкой…

Много доброго было в жизни СССР. Оно ныне долж-
но быть обществом востребованным. Ведь это все было
нашенское, старшим поколением россиян созданное. В
СССР были громадные достижения в сфере культуры,
образования, науки. Эти достижения  нами никак не дол-
жны быть утерянными. А мы все-таки теряем их.

Много вопросов к процессу реформирования Российс-
кой армии. При реформировании надо исходить из того,
чтобы в случае неожиданной угрозы в нашу сторону об-
ладать нужной силой для ее нейтрализации. Современ-
ной армии необходима современная техника, появление
которой требует кардинальной перестройки ее производ-
ства, его возможности ныне невероятно сужены. Они со-
всем не такие, какие были в СССР – с налаженным, доста-
точно эффективным военно-промышленным комплексом.
Надо не забывать, что  военные угрозы в нашу сторону
велики. Еще как велики. Ведь на планете идет экономи-
ческий передел мира. Россия обладает самыми большими
природными богатствами. В условиях их катастрофичес-
кого уменьшения в большинстве индустриальных капита-
листических стран мира Россию никогда не оставят в по-
кое. Нам надо об этом всегда помнить и стремиться себя
эффективно оберегать. Чувствуется, что руководство на-
шей Державы это старается учитывать и выстраивать со-
ответствующую государственную политику.

В последнее время я все больше и больше беспоко-
юсь за военную, политическую, экономическую и де-
мографическую безопасность моей России. Беспокоюсь
я и за экологическую безопасность России и всего зем-
ного шара. Пока России, миру экологическая катастрофа
не угрожает, но ее в будущем нельзя исключать. К борьбе
с этой гипотетической угрозой должно быть мобилизова-



156

но все человечество. Призыв «Все семимиллиардное на-
селение Земли – на борьбу за чистоту нашей родной пла-
неты!» должен быть всегда актуальным. В экологичес-
кой чистоте – наше земное спасение.  Такая грандиоз-
ная задача, задача космического масштаба, достижима, как
я думаю, только в условиях  вселенского  социалистичес-
кого общества. Капитализм, в какие бы наряды ни пере-
одевался, всегда будет нескончаемо плодить угрозы.
Предупреждения Маркса человечество обязано помнить.
Все нечистоты на Земле плодит капитализм. И страшней-
шие войны вроде Первой и Второй мировой – омерзи-
тельно ядовитый продукт капитализма. Капитализм не
беспокоит и чудовищное загрязнение природной среды.
Капитализму нет дела и до массовой нищеты, и до непре-
рывно нарастающей деградации населения планеты. Ему
все, абсолютно все до лампочки. Такова уж у капитализ-
ма гнусная античеловеческая психология. Капитализмом
управляет больной мировой «разум». Он – порождение
зла, сосредоточение неисчислимого ряда пороков…

Что касается социализма. О нем мечтали тысячеле-
тия лучшие умы человечества. Сколько от них исходило
различных проектов по социалистическому мироустрой-
ству! Проектов этих не счесть. Однако лишь в России они
впервые нашли практическое применение в форме созда-
ния величайшего государства – Союза Советских Социа-
листических Республик (СССР). За создание СССР взял-
ся весь многонациональный советский народ. Энтузиазм
по созданию Социалистической многонациональной Дер-
жавы был невиданный. Таких аналогов История не зна-
ла. Народный энтузиазм поддерживался массой эффек-
тивнейших средств и методов. Я, как и многие миллионы
людей, был свидетелем всего этого. Я был не только сви-
детелем, но и активнейшим участником грандиознейше-
го социального эксперимента по созданию абсолютно
нового и по форме, и по содержанию общественно-госу-
дарственного устройства –  СССР. Поэтому я объектив-
но могу судить о том, как было у нас двадцать лет назад и
в каком положении находится страна в последние два де-
сятилетия. Сегодня мы, придя в себя после погромов в 90-
х годах 20-го столетия, положение дел кое-как стараемся
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поправлять, хотя до нормального нам еще далеко. Думаю,
что мобилизационную экономику нам все-таки придется
использовать. Придется и к  планированию в разумных
пределах вернуться. Не избежать нам схватки и с круп-
нейшим спекулятивным капиталом, с его держателями –
нуворишами. Верю, что и с уродливостью культуры мы
станем вести подлинную борьбу. Нам никуда не деться от
уроков Истории, их мы наконец-то начнем учитывать. И в
этом я не сомневаюсь. Будет, обязательно будет реализо-
вана интеллектуальная мощь нашего величайшего россий-
ского народа. Без чего мы не попадем вовремя в объятия
электронно-информационной эпохи, в которой будет гос-
подствовать интеллект. Его главный носитель – Чело-
век.

Продолжаю размышлять о нашем Прошлом, Настоя-
щем и Будущем.  Миражи грядущего социализма меня
не покидают даже во сне…

20 ноября 2010 года, суббота

Сто лет назад, 20 ноября 1910 года, ушел в Бессмертие
величайший Русский Человек, Писатель и Мыслитель Лев
Николаевич Толстой. Для моего поколения (я родился в
1938 году) Л.Н.Толстой был своеобразной путеводной звез-
дой. На творчестве Л.Н.Толстого мы воспитывались, фор-
мировали русское мировоззрение. Его автобиографичес-
кую трилогию «Детство», «Отрочество», «Юность» я про-
читал, наверное, лет в десять. Для меня это явилось вроде
интеллектуального подзатыльника, толчка к продолжению
чтения толстовских литературных произведений. Огром-
ное влияние на формирование русского сознания в 20-м
столетии оказали такие гениальные сочинения Льва Ни-
колаевича Толстого, как «Война и мир», «Анна Каренина»,
«Воскресение», «Крейцерова соната», «Власть тьмы», «Хад-
жи-Мурат», «Живой труп» и другие толстовские шедев-
ры. Мы, читатели того времени, не только входили в жиз-
ни героев сочинений Л.Н.Толстого, мы сливались с их
жизнью, черпали из нее примеры для правильного выбора
дороги по полю истории.
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В газете «Советская Россия» (20 ноября 2010 года)
осмысленно прочитал «Слово о Толстом» другого Вели-
кого Русского – Леонида Максимовича Леонова, произне-
сенное им 19 ноября 1960 года в Большом театре СССР
на торжественном собрании, посвященном 50-летию со дня
смерти Толстого. Особо обратил внимание на такие слова
Л.М.Леонова: «За десять лет перед смертью Толстого
Чехов писал из Ялты «…боюсь смерти Толстого. Если бы
он умер, у меня в жизни образовалось бы большое пустое
место… литература обратилась бы в беспастушное стадо».
Двадцатью годами раньше об этом же думал Иван Турге-
нев и за два года до толстовской кончины Александр Блок.
Смерть Толстого не только у передовой интеллигенции
вызвала чувство сиротства, даже обезглавленности. Утра-
ту Толстого ощутила и низовая Россия…» Чувствует ли
эту утрату нынешняя Россия? Внешне, казалось бы, и нет,
а вот внутренне эта утрата отрицательно сказывается на
всем Российском обществе, в беспамятстве шарахающемся
в сторону непутевого Запада. Как мне кажется, Л.Н.Тол-
стого сегодня призабыли верхи, а вот низы, народ я имею
в виду, своего Величайшего Пастыря, Наставника, Заступ-
ника никогда не забывали. И через тысячелетия Родной
Сын России останется в памяти и в душе народной. Се-
годня суматошная «политическая» братва лицемерно, ка-
зуистски, все «ищет» русскую Идею. А идея-то эта, вот
она – наш Русский Богатырь Духа Лев Николаевич Тол-
стой.

В эти дни все, абсолютно все Российское Общество
должно было  бы обратить свои Думы к вещим заветам
Пророка Л.Н.Толстого. Этого, делаю я горький вывод, к
сожалению, не произошло. Хотя и невероятно странно, но
объяснимо – определяется не совсем здоровой ситуацией
в Российском обществе, насилуемом компрадорской бур-
жуазией, бандами нуворишей. Хорошо, что хоть во многих
газетах статьи, посвященные 100-летию со дня смерти
Л.Н.Толстого,  появились. Например, в  таких газетах как
«Правда» (материал, приуроченный к 100-летию со дня
смерти Л.Н.Толстого за 19 – 22 ноября 2010 года, озаглав-
лен «Это ударило в сердце России и всего мира»), «Со-
ветская Россия» («Снова неугодный Толстой»). Газета
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«Известия» (пятница – воскресенье, 19 – 21 ноября 2010
года) откликнулась материалом «Мифы о великом Льве»…
Это-то я приветствую, приветствую, да еще как. Но глу-
бинного в понимании обществом Величия Русского Ге-
ния Льва Николаевича Толстого я что-то не вижу.

Сегодня на семинарском занятии, в его начале, завел
разговор о Л.Н.Толстом со студентами. Их было двад-
цать человек. Из разговора с ребятами я сделал неутеши-
тельный вывод: они о Л.Н.Толстом почти ничего не зна-
ют. Я спросил студентов, кто из них хоть что-то читал у
величайшего писателя.  Три-четыре студента сказали, что
в каком-то кратком изложении читали «Войну и мир».
Остальные молчали, показав полное незнание толстовско-
го творчества. Вот такие пироги. Молодежь, получившая
среднее образование, большинство из которой имеет сви-
детельства о хороших и отличных оценках по литературе,
ныне учащаяся на 3-м курсе университета, а завтра соби-
рающаяся строить электронное общество, духовно полу-
нищая, гуманитарно почти невежественная. Это ли не беда?
Беда, беда, да еще какая беда, точнее, наверное, трагедия.
Виновата ли в таком своем убогом состоянии молодежь?
Я бы ответил: нет!  Виновато общество, которому в траги-
ческих условиях базарного бедлама не до культуры и не
до духовности. Ныне мудрость старших поколений ока-
залась не в чести. Это даже осознавать страшно. Еще
каких-то 20 – 30 лет назад такие Столпы общества, как
Лев Николаевич Толстой, были в стране нашей Апостола-
ми Добра, Светочами Мудрости, Просвещения, Культу-
ры, Духовности. Сегодня, как мне кажется, общество, ско-
ванное интернетной паутиной, пребывает во мгле беспрос-
ветной.  Люди не видят друг друга, друг от друга прячут-
ся. Они даже не понимают себя, оказавшись всунутыми в
виртуальную жизнь.

К сожалению, те величайшие духовно-нравственные
ценности, за торжество которых сражался с бесовски-
ми силами Лев Николаевич Толстой, оказываются нево-
стребованными.  Это ли не одна из трагедий общества,
скопом оказавшегося  под куполом торгашеской морали?
Бесы в человечестве все всклочили: и сознание, и мораль,
и политику. Жестокий кризис переживает человеческий
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интеллект. Вот тут-то всем нам надо обратиться за помо-
щью к Атланту Духа – Льву Николаевичу Толстому, а не
к разного рода нравственным импотентам, служащим под-
спорьем у больного разума.

Все мы обязаны убедиться в том, что никакие интер-
нетные игры, уносящие человека в виртуальный мир, ни-
когда не заменят уроки творчества, преподанные Л.Н.Тол-
стым,  А.С.Пушкиным, Ф.М.Достоевским, К.Марксом,
В.И.Лениным, Гегелем, Кантом, Н.М.Карамзиным. Все-
таки предпочтение в поисках пути нашего развития надо
отдавать реальным Гениям, а не электронно-техническим
истуканам. Иначе нас далеко занесет…

Что, если бы Л.Н.Толстой воскрес и в добром здравии
вернулся в нынешнюю с головой заваленную «духовно-
нравственным», «литературным» и «социальным» хламом
Россию!  Со стопроцентной уверенностью можно утвер-
ждать: он был бы шокирован всенародным безумием.
Наш величайший Народный Пастырь был бы потрясен
сонмищем кишмя кишащих бесов, торгующих  телом Рос-
сии. А если говорить о новом явлении Л.Н.Толстого на
нынешнее Поле России всерьез, то он бы, скорее всего,
Россию не узнал, ту же ее часть, называвшуюся когда-то
крестьянской Россией, влюбленный когда-то в нее Вели-
кий Гражданин России Толстой попросту не встретил бы:
бесовская тварь ее вытоптала за какие-то двадцать лет.

Фантазия меня уводит и в мир появления грандиозно-
го Художника, создавшего своими творениями Гениаль-
ный Мир Русской Жизни, в российских школах, спешно
уродовавшихся в последние годы. Представляю, как по
поводу такого вандализма Великий Гражданин Л.Н.Тол-
стой сокрушался бы…

Дух Льва Николаевича Толстого в Россию обязатель-
но должен вернуться и вытеснить из нее шизофреничес-
кую бездуховность – почву для непрерывного паясни-
чания в средствах массовой информации  и на всевоз-
можных политических тусовках. Россия с ее Народом в
течение веков очаровывалась степенностью. Паяцы в рус-
ском обществе никогда не были в моде.

Лев Николаевич Толстой – величайший Продукт
Нравственно-Духовного и Культурного развития Рус-



161

ской Державы за 900 (!!!) лет. Он гениальный Феномен
гениального Русского Народа. Л.Н.Толстой по душе каж-
дому Русскому Человеку. Каждый Русский его любит и
трепетно почитает каждое его Слово. На протяжении по-
чти 180 лет (!!!) Лев Николаевич Толстой является вла-
стителем Дум Русского Народа. Да и не только Русского
Народа, а всего Человечества. Я страстно пишу, говорю и
вспоминаю о Л.Н.Толстом, потому что как гражданин
формировался на его Творчестве, представленном не только
сотнями уникальных произведений Мастера, но и филь-
мами по его произведениям, музыкальными сочинениями
по мотивам толстовских романов, повестей, рассказов, а
также  сотнями книг, статей, посвященных Льву Николае-
вичу. Многие литературные образы, написанные Худож-
ником-Гением Толстым, явились, являются и будут яв-
ляться хрестоматийными.  По ним, в чем я не сомневаюсь,
Русские Люди будут продолжать выверять свой путь по
Полю Русской и Мировой Истории.

Я конечно сведущ и о заблуждениях Л.Н.Толстого.
Но, однако, у него  духовных заблуждений куда было мень-
ше, чем разумных духовных побед. Бывает нередко, что и
гении заблуждаются. Но Толстой в своем творчестве не
так прост, чтобы о нем однозначно судить. Он всегда на-
ходился в поиске истины. Очень хочется мне, чтобы наша
Православная Церковь во всем этом поскорее разобра-
лась и простила Патриарху Русского Духа его досадные
ошибки. Возможно, небеса его простили. Из контекста
Духовного Развития Русского Народа Льва Николаевича
Толстого убрать невозможно. Дух Толстого пропитан
Русским Духом и наоборот...

23 августа 2002 года я посетил Родовое имение, Му-
зей-усадьбу Л.Н.Толстого Ясную Поляну. Поклонился
Могиле Русского Гения, у Могилы поразмышлял о Судь-
бе творческого наследия Писателя-Мыслителя, подышал
Воздухом Дома-музея Льва Николаевича. Быт Гения, вла-
стителя Дум Человечества, был невероятно скромен, не-
сравним с Мощью Ума, пребывавшего в этом быту, Льва
Николаевича Толстого. Толстому, как я понял, было не до
устройства своего быта. Он торопился успеть осмыслить
в человеческом обществе происходящее…
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Надо, надо соединить Л.Н.Толстого с Русской Пра-
вославной Церковью. Этого ведь не только я хочу, это-
го хочет весь Русский Православный Народ. Толстой
не был безбожником!  Жизнь, чем больше и дальше по ее
дороге идешь, все больше и больше перед человеком, по-
сланцем Бога на земле, задает вопросов, вопросов, да еще
каких!..

27 ноября 2010 года, суббота

С великим удовольствием не прочитал, а проглотил
умную статью умного Человека – летчика-космонавта,
дважды Героя Советского Союза В.В.Лебедева в газете
«Советская Россия» от 27 ноября 2010 года. Статья, как
мощный снаряд, пущенный в стан банды нуворишей, и на-
зывается мощно «Радиация наживы». Мне приятно, что
абсолютно все положения этого необыкновенного Чело-
века (он ведь Космонавт, Путешественник во Вселенную!)
мною множество раз были использованы в моей обшир-
ной публицистике. Об этом я постоянно толкую в различ-
ной аудитории, в том числе и студенческой. Вот, напри-
мер, такие положения: «Творцы поднимаются из недр
народа, когда талант востребован и развивается до высо-
чайшего уровня в науке, промышленности, культуре. В
Советском Союзе ставились высокие цели, поэтому талант
прорастал в созидательных делах: в авиации, судострое-
нии, металлургии и т.д.»; «Ввалившись в рыночные отно-
шения, поставив во главу угла наживу, мы встали не на
путь обновления общества, исправления его ошибок, а по-
вернули вспять в надежде жить на манер Запада. Мы как-
то легко от себя отказались и стали перенимать чужое, не
задумываясь о своих корнях, тем самым признали, что по-
строить справедливое общество невозможно, но с этим
нельзя согласиться»; «Потеряв идею социалистического
пути, новой объединяющей идеи не нашли, она не может
родиться у заблудившегося народа»; «Раньше делячество
осуждали, теперь дельцы стали героями нашего времени.
Их объединила наглость, готовность взять чужое, даже
ценой преступления. В обществе заработали силы, посяга-
ющие на общественное достояние. Доминировать стали те,
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кто не утвердился в профессии, авантюристы по натуре,
они повернули сознание даже тех, кто нес ответственность
за государственную собственность, которая была им дове-
рена, – директоров предприятий, институтов, совхозов и
т.д. Жажда обогащения, а не убеждения стала управлять
человеком. У новоявленной власти вместо принципов ока-
зались лозунги…»; «Вот почему в нашей мафиозной стра-
не встают все новые и новые олигархи. Они – порожде-
ние страшной болезни: беспредела и безнаказанности. Но
от расплаты перед своим народом и историей еще никому
не удалось скрыться…»; «Мы же превратили рыночные
отношения не в бизнес, поднимающий экономику, а в
безграничное стяжательство и обман, где понятие дос-
таточности отсутствует» (подч. мною. – Ник. Нар. О
таком положении, упоминаемом в статье В.В.Лебедева, я
говорю не только на каждой студенческой лекции и в бе-
седах в различной аудитории,  кричу об этом почти на
каждом перекрестке); «Вот почему капиталистическое
общество, чтобы избежать взрыва от несправедливого рас-
пределения доходов, вынуждено было заимствовать у со-
циализма все лучшее, чтобы сдерживать разрыв в возмож-
ностях людей, училось его регулировать»; «В результате
чего мы оказались в грабительском капитализме, где алч-
ность, жестокость, равнодушие стали нормой жизни, в то
время как западные страны выстраивали механизм пере-
качки избыточности одних в достаточность для большин-
ства, уравновешивая их совершенством законов и всей
политикой государства… Еще в 1910 году президент США
Теодор Рузвельт называл бизнес безответственной и ан-
тиобщественной силой…»; «В Советском Союзе руково-
дители всех рангов, поднимаясь вверх, проходили все сту-
пени профессионального роста, набирались опыта, учились
управлению, ответственности, становились государственни-
ками не по должности, а по заслугам. Это была другая
порода людей!»; «…Неравенство разделило не по полез-
ности их труда, а по умению делать деньги, привело к тому,
что в жизни людей смыслом стал кошелек и собственные
интересы, а не служение обществу»; «Когда говорят, что
рыночная экономика демократическая, это намеренная
ложь, потому что там, где финансовое неравенство – это то
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же самое, что физическое неравенство, где все, как в при-
роде, зависит от силы. Может ли быть равенство у льва с
ланью? Нет, потому что там сильный всегда возьмет верх.
Такое общество в основе жестоко»; «Изменить положе-
ние нынешней власти не по силам, так как она сама явля-
ется порождением созданной ею же мафии и популистс-
кими призывами к борьбе с коррупцией пробует навести
туман над всей системой власти»; «…Бывшие выкормы-
ши авторитарной системы, теперь ряженые в тунику бор-
цов за демократию, возвели культ личности государствен-
ников в культ личности поместных князей и правителей, а
теперь этот вечно почитаемых спустился до регионов».

И особенно важным является такое положение в ста-
тье В.В.Лебедева: «Что же делать? Прежде всего понять
каждому любящему свое Отечество, что он в ответе за тот
беспредел, который творится в нашей стране, и никто не
поможет нам, кроме  нас самих. Нельзя ждать катастро-
фы – развала России, пора поднять голову от своих кор-
мушек ради будущего своих детей, объединившись в об-
щем протесте… На нынешнем пути в России возможны
либо революционные потрясения, либо  распад по терри-
ториально-национальному варианту». Вот эта мысль:
«распад по территориально-национальному варианту» –
давно меня тревожит, она занозой уже давно торчит в моем
мозгу.

«Советская Россия»  – одно из немногих толковых
периодических изданий в нашей стране. В каждом мате-
риале этой патриотической газеты чувствуется боль за
Судьбу России, за ее будущее. К числу ярких публикаций
«Советской России» относится и статья В.В.Лебедева «Ра-
диация наживы».  Она меня радует прежде всего понима-
нием происходящих ныне в нашей стране губительных,
очень тревожных социально-экономических процессов.
Мысли «Радиации наживы»  как-то соприкасаются с
мыслями выдающегося российского публициста Юрия
Белова в статье «По дороге, ведущей к обрыву», опуб-
ликованной в газете «Правда» 18 – 22 ноября 2010 года.
Один лишь подзаголовок этой статьи – «Модернизация
антисоветизма» чего стоит. Согласен с Ю.Беловым пол-
ностью в том, что «уничижительное отношение не только
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к советской истории (а ей, истории-то этой, ведь больше 70
лет!!! – Ник. Нар.),  но и ко всей истории России (а Рос-
сия живет более 1000 лет!!! – Ник. Нар.) сложилось, к
сожалению, в некоторых кругах «россиян» – ненавистни-
ков исторической России, издевателей над историей наше-
го Отечества. Смелый, но не безосновательный тезис Ю.Бе-
лова, настораживает не только его, но и множество россий-
ских патриотов о том, что «модернизация по Медведеву
есть ее блефовая имитация. Но она не безобидна, ибо не-
сет в себе вредоносный заряд чуждых нам идеалов и цен-
ностей либерально-буржуазного Запада, в чем сравнительно
недавно признался глава президентского Института со-
временного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс. На пресс-
конференции «Что мешает модернизации России?» он за-
явил, что российская «общинность и архаика» (а общин-
ностью  пропитаны все клетки Русского Человека!!! – Ник.
Нар.) могут быть преодолены не раньше 2025 года. Толь-
ко к этому времени, по его мнению, «российский народ
станет ментально совместим в восприятии демократии (ка-
кой «демократии»? – Ник. Нар.) со среднестатистичес-
ким европейцем (а зачем Русскому Человеку, рожденному
мировой историей в течение 1000 лет, нужно превращать-
ся в «среднестатистического европейца», зачем? – Ник.
Нар.)… Таким образом, русскому народу, всему многона-
циональному народу России, чтобы дотянуться до демок-
ратии (при которой вся Европа буйствует, а буйствуя, все
сжигает, и нравственность превратила в похоть. – Ник.
Нар.) полноценного европейца, надо ни много ни мало
поменять свою ментальность, свою национальную психо-
логию. Это означает искоренить в себе общинность – при-
вычность к коллективизму и архаику, традиции коллек-
тивного образа жизни, такие как взаимовыручка, товари-
щество, самопожертвование во имя общего дела, нестяжа-
тельство… Итак, формировавшуюся более тысячи лет пси-
хологию великого народа решено коренным образом из-
менить к 2025 году» (это, конечно, бред, опасный бред! –
Ник. Нар.). Об опаснейшей нависшей над Святой Русью
угрозе, несущей в себе не только вытаптывание русских
добрых традиций, но и духовное рабство, я писал в пяти
томах изданного «Русского дневника» и более чем в 30
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томах дневника рукописного. Реализация такой угрозы
началась с уничтожения в последнее десятилетие русских
деревень, а с ними и русского крестьянства, главного пи-
томника Русского Духа. Тенденции к полонению со
стороны Запада Русской Культуры и Русской Духовнос-
ти имеют давнюю историю. Но раньше, к счастью, суще-
ствовали сдерживающие факторы этой ядовитой тенден-
ции, сегодня их почти нет. Русский народ века стоял на
страже своей уникальной самобытности, сейчас эта бди-
тельность не без помощи извне притуплена. Общинность,
архаика, коллективизм – то, на чем  тысячелетия держа-
лась Святая Русь. Теперь эти коренные понятия Русской
Православной Самобытности сатанинская саранча нещадно
пожирает. От самобытности Русь бесы толкают в ничто, в
бездну безликой истории…

Сегодня в средствах массовой информации много трес-
котни вокруг очередного манифеста «призванного» потря-
сти полусонный народ. Автором нового манифеста явил-
ся Н.С.Михалков. По поводу явления этой декларации
Ю.Белов в статье «По дороге, ведущей в бездну» заме-
чает: «Говорить о развитии и стабильности России – а
такова главная идея михалковского «Манифеста», остав-
ляя  неподсудными главных виновников разорения и рас-
хищения, обворовывания страны, говорить об этом, когда
большинство народа загнано в социальную резервацию,
не только глупо, но и преступно». Разве в таком заклю-
чении Ю.Белов не прав?  Об абсолютном и относитель-
ном обнищании российского народа надо не только гово-
рить, надо обязательно, необходимо называть и причины
такого обнищания, нужно называть и тех «буржуа», точ-
нее, экономических бандитов, которые на таком всенарод-
ном обнищании сколотили миллиарды. Эти нувориши
никак не заинтересованы в эффективном экономическом
развитии России и ее стабильности. Пока нувориши фак-
тически командуют страной, мы будем сползать все даль-
ше и дальше к обрыву. Нувориши, политическая саранча,
спекулянты-компрадоры будут неустанно душить демок-
ратию, высасывать из нее все живительные соки.

Нельзя пройти мимо и вот такого беловского замеча-
ния: «Манифест» Н.Михалкова есть реакционная утопия
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(тут, пожалуй, Ю.Белов очень прав! – Ник. Нар.). Он
настраивает на несбыточное – установление прямой связи
с тем жизнебытием, которое было почти сто лет назад.
Сменились три поколения, первое из них родилось до 1917
года. Изложенная в «Манифесте» программа лишена ка-
кой-либо связи с советским прошлым (а мы в нем, в совет-
ском прошлом, жили более 70 лет! – Ник. Нар.). Под ним
подведена черта забвения. По сути дела Михалковым пред-
лагается движение вспять…» «Манифест» Михалкова под
завязку напичкан эклектикой, постулатами утопическо-
го характера.

Любопытная статья Екатерины Польгуевой (замглав-
ного редактора) вышла 30 октября 2010 года в газете «Со-
ветская Россия». Называется статья «Утомленный солн-
цем «обустройщик»,  и посвящена она так называемому
«Манифесту» Н.Михалкова. Кто теперь не пишет мани-
фесты? И про что только в них не пишут люди.  Е.Поль-
гуева не без юмора замечает: «Странная штука ассоциа-
тивное мышление. Вот у меня, например, манифест неиз-
менно ассоциируется с революцией. Может быть, причи-
ной этому «Манифест Коммунистической партии» или
царский Манифест 17 октября 1905 года…  И вдруг опять
манифест – и снова в октябре. Правда, не от государя
императора и даже не от национального лидера или гла-
вы государства. Хотя это еще как посмотреть. Ведь Ники-
та Михалков – а именно он значится автором «Манифес-
та просвещенного консерватизма» – в роли императора
Александра III вполне  органично выступил…» Статья
Екатерины Польгуевой неплохая. В ней для читателя пре-
подносится немало мыслей для обсуждения заурядного
михалковского «Манифеста». Я эту заурядность Н.Ми-
халкову прощаю, он все-таки артист, а не Карл Маркс и
Ф.Энгельс – мыслители Вселенского масштаба.

Сейчас ведь частенько певицы, массажистки, нередко и
клоуны, разные затейники, а то и бизнес-леди подменяют
матерых политиков в обзорах государственной и мировой
жизни. Вспомним их «заслуги» особенно в перестроеч-
ные времена. Вспомним, как они охалили советскую власть,
русских «националистов» в угоду политическим проны-
рам, нуворишам. Вместо того чтобы народу читать и изу-
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чать научные социально-экономические обоснованные
проекты по совершенствованию жизнедеятельности в Дер-
жаве, ему подсовывают в виде наркотического чтива вся-
кий литературный блуд. Ну и проказники! Чего они толь-
ко за деньги не выдумают! Для стариков, некогда стале-
варов, конструкторов атомоходов и космических кораб-
лей, хлебопашцев, страдающих бессонницей, они теперь
ночами голые титьки (по-интеллигентски – груди) демон-
стрируют. Россия корячится в затхлой мгле, избавление
от которой авторы «Манифеста» видят в возвращении
народа в лоно царя. Мол, вернется царизм на Русскую
Землю, выгонит с нее нуворишей, олигархов, вернет разво-
рованное на триллионы долларов национальное богатство
и раздует смог вакханалии с Русской Земли! Еще много
есть таких, кто так думает. Среди них не только артисты,
парикмахеры, завхозы-продюсеры, организаторы шоу, оби-
женные олигархами, плантаторы, мелкие лавочники, есть
много с оскопленным умом политиков, даже тех, кто неис-
тово пропагандировал неотвратность коммунизма. Вот ведь
как  бывает! Парадоксы, парадоксы, парадоксы… Пере-
вертыши, перевертыши, перевертыши… Дилетанты, диле-
танты, дилетанты… Шныри, шныри, шныри…

На семинарском занятии со студентами-экологами рас-
смотрели толковую статью из газеты «Советская Россия»
В.В.Лебедева, летчика-космонавта, дважды Героя Советс-
кого Союза, «Радиация наживы». Я ребятам зачитал ряд
фрагментов этой статьи. Дал им свой комментарий. Раз-
говор получился нужный. Он, безусловно, расширил кру-
гозор студентов на окружающий их социально-экономи-
ческий и политический мир, мир сложный и многомер-
ный.

29 ноября 2010 года, понедельник

В полночь 28 ноября по телевизору смотрел и слушал
интервью В.Познера с И.В.Бестужевым-Ладой. Ужасная
ахинея! Больше похожая на бред, чем на глубокое раз-
мышление о судьбе человека и человечества. Иллюстра-
ции – «данные», кои приводил Бестужев-Лада, больше
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надуманные, взятые с кондачка. Зачем понадобилось По-
знеру ставить уж очень пожилого человека в неудобное
положение?! Бестужев-Лада утверждал какой-то неомаль-
тузианский тезис о том, что человечество должно иметь
оптимальное население в количестве 300 – 700 миллионов
человек. Откуда он это взял? Наверное, у таких людоедов,
как Мальтус, Пирсон, Фогт? Есть же полно оптимистичес-
ких прогнозов! Например, в блестящей книге астронома
И.С.Шкловского «Вселенная, жизнь,  разум» говорится,
что наша Солнечная система может содержать и прокор-
мить до 3 триллионов человек. Имеется на этот счет и
масса иных источников…

А вот жуткие рассуждения Бестужева-Лады о  насиль-
ственном умерщвлении немощных, больных людей, людей,
по его мнению, бесполезных, никчемных – это  вовсе не
надо было показывать многомиллионной аудитории. Та-
кие мысли и действия были только в нацистской Герма-
нии. Все об этом знают, и абсолютно все по этому поводу
возмущаются, негодуют…

18 декабря 2010 года, суббота

Все мысли первых восемнадцати дней декабря верте-
лись больше вокруг Посурья. 2 декабря совершил сме-
лый бросок в непогодное Посурье.  Там, в моем Отчем
крае, разыгрывались вьюги, шли снега вперемежку с дож-
дями.  На дорогах гололед стоял невиданный! Вот я, под-
талкиваемый ностальгией по Родине, и ввалился в то вре-
мя в родные присурские края. Хотя погода была и неуют-
ной, но тепло родины все-таки радовало мою душу.

3 декабря (пятница) я наконец-то посетил присурское
селение Дубенки. Дубенки сегодня – один из райцентров
Республики Мордовии. Они меня обворожили! И в зим-
них нарядах село выглядело восхитительно! Во всем чув-
ствовалась жизнь. Своим жизнелюбием, трудолюбием мно-
гонациональная Мордовия меня с детства привлекала.
Примером этого для меня, мальчишки из русского при-
сурского села Кадышева, являлось степенное село Нали-
тово, ныне Пуркаево.  От Кадышева до Налитова (Пур-
каева) по живописной местности через реку Суру, через
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присурские луга, мимо озер, украшенных кувшинками, по
сосновому бору всего-то километров восемь. Народ кады-
шевский, русский, и народ налитовский, мордовский, жили
в дружбе века. Кадышевские валяльщики обували нали-
товцев в валенки, а налитовские плотники строили кады-
шанам надежные и уютные избы.

От Налитова (Пуркаева) и до Дубенок рукой подать!
Кадышане часто бывали в Дубенках, бывали и по валяль-
ным, и по другим делам. Дубенки, вокруг дубенковские
селения у моего кадышевского народа всегда были на слу-
ху. Поэтому я ехал в Дубенки по давно уже проторенной
этнической Дороге.  И по дороге в это легендарное селе-
ние, и во время пребывания в нем я все вспоминал и вспо-
минал наше общее Прошлое, в котором была великая
Жизнь наших отцов и дедов. Вспоминал я и трудовую
битву людей наших селений на сооружении окопов на тер-
ритории Кадышева. Несколько женщин-мордовок были
тогда на постое в кадышевском доме моих родителей. Я,
хотя мне шел четвертый год, хорошо помню эпизоды пре-
бывания добрых мордовок в нашей покрытой соломенной
шапкой  избе. Площадь избы составляла квадратных мет-
ров пятнадцать, а в ней – русская печь, чулан, настил из
досок для спанья, моя мама, бабушка моя, я и еще поселив-
шиеся на время рытья окопов, по-моему, десять девушек-
мордовок. Мы с бабушкой спали на печи, мама – на доща-
том топчане, а труженицы – на полу, устеленном соломой.
Забыл учесть еще маленького теленка, занесенного в избу,
чтобы не замерз, из сарая, и несколько ягняточек, кругло-
суточно прыгавших по полу избы. Нашим сожителем был
еще и кот Василий Васильевич, обладавший невероятно
высоким кошачьим достоинством, смелостью в сражениях
с собаками и крысами. Самым ярким явлением в той жиз-
ни, засевшим в моей памяти, были скудные кушанья окоп-
ниц-постоялок. Постоянно голодные и холодные, они, доб-
росердечные молодые женщины, никогда не забывали и
про меня, вечно хотевшего есть. Они любезно, милосердно
делились кусочком хлебца и двумя-тремя ложками мо-
лочной лапши (продукты им выдавали в колхозе). С ка-
ким добром я их, милых, лучезарных девушек-христиа-
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нок, вот уже 70 лет вспоминаю! Добро никогда не забы-
вается!..

В Дубенках состоялась моя творческая встреча как
писателя-земляка с жителями Дубенок и района. Впечат-
ление от встречи незабываемое! Независимо от националь-
ного происхождения какие у нас в России великолепные,
со светлыми лицами Люди! Где бы я ни был, в какой сто-
роне ни встречался бы с россиянами, в меня из аудитории
лилась живительная энергия. Такой же поток энергии в
мою душу устремлялся и из аудитории, собравшейся в
Дубенском Дворце культуры. Там приятной была встре-
ча со многими интересными, влюбленными в свой сквор-
чино-соловьиный, ветляно-тополиный, черемухово-ланды-
шевый Солнечный край Людьми, в их числе и с Геннади-
ем Васильевичем Илюшиным, самобытным, ярким истори-
ком-краеведом, автором серьезных оригинальных книг,
посвященных прошлому и настоящему Посурья. Я понял,
что и мое творчество он знает не понаслышке. К нему он
отнесся серьезно, прочитав многие мои литературные про-
изведения. Свои знания Г.В.Илюшин подарил аудитории.
Для  меня  стало  приятным  сюрпризом  сообщение
Г.В.Илюшина о том, что он прошлым летом специально
проехал по многим посурским местам, описанным в моих
книгах, побывал в Кадышеве, посетил мой отчий дом, сад
моих родителей. По приезде в Казань я тут же начал зна-
комиться с краеведческими работами историка из села Ен-
галычево, что километрах в двадцати от Дубенок. Какие
громадные творческие богатства Народов Святой Руси!

На встрече со мною мне приятно было видеть гостью
из села Налитова (Пуркаева) Татьяну Викторовну Радае-
ву, директора Пуркаевской школы. С собой она привезла
и двух учеников – Павлика Бояркина и Дашу Лапшаеву.
Они в качестве подарка исполнили для меня хорошую
песенку.

Инициатором такой замечательной встречи явился глав-
ный редактор Дубенской районной газеты «Новая жизнь»
Владимир Александрович Сульдин. В этой газете в пос-
ледние годы вышло много публикаций, посвященных мое-
му творчеству. Накануне встречи, 26 ноября 2010 года, газе-
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та дала анонс о предстоящей встрече и мою статью (очерк)
«Карл Маркс в студенческой аудитории».

Самое приятное впечатление на меня произвели и та-
кие организаторы встречи, как замглавы Дубенского рай-
она Н.В.Карасев, начальник отдела культуры рай-
она Е.Г.Маркова, директор районной библиотеки Л.М.По-
лякова, директор Дубенской средней школы В.М.Каргин.
Владимир Михайлович Каргин познакомил меня со своей
прекрасной школой. Школа своей устроенностью восхи-
тила меня. Не школа, а сказка!..

Я в Дубенках, как и во множестве других селений По-
сурской земли, все повторял и повторял: «Жива! Жива
моя Россия!» Жив в трудах праведных пребывающий ее
Славный, Великий многонациональный Народ.

В Дубенках, как и везде, я особенно восхищался сияни-
ем душ молоденьких девчонок и ребятишек. Какие же
они, наши дети, чудесные! Я им по их просьбе дал на-
путствие: «Безмерно любите свою родину, где ваши ис-
токи, корни  ваши, где ваш родительский дом, где ваши
родители – мать и отец, где Природа, которая с колы-
бели ласкала теплом своим вас.

Идя по дороге жизни, ни на секунду не забывай чтить
Мать свою и Отца своего. С высокой любовью относись к
своему родному языку. Не позволяй его замусоривать. С
негасимой любовью относись к своей родной истории. Не
позволяй недоброжелателям пачкать ее страницы и очер-
нять подвиги славных сынов и дочерей своего народа.
Нужно никогда не пить вина и даже не подносить ко рту
наркотическую дрянь или сигарету. Не попадай в паути-
ну такого порока, как прелюбодеяние.  Иди по жизни с
таким великим чувством, как Любовь, и, только любя, со-
здавай и береги семью – одно из величайших начал чело-
веческой цивилизации. И надо помнить, что пагубнейшим
пороком является воровство,  сливающееся с коррупци-
ей… И, пожалуй, одно из главнейших направлений Жиз-
ни молодежи – это выбор цели своей жизни.  Добрая цель –
громадная поддержка человеку во всех его начинаниях.
Вам, молодым, нужно быть  Патриотами своего Россий-
ского Отечества, Святой Руси. Настойчиво и самозабвен-
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но вырабатывай в себе трудолюбие, презирай тунеядство,
люби Природу – мать всего живого на Земле».

Наобнимавшись с былинной присурской Дубенской
землей, наговорившись с ее добрым, трудолюбивым наро-
дом, поздним вечером поехали в сторону родного Кады-
шева. Ехал в настроении хорошем. Бодрости в душу до-
бавляли роскошные снежные поля, овраги, лесные опуш-
ки и украшенные снежно-ледяными гирляндами листвен-
ные и хвойные леса… Как хорошо, всю дорогу думал я,
что у меня есть родное мне Посурье с родным селом Ка-
дышевом в нем, с гостеприимными в моем Отчем крае дру-
гими русскими, мордовскими, татарскими, чувашскими бо-
гатыми стариной селениями! Как ведь хорошо, что моей
памяти есть на что опереться! Все сутки вокруг поездки 3
декабря 2010 года я непрерывно воскрешал в своей Памя-
ти эпизоды моей жизни в отчем посурском крае, где я ро-
дился, откуда поднимался в жизнь. Передо мною прохо-
дили образы тех, кто на протяжении веков творил слав-
ную историю Посурья: русских, мордвинов, татар, чува-
шей, кадышан, налитовцев, дубенцев, промзинцев, болтаев-
цев, кирзятцев, беловодцев, горенцев, алатырцев. В памяти
всплывали эпизоды техникумовской молодости в Сурс-
ком, который в послевоенные годы приветил сотни разно-
национальной ребятни из десятков селений Посурского
края. В то великое время 40 – 50-х годов 20-го века мы
все получили в нашем неуемно трудолюбивом крае безу-
коризненно правильные ориентиры в будущую дорогу
жизни. Мы, тогда молодые, жили в грандиозной по мощи
стране, в СССР. Мы тогда светло мечтали! СССР был
твердым сплавом сотен народов, не знавших распрей и
материального разврата. Мы тогда мечтали не о базарной
жизни, а о жизни созидательной. В те времена, когда Дер-
жава вышла победительницей из страшной бойни, устро-
енной ей мировым империализмом, ее народы не знали
социального и имущественного неравенства, в которое ее
ввалили бесы в 90-е годы 20-го столетия, через 45 лет пос-
ле Второй мировой кровавой войны. Сегодня мы все жи-
вем в тревожном социально больном мире, мире, в котором
будущее призрачно… Сегодня моему народу нелегко, не-
сметные проблемы не дают ему вволю дышать, строить
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планы на будущее, реализовать свои физические и ин-
теллектуальные возможности.  Особенно меня тревожит
попустительство к делам и нуждам молодого поколения
россиян. Создается впечатление, что власть совершенно
не интересуют нужды молодых девчонок и мальчишек, кои
практически брошены на произвол судьбы. А молодежь-
то наша невероятна хороша! Я ею любуюсь каждый раз,
когда с нею встречаюсь, а встречаюсь постоянно и в сту-
денческой аудитории, и в такой аудитории, как, например,
в Дубенках 3 декабря 2010 года.

4 декабря прошелся по родному Кадышеву. В полдень
посетил сельский Дом культуры. Ознакомился с экспози-
цией музеев. Встретился с друзьями – кадышанами, под-
вижниками-интеллигентами.

5 декабря почти в проливной дождь выехал из Кады-
шева в Казань. Воспоминания о добрых встречах 2 – 4
декабря отвлекали меня от тревог об аномальной погоде.

9 января 2011 года, воскресенье

Ну вот и дождались нового, 2011 года! Дай Бог, чтобы
этот год принес Российскому Народу полным-полно счас-
тья. Дай Бог, чтобы страна наша материально и духовно
окрепла! Дай Бог, чтобы нравственное состояние обще-
ства в Великой Российской Державе качественно улуч-
шилось! Я молюсь за здоровую жизнь многонациональ-
ного российского народа!

Семь суток, с 30 декабря по 5 января, счастливо про-
жил в семье сына на его даче в Подмосковье.

Конец декабря омрачился печальным событием – 29
декабря в моем родном Кадышеве дотла сгорел сельский
Дом культуры, в котором стараниями общественности
Карсунского района и села Кадышева было создано два
замечательных музея. Бесценные экспонаты все погибли
в огне. По этому поводу жалость великая! В какой-то мере
иллюстрационная история великого села Кадышева-По-
кровского померкла. Трагедия село осиротила. Причины
такой страшной трагедии – безалаберность. С работника-
ми Дома культуры мы строили большие планы, направ-
ленные на просветительство не только кадышан, но и все-
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го населения кадышевской округи. Была мечта превра-
тить сельский Дом культуры  в серьезный Духовно-Нрав-
ственный центр. Я считал и считаю, что такого рода Цен-
тры должны процветать абсолютно по всей нашей Рос-
сии. У России в них величайшая потребность. Сегодня у
меня, у всех здравых Людей кадышевских в сознании вер-
тится труднейший вопрос: «Как восстановить погублен-
ное пожаром 29 декабря 2010 года?» В селе сил на это
совершенно нет, мало их и у района. У области других
забот уйма. Что же теперь делать?..

Декабрь 2010 года омрачился аномальными причуда-
ми погоды, которые оказались для властей неожиданны-
ми, как неожиданными оказались для них и грандиозные
пожарища по всему пространству России. Декабрьская
погода, например, на дорогах и в селениях Поволжья со-
творила невиданный и неслыханный коллапс, поразивший
прежде всего автодорожное движение. Абсолютно бессиль-
ными перед погодой оказались соответствующие службы
Казани. Автомобили часами торчали в «непробиваемых»
пробках. Дороги и тротуары были завалены непролазны-
ми снежными заносами. Дискомфорт был ужасный! Кто
в этом виноват? Ответ один – виноваты власти всех уров-
ней. Аномальное поведение погоды вскрыло все прорехи
в хозяйственной деятельности нашей страны. Для туше-
ния пожаров не оказалось надлежащей технической базы.
Невероятно мало нужной техники оказалось и для борь-
бы с жестокими сюрпризами погоды и в зимнее время.
Может случиться, что у нас совсем не окажется техники в
Вооруженных Силах для охраны нашей гигантской тер-
ритории в случае (не дай Бог, конечно, его) нападения на
нее очередного супостата, как это оказалось в трагическом
1941 году. Мы снова и снова, как нередко бывало в исто-
рии, надеемся на наш русский авось: небось, пронесет.
Сегодня смотрел по телевизору передачу, посвященную
авиации, самолетостроению. Какую же авиационную мощь
в советские времена имела наша держава! А какова была
мощь  советского Военно-морского и гражданского фло-
та?! А какое было никем не превзойденное наше ракетос-
троение?! В 90-х годах прошлого века все эти стратеги-
ческие направления, определяющие жизнеспособность
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Величайшей Державы, были бесами, что сами себя назы-
вали «реформаторами», загублены. Что делать? Не опус-
кая рук, необходимо изо всех человеческих сил работать.
Кому-то и не хотелось бы прибегать к мобилизационной
экономике, но все-таки, видимо, придется. Придется, если
страна захочет жить с поднятой головой и не полоненной.
Рынок эту проблему не решит. Надо народ мобилизовать
на созидание, используя и административные методы воз-
действия на экономику. Это, пожалуй, неотвратимая необ-
ходимость…

Человечество столкнулось с малоожидаемым в наше
время феноменом – глубоким противоречием между
Природой и машиной. В крупных городах это похоже на
что-то апокалиптическое. Такое противоречие контурно
выражает, по крайней мере на этом этапе, что-то похожее
на борьбу между Добром, носитель которого Природа, и
злом, в сильной мере воплощающемся в «машине». Осо-
бенно это показательно на примере ныне творящегося в
мегаполисах. В них жизнедеятельность диктуется техни-
кой. Отсюда неотвратимы разного рода технотронные ка-
тастрофы, апокалиптические ситуации. Техника отталки-
вает Природу на второй план, мешает Природе воспроиз-
водиться. А так называемые в городах пробки на людей
наводят ужас. Создается впечатление, что мегаполисы ожи-
дает саморазрушение. Они как бы желают саморазрушить-
ся  и начать жизнь своей территории с первозданных вре-
мен, когда в мире господствовала Природа, создававшая в
гармонии с собой человека. Размышляя об этом, я думаю
и о том, что прогресс не остановить, а значит не остановить
и процесс машинизации жизни на Земле. Этот процесс
уже нерасторжимо связан с электронизацией общества, где
цель движения общества задает компьютер – интернет.
Как быть и что делать? На этот вопрос, как мне кажется,
человечество и не собирается отвечать. И здесь оно наде-
ется на авось…

Какую главную задачу нам предстоит решать в этом
году и в ближайшие годы? Я думаю, нам надо вернуть
народу любовь прежде всего к производительному тру-
ду, которая бесами шельмовалась почти двадцать пос-
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ледних лет. Любованием голых титек, кое ночами дарят
телевизоры, индустриальную мощь Державы не создашь.
Ныне необходимо в тысячу раз повышать уважение к ра-
бочему классу, к крестьянам, к инженерам, к ученым, к
офицерам и солдатам. Сейчас в средствах массовой ин-
формации должно быть  поставлено на поток создание
величальных программ, посвященных не торгашам, килле-
рам и дилерам, а созидателям, тем, кто создает материаль-
но-техническую мощь России. Когда-то, в 30 – 80-х годах
20-го века, такие емкие, насыщенные правдой жизни и ве-
рой в Будущее программы были. Их реализацией занима-
лись лучшие люди Советской Державы. Нужны новые
моральные и материальные стимулы  к производительно-
му труду.  Такие стимулы в советское время в стране были.
Они являлись мощнейшим рычагом технического воору-
жения и перевооружения народного хозяйства. Высшее и
среднее профессиональное образование должно быть ори-
ентировано на подготовку инженеров и техников. В усло-
виях индустриализации страны и электронной револю-
ции такое направление – аксиома. Без инженера пере-
ход в новую, информационно-электронную эпоху страна
не совершит. Она увязнет в болоте экономического абсур-
да и погибнет…

Российская цивилизация мне видится цивилизацией
нравственной. В ее становлении и укреплении надо за-
действовать не только светское общество, но и могучую
силу Церкви, у которой здесь имеется многосотлетний по-
ложительный Опыт.  Следует использовать и неиссяка-
емые возможности подвижничества, просветительства,
которые сейчас чуть тлеют. У меня много надежд и на
укрепление Духовности нашего Величайшего Российско-
го многонационального народа, тысячелетие славящегося
своею Любовью к Богу  и создавшего нетленные Боже-
ственные Традиции. Во имя укрепления Духовности и
Нравственности во всех учебных заведениях страны надо
бы преподавать посвященные им курсы. Короче говоря,
если мы не хотим погибнуть как Великая Держава, то нам
надо для этого что-то делать, причем делать немедленно,
решительно…
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В нынешней России вновь начали муссировать нацио-
нальный вопрос. В истории он всегда всплывал в услови-
ях обострения социально-экономической ситуации.

В объятиях друг с другом людей разных националь-
ностей, а их в России около двухсот, ядовитое национали-
стическое тает и улетучивается в никуда, остается лишь
друг к другу Любовь. Об этом нам всем россиянам по-
мнить надо! Бог людей всех национальностей одинаково
любит, он нас создал по своему ведь Образу и Подобию и
благословил всех на Духовно-Нравственное Единение.
Махровый реакционный национализм необходимо безжа-
лостно уничтожать в самом зародыше, на корню, чтобы он
поганых всходов не давал. России, стремящейся к об-
новлению и возрождению, ныне не до грязных межэт-
нических и межконфессиональных разборок. Теплая
Дружба между народами России – основа основ нашей
жизнестойкой созидательной жизни. Другого Богом нам
не дано!  Это нам завещали и наши досточтимые Предки,
наши Отцы и Деды…

Никак не могу избавиться от потрясения, вызванного
трагическим происшествием 29 декабря 2010 года в моем
родном селе Кадышеве – пожаром в сельском Доме куль-
туры и уничтожением огнем бесценных краеведческих
реликвий. Ведь сельский Дом культуры с двумя музеями
в нем – это селообразующее Учреждение, поддерживаю-
щее Духовно-Нравственное Дыхание 400-летнего леген-
дарного села. Множество предметов кадышевского сель-
ского быта, собранных было в краеведческом музее, прак-
тически невосполнимо. Огонь их навечно похоронил.
Осталась только память о них, которую, кстати, я старался
формировать в своих литературных сочинениях и фото-
иллюстрациях. Мне больно от этих рассуждений!!!

Мне предстоит с утроенной силой трудиться над уве-
ковечением присурского легендарного селения Кадыше-
ва-Покровского, имеющего грандиозную 400-летнюю Ис-
торию, давшего земному миру Российской Державы не
менее ста тысяч Достославных Граждан, в полной мере
сопричастных к формированию Истории нашего Право-
славного Отечества. Ныне мое Кадышево балансирует,
как и абсолютное большинство российских сел, на грани
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выживания, и удар, нанесенный ему декабрьским пожаром
учреждения культуры, без сомнения, подрывает надежду
на скорое возрождение, для которого я особенно в после-
дние двадцать лет не жалел сил. Я всегда пылко мечтал,
да и сейчас продолжаю мечтать,  о том, чтобы мое древнее
село Кадышево жило в будущих веках. Бесы, видимо, меч-
тают о другом. Я им шлю проклятие за это. В 20-м веке
тысячи кадышан мигрировали из-за невыносимых усло-
вий проживания в своем любимом Кадышеве в десятки
селений, рассеянных по всей территории Величественного
Советского Союза. Особенно высоким уровень миграции
был в города Орск и Самара. Там и ныне живут и трудят-
ся сотни семейств, чьи корни в Кадышевском Посурье, на
Суре. Все они мужественно выдержали страшнейшую со-
циальную ломку, устроенную неумолимым жестоким вре-
менем. В последние годы, когда мне  перевалило за 70, я
во сне и наяву непрерывно вспоминаю живых и мертвых
кадышан, вписанных навечно в историю православного
русского села. Когда-то в разные годы они жили радостя-
ми своего Отчего Края. Я с ними работал в поле, на за-
ливных лугах, участвовал в беседах, ждал коренных пере-
мен в колхозно-совхозном производстве, радовался даже
самым незначительным успехам в трудном, очень тяже-
лом труде, веселился на праздниках, по истомным летним
вечерам слушал гениальные народные частушки в испол-
нении очень талантливой молодежи. Бурлила тогда Жизнь,
Жизнь, да еще какая. В то время мне, как и всем кадыша-
нам, казалось, что эта полнокровная сельская жизнь будет
бить ключом вечно. Но, увы, ключ сельской жизни на-
столько затих, что от этого становится жутко, не по себе.
Человека,  бывающего в нынешних русских селах почти
во всех регионах России, невольно охватывает состояние
отчаяния, даже живописная природа кадышевского Посу-
рья не помогает этого состояния избежать. В большин-
стве сел России социальная среда вся пожухла, а возмож-
ности природы остаются невостребованными. Сопротив-
ляться такому вероломному процессу сегодня  почти не-
кому. Большинство сельчан сейчас не живут, а тлеют.
Каждого здравомыслящего россиянина такая ситуация
гнетет. Люди понимают, что так быть не должно, а что
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делать, не знают. Уж больно сильно, особенно в последние
годы, социальный ураган, уничтожающий российскую де-
ревню и главного кормильца страны Крестьянина, буй-
ствует. Прежде всего меня волнует то, захочет ли крестья-
нин вернуться в село, где надо денно и нощно, не покладая
рук, трудиться. Такая задача – одна из самых сложных
социально-экономических задач, предложенных нынешним
непутным временем.  Возьмется ли за ее решение госу-
дарственная власть? Вот в чем суть ответа. Неспокойна
моя душа. Она – в тревоге. В тревоге за здоровое, безбед-
ное будущее, без промозглых туч над головой. Сумеет ли
Человечество справиться с технотронным бичом и напра-
вить технотронную революцию только на созидательную
деятельность?..

Волнует меня и такая острейшая проблема: рабочий
класс тает, численность крестьян сводится на нет, ар-
мия стремительно сокращается, а чиновничество неудер-
жимо пухнет.  Даже иногда создается впечатление, что
все взрослое население страны мобилизовано с полей и
заводов в бесчисленные кабинеты. Как тут не вспомнить
старую мудрую частушку: «Мы не сеем, мы не пашем,
мы валяем дурака. С колокольни  х… машем, разгоняем
облака». В качестве своеобразной иллюстрации частуш-
ку эту я приводил на лекциях по экономике студентам.
Мне показалось, студенты уловили смысл слов частушки.
Чиновники, хоть не сеют и не пашут, не занимаются произ-
водительным трудом, а деньги гребут миллиардами да плюс
еще приворовывают, то есть по совместительству занима-
ются коррупцией, которая как ржа дожирает социально-
экономическую основу общества. Это – ужасная беда!
Беда, наложенная на непрерывные природные катаклиз-
мы, то и дело обрушивающиеся, что, впрочем, естественно,
на неохватную территорию Российской Державы. Влас-
тям становится все труднее и труднее обуздывать эту беду.
Надо, видимо, что-то срочно в общественной системе Рос-
сии менять. Чего-то из самого важного в социальной по-
литике Китая перенести на российскую почву. Кое-что
можно взять у европейских стран, особенно из стран Скан-
динавии. Многое нам, россиянам, необходимо кардиналь-
но в стране менять. Особенно нуждается в срочном из-
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менении система воспитания нашей молодежи. Короче го-
воря, проблемы, проблемы, проблемы. Даже при воспо-
минании о них бьется в муках моя душа…

12 января 2011 года, среда

Высшее образование России переживает тяжелый кри-
зис. Для такого вывода имеются серьезные основания.
Первопричиной этого кризиса является отсутствие у мо-
лодежи надежды на реализацию полученных в вузе зна-
ний и невозможность найти работу по специальности. Без
надежных стимулов у молодежи падает интерес к учебе.
Стала ущербной практически вся система образования.
Преподавательский корпус всех учебных заведений ни-
жайшим уровнем заработной платы унижен. Роль Учите-
ля в воспитательном процессе сведена на нет. У молодых
преподавателей отбито желание идти учить детей в шко-
лы и вузы. Уровень подготовки учеников, окончивших
школы и поступивших в высшие учебные заведения, стал
катастрофически падать. Многие студенты заявляют, что
они за 11 лет учебы в школе не прочитали ни одной книж-
ки. У студентов невероятно скудные знания по литерату-
ре, по истории мировой и отечественной. Иногда диву да-
ешься тому, как и за что они получили аттестат о среднем
образовании. У большинства студентов, с коими я рабо-
таю на лекциях и семинарских занятиях, совершенно от-
сутствует музыкальная культура. Молодые люди не зна-
ют, что такое театр, филармония. Некоторые из них никог-
да не слушали симфонию, не смотрели в театрах спектак-
ли, не могут назвать хотя бы одного композитора, драма-
турга. Особенно несведуща молодежь о классической му-
зыке. Редко кто из молодых ребят, учащихся и студентов,
бывал в художественных галереях, в картинных галереях,
галереях литературного типа, в музеях. И в этом ущерб-
ность культуры учащейся молодежи. Колоссальный вред
молодым людям наносит замусоривание телеэкранов, ра-
дио, большинства газет и журналов, интернета суррогата-
ми псевдоискусства, псевдокультуры, псевдодуховности,
всякого рода литературным хламом, ядовитыми отброса-
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ми информационной индустрии. Информационная сеть по-
чти не работает на образование и воспитание школьной и
студенческой молодежи. Создается впечатление, что и по-
литики-говоруны совершенно забыли о культурных и об-
разовательных нуждах молодежи. Кроме демагогических
выпадов в ее сторону, население страны ничего не слы-
шит. Воспитательный процесс в вузовской аудитории ока-
зался в состоянии коллапса, он парализован, отдан на от-
куп стихии. А ведь нравоучения на протяжении многих
веков были в русской православной традиции. Все пре-
дыдущие старшие поколения нравоучения активно исполь-
зовали в воспитании молодежи. Росший с рождения в
крестьянской среде, я благотворное влияние наставлений
старших испытал на себе. Прежде всего нас, молоденьких,
наставляли осваивать ремесло, которое бы давало возмож-
ность при любых социальных условиях заработать кусок
хлеба. Старшие учили нас соблюдать христианскую мо-
раль, категорически запрещавшую богохульствовать, пить
спиртное, лениться, распутничать, воровать, пренебрежитель-
но относиться ко всему в природе, хулиганить, грубо, не-
уважительно относиться к старшим, пренебрегать их сове-
тами, неряшливо делать любое дело, от кого бы ни исходи-
ло поручение. И вовсе не случайно в российском обще-
стве появлялись Титаны Культуры, Мысли, Науки, Вели-
чайшие Полководцы, Подвижники, Государственные Дея-
тели…

В работе со студентами я как педагог, профессор эко-
номики стараюсь дать им не только знания, необходимые
для понимания экономико-социальных процессов, проис-
ходящих в обществе, но и формировать у них Граждан-
скую Позицию, воспитать из них Граждан России, при-
вить им негасимую Любовь к Святой Руси, к нетленным
Добрым Традициям наших незабвенных Предков. Такая
задача, конечно, трудная, но вполне решаемая в процессе
учебы. Я хотел бы, чтобы этим занимались абсолютно все
педагоги на всех ступенях школы. Молодежь наша очень
талантлива, но с ней надо усердно, настойчиво, не жалея
сил и времени, заниматься. Иначе мы ей нанесем непопра-
вимый ущерб. Лишим ее мечты. Отберем у нее надежду
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на творческое Будущее.  Разочаруем ее в непременном
успехе…

Мы, педагоги, обязаны любить своих учеников, их
лелеять, поддерживать их устремления, оберегать их от
влияния на них порочных веяний. Если педагог не хочет
этим заниматься, то  он должен навсегда покинуть учеб-
ное заведение. Профессия педагога предполагает под-
вижничество, бессребничество, способность к просве-
тительству, честность  в преподнесении материала, осо-
бенно по общественным, гуманитарным наукам, энцик-
лопедизм. Настоящий педагог – Человек от Бога, при-
званный распространять на Земле, в обществе людей,
Свет Разума. Взгляды педагога должны людям нести
миролюбие, правдолюбие, дружбу, милосердие, трудо-
любие, здоровый образ жизни, культуру поведения,
патриотизм.

Таких воистину выдающихся педагогов я знаю много
во всех учебных заведениях, в которых учился и где сам
учил. Примером для меня остаются в Сурском зоотехни-
куме его директор (в 50-е годы прошлого века) А.В.Ива-
нов; на юридическом факультете Казанского государствен-
ного университета, в котором я учился в 1961 – 1966 го-
дах, – Р.Х.Яхин, Ф.Н.Фаткуллин, Б.С.Волков, В.Ф.Се-
менов, А.Г.Гузняев, Д.И.Фельдман, Я.С.Аврах; в аспиран-
туре Московского государственного университета им.
М.В.Ломоносова – П.Ф.Гужвин, Н.С.Спиридонова,
В.В.Радаев, Н.А.Цаголов, М.М.Азарова; в Казанском авиа-
ционном институте им. А.Н.Туполева, в котором я служу,
учу студентов политической экономии вот уже почти 45
лет, – С.И.Шарапов, Н.И.Безин, М.П.Меньшиков, Р.К.Ма-
зитова, Д.Я.Брагин, Р.Ш.Нигматуллин, Ю.В.Кожевников,
Г.Л.Дегтярев, Ю.Ф.Гортышов… Своим интеллектуальным
богатством они щедро делились не только с учениками, но
и со всеми сотрудниками, окружавшими их. Эти люди
смотрели далеко вперед. Они являлись первопроходца-
ми.

Богом одаренные Педагоги учат своих учеников жиз-
ни, дают ориентиры движения по дорогам жизни, настав-
ляют только на Добро, прививают интерес  к Традициям
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Предков, внушают жить Трудами праведными. В таких
Педагогах особенно нуждаются дети, ум которых еще не
окреп, а воля еще слабая.

Всем молодым людям трудно жить и благотворно раз-
виваться без Пастырей, надежных Учителей из старшего
поколения. Им, Пастырям-Патриотам из народа, должны
принадлежать приоритеты в воспитательном процессе.
Такое веление  нынешнего взлохмаченного социально-эко-
номическим и политическим  ураганами времени. В пос-
левоенное (после 1941 – 1945 годов) время нам, тогда маль-
чишкам, не дали сломаться, помогли выдержать испыта-
ния суровой поры именно Пастыри, среди которых было
большинство тех, кои прошли  испытания в боях за сохра-
нение Родины. В большинстве случаев Герои Великой
Отечественной войны стали нашими Педагогами. Мы им
верили. Для нас они являлись неподражаемым примером.
Их жизненным подвигам мы поклонялись. Их поступки
для нас служили Предметом для подражания. Сегодня
того Великого Племени Россиян, закаленного в боях с
фашистской нечистой силой, не стало. Ему на смену, во
что я верю, должно прийти новое Поколение Пастырей-
Подвижников, способных Выплавить соответствующее
требованиям информационно-электронной эпохи поко-
ление Граждан-Патриотов России. Я верю, что и эта
задача будет решена! Фоном, на котором станет совер-
шаться плавка, явится сильная экономика, соответствую-
щая требованиям надвигающейся новой эпохи…

Современной школе – современные формы и методы
воспитания. Об этом мечтают абсолютно все образован-
ные люди России. Но мечты, к сожалению, никак не торо-
пятся воплотиться в реальность. Этот процесс какая-то
сила  все сдерживает и сдерживает, часто искривляет, а то
вовсе придает ему ложное направление. Мы стали много
говорить, но мало делать. Реформирование школы пре-
вратилось в обычную профанацию, искажающую суть
задуманного. Сегодня это всем понятно, об этом все гово-
рят, но ядовитая профанация продолжается. Никто ей раз-
рушающий образование путь не преграждает…
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15 января 2011 года, суббота

Казань остается заваленной кучами снега, глыбами льда,
с нечищеными тротуарами, площадями, парками… Почти
нет подходов даже к Казанскому государственному уни-
верситету им.  В.И.Ульянова-Ленина, куда я вчера в три
часа дня чуть прорвался. Такой неубранности города за
время проживания в нем, за 50 лет, я еще не видел. Факти-
чески это настоящий коллапс. Неудобства для пешеходов
и автотранспорта громадные. В некоторых местах надо
передвигаться только на четвереньках. Днем почти не
видно на улицах снегоочистительной техники. Куда-то
исчезли дворники, коих когда-то была целая армия…

Только и слышно: там – пожары,  там – ливни, там –
наводнения, там – снежные заносы, там – обвалы и прова-
лы… А бороться с этим оказалось нечем. Нет техники в
борьбе с подобными стихиями. Политики борются слова-
ми, а население – оханьем и аханьем. Взрываются шахты,
горят дома для престарелых, горят разного рода тусовоч-
ные заведения, горит бесценное сокровище России – лес…
Полно всего взрывается, потоками воды смывается, про-
валивается, крушится, обваливается. И этому, очевид-
но, нет конца. Человечество (в том числе и Россия) ока-
залось не готово к сражению с техногенными катастро-
фами…

Продолжают в стране расширяться никем и ничем не
управляемые стихийные миграционные процессы. Выми-
рает российское село. Усиливается урбанизация городов.
Замусоривается Русское поле. Нарастает зависимость про-
довольствия для населения страны от импорта недобро-
качественной продукции из-за рубежа, что может подвес-
ти нас к трагической черте – к утере продовольственной
безопасности государства.

В стране нарастает губительный процесс деиндустри-
ализации. От былой индустриальной мощи Советской
Державы остаются лишь ножки да рожки. Печально.
Жутко. Невероятно тревожно, особенно тогда, когда вспом-
нишь, что нас, россиян, всего-то 140 миллионов человек, а
рядом с нами, у соседей, в Китае и Индии, вместе взятых,
где-то около 3 миллиардов человек. Плюс еще Япония.
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Обустраивают и защищают Российскую Державу с колос-
сальной территорией 140 миллионов человек. А в Китае и
Индии с территорией, во много раз меньшей, чем россий-
ская, живет 3 миллиарда человек. Нам есть о чем заду-
маться. Если мы хотим остаться самостоятельной, неза-
висимой, суверенной страной, а не колонией… Вопросы,
вопросы, сомнения, сомнения, тревоги, тревоги, а ответов,
ответов серьезных, осмысленных, основанных на глубоком
анализе создавшейся в стране тревожной ситуации, нет.
Мы так и не узнали, куда движется наша Держава и какие
стратегические задачи нам предстоит в ближайшее время
решать. Мы не знаем, какое Здание России нам предсто-
ит выстраивать. Это зависит от чертежей, создаваемых
политиками. Пока еще контуров здания не видно. Слаба
на мысли Дума Государственная. Значительная часть чи-
новничества коррумпирована. Колоссальные денежные и
сырьевые ресурсы используются неэффективно. Величай-
шая движущая сила общества  Патриотизм  еле тлеет.
Модернизация никак не наберет нужных оборотов. Види-
мо, не обойтись без мобилизационных методов ускоре-
ния социально-экономического  развития. Общественную
силу России необходимо активизировать. Руководство
Державы старается наращивать ее мощь. Ему в этом
необходима всенародная помощь. Все население страны
это должно осознать.  Мы должны не забывать слова ве-
ликой басни И.А.Крылова, которые учили наизусть в дет-
стве: «Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело
не пойдет, И выйдет из него не дело, только мука». В
стране обязательно должно быть всенародное согласие, а
если его не будет, то воз так и останется на месте.  Любые
задачи, большие и малые, нам надо решать всенародно,
в этом случае воз с поклажей мы на любое расстояние
увезем…

Пришла еще одна печальная новость из моего родного
Кадышева – сгорел очередной дом. Деревня продолжает
выгорать. Жутко не только видеть российские  пепели-
ща, страшно даже слышать об этом…

А в Подмосковье, например, продолжает держаться энер-
гетический коллапс. Как ему не быть? Сколько уже лет
мы не сеем и не пашем, мы валяем дурака. С колокольни
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х… машем, разгоняем облака. Энергосистема на грани
полного разрушения. Таких саморазрушающихся систем
в стране накопилась уйма. Все это народ раздражает.
Очень раздражает. Над страной нависла какая-то безыс-
ходность. В ожидании новых катастроф люди перестали
даже улыбаться, они не поют и не пляшут, только по теле-
визору очередное шутовство смотрят и слушают сообще-
ния о новых авариях то там, то тут… Я все думаю: не дай
Бог случится аварии на каком-нибудь ядерном объекте, в
каком-нибудь хранилище ядерных бомб. Если чего там
случится, то миллионы людей могут погибнуть и милли-
оны заболеют неизлечимыми болезнями. Безалаберщи-
на – страшнейшая штука! У людей бесы напрочь отбили
чувство самосохранения и бдительность, а ведь в тех-
нотронную эпоху, где сознание постепенно вытесняется
интернетом, должно быть наоборот.

В основу Человеческой Цивилизации Бог положил
Нравственность. А мы, люди, эту Основу разрушаем, ру-
ководствуясь только инстинктами. Нравственное совер-
шенствование мы заменяем порочными инстинктами. Даль-
ше уже некуда. Функции денег ныне выполняют такие
«деньги», на которые все покупается и продается: и со-
весть, и честь, и благополучие, и патриотизм, и достоинство,
и любовь даже…

Уже к вечеру позвонили из Кадышева – умер сегодня
священник местной церкви  Василий Федорович Глази-
стов, выдающийся православный подвижник. С малолет-
ства он служил Богу. Своими руками в родном селе по-
строил здание церкви. Регулярно вел в своей церкви служ-
бу, венчал новобрачных со всей округи, не только кады-
шевских, крестил детей, провожал в последний земной путь
усопших. Для меня, часто бывавшего в Кадышеве, посеще-
ние кадышевского храма являлось благодатью. Он освя-
щал Крест на Поклонной горе. Сотворял молитву на клад-
бище, у могил моих родных, покоящихся на нем. Очень
добрый Василий Федорович был Человек. С ним было
приятно мне беседовать. А какой он был трудолюбивый!
Практически один перенес свой дом с нагорной улицы
Королевки в центр села, рядом с церковью. В телефонном
разговоре с главой района В.Б.Чубаровым сегодня я выс-
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казал озабоченность судьбой храма и дома с богатой утва-
рью в них, с ценными старинными иконами и старинными
церковными книгами. В чьи руки попадет это духовное
и материальное богатство? Кто и как этим богатством
распорядится? Это очень непростые вопросы. Совсем
недавно отмечали 60-летие со дня рождения Василия
Федоровича. К этому юбилею я просил владыку Прокла
за долгое церковное служение поощрить его. Священни-
ка отца Василия знали и любили далеко за пределами
Ульяновской области. В церкви бывали бывший губерна-
тор Ульяновской области, Герой России, генерал В.А.Ша-
манов; председатель Союза писателей России В.Н.Гани-
чев с супругой Светланой Федоровной; писатели  Н.И.До-
рошенко, А.А.Парпара… Помолиться заходили в церковь
сотни кадышан, ныне живущих в разных уголках России.
Царствие Небесное тебе, дорогой Василий Федорович! Все
мы, знавшие тебя в этой, земной жизни, будем молить-
ся за покой твоей светлой души в жизни небесной…

Неумолима смена Поколений: кто-то рождается, кто-
то умирает. В моем Кадышеве эта смена с перекосом.
Смертей во много раз больше, чем рождений. Кадышево,
как ни горько об этом думать, вымирает. Когда-то оно
было Гордостью Посурья. Славилось не только толковы-
ми, знатными крестьянами, владевшими где-то 50 – 70 ре-
меслами, но и мастерами-валяльщиками, обувавшими в теп-
лые валенки крестьян многих селений Поволжско-Посур-
ско-Уральской стороны. До 30-х годов в Кадышеве ва-
ляльным промыслом занимались около 400 (!) человек. А
какие кузнецы у нас были! Они могли смастерить такие
подковы, которыми и лошадь можно было подковать, и
при надобности даже подковать блоху. Мельники на сво-
их мельницах мололи столько зерна, из муки которого
вдоволь кормилось разного сорта хлебом пятитысячное
присурское село Кадышево. Породы кадышан были и
физически, и умственно здоровыми, с высокой моралью.
Из них выходили крепкие, смекалистые, работящие Люди.
К сожалению, неуемная, стремительная миграция начиная
с 20-х годов 20-го века кадышан рассеяла по всей терри-
тории России от ее западной границы до Камчатки, Саха-
лина, Дальнего Востока, Хабаровска и от севера до юга.
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Значительная часть людей кадышевских ассимилирова-
лась. В кадышевских семействах, чьи корни в глубинах
Русской Посурской Истории, в русских людях течет кровь
и чувашская, и татарская, и марийская, и немецкая, и ко-
нечно мордовская, и украинская, и молдавская… Выход-
цы из присурского села Кадышева стали и рабочими, и
учителями, и инженерами, и юристами, и учеными, и гене-
ралами, и офицерами, и строителями, и врачами, и хозяй-
ственными работниками, и экономистами, и политиками…
Кадышевский интеллект в общей ткани Российского ин-
теллекта занимает нужное место. Абсолютное большин-
ство кадышан были, есть и будут всегда Патриотами свое-
го сказочно-былинного Села, расположенного на берегу
Священной Суры, окруженного лиственным лесом и со-
сновым бором, заливными лугами с десятками озер на них.

Память об усопших кадышанах хранят три кадышевс-
ких кладбища, кладбища в городах Орск, Самара, Улья-
новск, Москва, Челябинск, Хабаровск, Вольск, Канаш, Инза,
Зеленодольск, в рабочих поселках – Сурском, Карсуне,
Вешкайме (в них похоронены сотни кадышан), в селах –
Кирзять, Большие Поселки, Черненово… Все они зарыты
в Шар Земной… Доводится ли их кадышевским душам
встречаться? На этот вопрос пока трудно ответить. Мож-
но лишь только предположить, что души усопших в раз-
ное время кадышан встречаются и благославляют свое
родное Кадышево на продолжение жизни…

Наше присурское село Кадышево было когда-то од-
ним из самых веселых селений Поволжско-Посурской
Земли.  Кадышане любили всласть трудиться, но они лю-
били и повеселиться: песни русские попеть, поплясать, вдруг
отчудить солененькие частушки, над чем-нибудь подура-
читься, анекдот на местную тему рассказать, кого-нибудь
за что-нибудь беззлобно на смех поднять, высмеять, чего-
нибудь отчубучить. Был бесподобным кадышевский
юмор. Такого юмора я никогда и нигде, кроме Кадышева,
не слыхал. Тот юмор сотворялся кадышевской душой, а
не разумом. Порой кадышане собирались кучкой где-ни-
будь на живительной зеленой лужайке, скажем, на берегу
Суры или возле лугового озера, или в саду Василия Ива-
новича Нарышкина, и начинали юморить. Юмор достигал
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такого апогея, что даже птицы от хохота мужиков и баб с
соседних деревьев и кустов в небо взлетали и тоже хохо-
тали. Многие хохотавшие кувыркались на траве, впадая с
транс. Вот такие сеансы юмора устраивали временами
мои кадышане!

Высок был и интеллект моего кадышевского славянс-
кого народа. Умом кадышевские люди блистали. Гено-
фонд кадышевского народа мощный. Он дал Державе
тысячи славных сынов и дочерей…

Отныне негодяи в адрес кадышан, людей православ-
ных, с вековыми русскими добрыми традициями, разные
колкости отпускают. У меня от негодования аж спазмы
начинаются. Да, наш кадышевский народ был всегда
прост, простодушен, немножко наивен, сильно довер-
чив, но это вовсе не умаляло его величия, его человечес-
кую красоту и светлую духовность, сотканную первоздан-
ной сказочной посурской Природой, православным обра-
зом жизни, уникальным бытом, сложившимся за 400 лет
истории кадышан. Все-таки, о чем не надо забывать, нам,
кадышанам, – 400 лет!  400 лет вместили в себя много
чего! 400-летнюю историю Кадышева старательно Доб-
ром наполняли, по нашим подсчетам, не менее 100 ты-
сяч человек. Чего только в истории этой не было! Каж-
дый из 100 тысяч человек имел свою Биографию. И если
эти Биографии сложить вместе, то окажется Гора Исто-
рии величиной, пожалуй, с Эверест. Кадышане с утра и
до ночи занимались трудам праведными, не создавали, к
сожалению, письменные истории своей жизни. Не заботи-
лись о сохранении фактов своей жизни в архивах. О со-
хранении  себя в вечности они надеялись на Бога, кото-
рый, наверное, их, призванных  Им к себе, на Небе хранит
и оберегает. Я так думаю…

О чем я непрестанно сожалею, так это о почти уле-
тучившемся Кадышевском фольклоре. Душой я жил  и
продолжаю жить в нем. Но, к великому сожалению, в силу
различных обстоятельств я этот великий феномен моего
народа обстоятельно письменно не сумел зафиксировать.
Это мне, кадышевскому писателю, конечно, непроститель-
но. Тем более непростительно потому, что я жил в окру-
жении таких выдающихся носителей фольклора, как моя
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Мама – Анна Михайловна, моя Бабушка – Анисья Архи-
повна. Фольклор – народное творчество. Такое творче-
ство, как фольклор, мои Бабушка и Мама знали блестяще
и сами в нем принимали участие. Бабушкино воображе-
ние, например, было богато на сказки, былины, легенды. И
чем только в этих народных жанрах Бабушка Анисья
Архиповна Нарышкина (Махотина) не владела! Мама
Анна Михайловна была мастером рассказывать были и
небылицы на темы из жизни народа присурского Кады-
шева и всего Кадышева. Были в Кадышеве и другие вир-
туозы местного фольклорного процесса. Так, например,
кадышевский мужик Степан Яковлевич Яроцков по про-
звищу Волков Не Боюсь непрерывно выдавал в стихот-
ворной форме разные фольклорные сюжеты. Он в тече-
ние часа мог выступать на колхозных собраниях, карика-
турно изображать отдельные персонажи колхозников и
этюды колхозной жизни. Такие изображения, как прави-
ло, вводили присутствовавших в состояние гомерического
хохота. Он бы не уступил в своем сарказме нынешним
юмористам-сатирикам, коих то и дело показывают на эк-
ранах телевизоров. Бесценные сокровища кадышевско-
го народа вместе с его душами ныне в Вечности. Востре-
бованность этих сокровищ нынешней молодежью крайне
мала, молодежь сейчас больше увлекается другими «цен-
ностями». Возврат к фольклору, например, нынешних
кадышан, минимален, почти невозможен. Это, как мне
кажется, для молодежи – беда, усугубленная интернетны-
ми пакостями, размывающими Духовное Поле Человека,
в том числе и Христианина. На Духовном Пространстве
Человечества, и России конечно, идет битва Миров!
Битва жестокая, бескомпромиссная, нравственную Ткань
Человека портящая…

Было могучее, сильное, славное Посурское Право-
славное Селение Кадышево когда-то с пятитысячным
русским населением, которое, к великому горю моему,
неостанавливаемо тает. Помочь бы Кадышеву, но как
помочь? На кардинальную помощь у меня сил нет, а мел-
кая помощь, в чем я убедился, эффекта не дает. Государ-
ство в лице всяких управленческих структур этот крайне
нежелательный процесс совсем не волнует. Помощь-то ведь
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нужна социально-экономическая, в виде вливаний в село
мощных материальных и финансовых ресурсов и созда-
ния на этой базе эффективных производств. Но это пока
утопия. Как быть? Как остановить  процесс окончатель-
ного уничтожения таких сел, как мое Кадышево? Об этом
денно и нощно я только и думаю. Думы мои омрачаются
воспоминанием о гибели даже таких величайших цивили-
заций, как ацтеки, майя, инки. Гибли величайшие циви-
лизации, чего же, мол, беспокоиться о гибели таких сел, как,
например, твое Кадышево, говорят мне мои бестолковые
оппоненты вроде космополитов и глобалистов, бесами на-
уськиваемые. Они не понимают и даже понимать не хотят,
что для меня мое Родовое Гнездо – Кадышево (Покровс-
кое) это ведь тоже Ци-ви-ли-за-ция!!! Почему-то  десяти-
летия весь мир, и я с ним, сокрушается по поводу варвар-
ского уничтожения, например, Дрезденской Галереи, а мне,
всему кадышевскому обществу, всем землякам-кадышанам,
рассеянным по всей России, почему не сокрушаться по
поводу сожжения Сельского Дома Культуры в Кадыше-
ве 29 декабря 2010 года?  Это же такое же варварство.
Ацтеков, майя, инков, конечно, жалко, очень жалко, а разве
не больно за тотальное уничтожение Русских Сел в 21-м
веке?! Тающее население нынешних сел имеет тысячи
достославных Предков и будет века иметь тысячи своих
Потомков. Разве те и другие не имеют права на Память о
своем Отчем Крае? Они должны иметь это право!!!

В наше время все появляется и появляется бесчислен-
ное количество открытий и «открытий», цель которых –
понять Человека с его душой, с его мозгом. В большин-
стве открытий много фантастики, домыслов, иногда и от-
кровенного шарлатанства. Некоторые «открытия» вызы-
вают у людей недоумение, а то и страх о Будущем Чело-
века, о его возможностях пребывать в Вечности. Сред-
ства массовой дезинформации то и дело транслируют по
радио и телевидению шизофренические байки о «конце
света». Этими байками вызывается, как мне кажется, у
населения массовый психоз. Зачем вся эта белиберда
внедряется в сознание людей? Я думаю, затем, чтобы от-
влечь их от тревог за плохое социально-экономическое
положение как в нашей Российской Державе, так и во всем
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Мире. Это очевидный факт! Такая белиберда уводит че-
ловека от его истории, от традиций своего народа, его Ро-
довых Корней. Какие там Предки, если главную часть
обозримой истории «творили» пришельцы с других пла-
нет Вселенной?! Зачем интеллектуально и физически че-
ловеку совершенствоваться, развивать Добрые Традиции
Предков,  если все все равно с «концом света» канет в
Лету?!  И вот этот весь абсурд, эту эклектику сутками
средства массовой дезинформации вбивают в головы лю-
дей. От этого люди поневоле ударяются в мистику и на-
чинают вверять свою судьбу колдунам и экстрасенсам.
Тут народу не до своих родовых корней, не до какой-то
деревушки, заваленной зимой снегами, а летом и весной
«ухоженной» непролазной слякотью. Вместо беспокойств
о судьбе родной деревушки, веками согревавшей теплом
его Предков, он лихорадочно лазит по дебрям бесовского
интернета и наслаждается пожаром,  который уничтожает
эту самую деревушку. Как тут вспомнить нашего Гения
Александра Сергеевича Пушкина, в досаде крикнувше-
го: «Хоть убей, следа не видно; Сбились мы. Что делать
нам? В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сторо-
нам» (подч. мною. – Ник. Нар.). О современном безум-
ном времени много всего абсурдного написано, а вот тол-
кового, душу человеческую успокаивающего почти нет.
Отсутствие глубокого анализа современных проблем – это
беда, которая для Человечества может обернуться траге-
дией, трагедией апокалипсической…

Накануне великого православного Праздника Креще-
ния Господне, или Богоявления, вспоминаю обряды ка-
дышевского православного народа: обряды крещения,
свадебные обряды, обряды семейные… Теперь их, обря-
дов, в таящем 400-летнем русском селении, века чтившего
Бога и соблюдавшего православные традиции, не стало.
Особенно им досталось от атеистических властей в 20-м
веке, хотя сам народ, инстинктивно сопротивляясь в этом
властям, старался обряды все-таки соблюдать. В 1968 году
умер мой брат Иван Васильевич Нарышкин, в 1985 году
умер мой отец Василий Иванович, в 1990 году умерла
моя мама Анна Михайловна, в 2001 году умерла моя
жена Людмила (Люлида Михайловна). Их мы хоронили
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на кадышевском деревенском кладбище, хоронили всем
селом, при  этом соблюдали все христианские традиции
похорон.  И брата, и тятю, и маму, и жену я вместе со своей
семьей и кадышанами поминал, т.е. им устраивал помин-
ки, и на 9-й, и на 40-й день после смерти. Поминал всех и
через год после их смерти, и через три года, и после поми-
нал практически ежегодно. Бывая часто в Кадышеве, я
непременно посещал кадышевское кладбище, на коем они
(кроме брата, брат похоронен в Саранске) покоятся. На
всех поминках и во время посещения мною могил моих
родных со мною обязательно был и читал молитву свя-
щенник кадышевской церкви отец Василий, Василий Фе-
дорович Глазистов. Теперь вот и мои Родители, и моя
Жена, и мой брат в другой жизни, 15 января, три дня
назад, в другую жизнь ушел и священник отец Василий.
Сиротею… Уход из земной жизни каждого кадышанина,
каждого родного мне человека, переношу тяжело, слезно
переношу, очень сокрушаюсь по этому поводу, вспоминаю
ночные вздохи моего Великого Отца, называвшего какое-
то Имя Усопшего и приговаривавшего: «Ведь это все,
сынок, были Люди!» Отец имел в виду земные жизни
людей, внезапно смертью прерванные…

Разве можно забыть Великим Таинством пропитанную
Крещенскую Ночь в Кадышеве?!  Часа в два ночи 19
января сотни кадышан, почти все Кадышево от мала до
велика в послевоенные годы, в 1941 – 1950 годах 20-го
века, а тогда в Кадышеве проживало еще тысячи две чело-
век, было на Суре, возле освященной Проруби – иорда-
ни. Верующие пожилые женщины, старушки несли с мо-
литвой к иордани Икону с Образом Спасителя. Все Люди,
собравшиеся у Проруби, молились, кропили руки и лицо
Святой Водой. Свершалось сказочное зрелище! Бабуш-
ка Анисья Архиповна, придя с мороза со Святой водой с
Сурской Иордани, раздевалась и, озаренная Святым Ду-
хом, подходила к Божнице, зажигала лампадочку возле
икон, опускалась на колени и молилась. Такой божествен-
ный процесс меня очаровывал, и я, так мне тогда казалось,
поднимался в Небо, усеянное волшебными звездами и ук-
рашенное улыбающимся разрумяненным Месяцем. В печ-
ке, потрескивая, горели дрова, а на лугах за Сурой, метрах
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в трехстах от нашей избы, резвились в лунном свете зве-
ри:  волки, лисы, зайцы. Налюбовавшись сказочными кар-
тинами крещенской ночи, под бабушкины молитвенные
напевы я отправлялся на теплую печку спать. Потом, про-
должая читать молитвы, на печку забиралась по лесенке
бабушка. Обнявшись, лежа на овчине, мы с бабушкой тихо,
чтобы не разбудить моих родителей, перешептывались. Я
ее расспрашивал про таинства крещения, про реку Иор-
дан, в которой крестился Христос, про Арарат Гору, про
Авеля и Каина и сладко засыпал. Рано утром проснув-
шись, я восхищенно, почти не дыша, любовался божествен-
ной Божницей с Иконами и лампадочкой на ней. А мама в
честь Праздника Крещения Господня пекла пироги, дух
которых заполнял всю нашу избу. Потом и наша семья, и
кадышане все разливанно, весело, с песнями и плясками
праздновали. Хотя бы на миг вернуть те крещенские
праздничные дни в моем Кадышеве!!! Я думаю, в таких
Праздниках, когда от духовной накипи очищается душа,
сегодня очень нуждается Русский Православный Народ!
Ведь есть лишь фальшивое подобие праздников,  устраи-
ваемых в интернете. Это, как мне кажется, противно при-
роде Человека, возраст которому миллионы лет. Какая-то
неведомая сила куда-то тащит Человека, не имеющего
времени даже распознать ее и выработать ей сопротив-
ление…

19 января 2011 года, среда

Сегодня – Крещение Господне, или Богоявление!
Праздник Великий, к вере в Бога Человечество зову-
щий! Русский православный народ его почитает вот уже
более тысячи лет.

На Крещение у нас в Поволжско-Посурском крае все-
гда стояли сильные морозы. И сегодня в Казани около 20
градусов ниже нуля. Солнечно. Мороз и солнце придают
человеку бодрость…

47 (!) лет назад на Крещение мы с Люсенькой, с Люд-
милой (Люлидой) Михайловной, бракосочетались. У меня
в жизни 19 января 1964 года был, пожалуй, самый счас-
тливый день!!! В браке мы счастливо прожили 37 лет.
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Родили сына Александра, дали ему образование, всячески
поддерживали все его добрые начинания.  Люсенька ушла
в другой Мир совсем молодой Женщиной, ей было только
58 лет. О Люсеньке я написал повесть-дневник «Боже-
ственная Женщина». Эта повесть вошла в книгу «Кады-
шевский эпос», изданную в 2002 году.  Этим произведе-
нием я очень старался создать любимой жене Памятник
Нерукотворный.  Идет время… После смерти Люсеньки
прошло почти десять лет, но ее ангельский образ остается
в моей памяти нестираемым. Люся была Образцовой
Женой, женой, преданной Семье, женой любимой и любя-
щей, заботливой, всегда веселой, хранительницей Семей-
ного Очага…

Без Люси мне очень трудно. Лишенный ее поддерж-
ки, я мечусь во времени и пространстве…

В ночь с 18 на 19 января, в Крещенскую Ночь, я встре-
чался с Люсей во сне. Мы обнимались, целовались, вели
себя точно так, как в молодые годы…

20 января 2011 года, четверг

Почти весь день «сидел» на телефоне. Мне звонили, я
звонил. Мне некоторые невежественные земляки, карсун-
цы и кадышане, старались навязать мистику вокруг пе-
чальных событий:  неожиданной смерти кадышевского
священника Василия Федоровича Глазистова и сожжения
кадышевского сельского Дома культуры с двумя музея-
ми в нем. Дело в том, что Дом культуры, клуб, был постро-
ен лет сорок назад на месте церкви, разрушенной бандита-
ми-атеистами в 1939 году.  Абсолютное большинство ка-
дышан построение здания кирпичного клуба восприняли
положительно, как некоторый шаг в сторону окультури-
вания кадышевской молодежи. В Доме культуры прово-
дились значимые мероприятия для села. Например, 9 мая
1985 года сельчане здесь чествовали участников Великой
Отечественной войны. В зале было торжественно. Одно-
временно в этот день помянули и около 300 жителей Ка-
дышева, не вернувшихся с фронта, погибших. В ныне
сожженном 29 декабря 2010 года Доме культуры никогда
никакого богохульства не было. Вечерами дети весели-
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лись. Но ведь Бог осуждает уныние, а веселье он при-
ветствует! Ребятишки приобщались к культуре через ряд
форм. Накануне гибели Дома культуры в его помещени-
ях шел интенсивный процесс создания духовно-нравствен-
ного центра, цель которого – способствовать привитию
молодежи нравственных и духовных традиций, в том чис-
ле, конечно,  и православных. Задачи перед духовно-нрав-
ственным центром стояли бы чрезвычайно благородные,
добрые, на усиление духовности и нравственности моло-
дых кадышан направленные. Последний раз в этом село-
образующем учреждении культуры я был 4 декабря 2010
года. Не переставал в нем восхищаться уникальнейшим
краеведческим музеем, хранителем Памяти о Кадышеве,
созданным трудами Татьяны Михайловны Яроцковой и
других сельских подвижников. 29 декабря 2010 года все
сгорело. Сейчас вокруг этой трагедии, нанесшей непопра-
вимый вред Памяти Кадышева, начинается параноичес-
ко-шизофренический бред. Идут сплетни, участниками
которых оказались не только некоторые пьяницы, психи-
чески нездоровые люди, но и люди, вроде бы считающие
себя здоровыми. Меня эта склочная волокита очень бес-
покоит и заставляет разочароваться в некоторых людях.
Ведь надо так кощунствовать вокруг ужасной беды! Надо
всем миром, мобилизовав всю свою волю, из  этой  жесто-
кой беды как-то выходить и обязательно при этом помнить,
что Господь не приветствует злые сплетни, козни…

Бог всевидящ! И я верю в то, что те, кто совершил это
ужасное злодеяние – сжег Сельский Очаг культуры, бу-
дут им обязательно наказаны…

21 января 2011 года, пятница

Продолжаю размышлять о судьбе нынешнего образо-
вания в России, переживающего глубочайший кризис. Об
этом я, работающий в высшей школе 45 (!) лет, не могу не
думать. Весь процесс образования передо мною как на
ладони. Я ведь студентам и лекции читаю, и семинарские
занятия с ними провожу, и экзамены у них принимаю, и
непрестанно с ними беседую. О происходящем в высшей
школе я знаю не понаслышке. Мы, работающие в нем, в
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перерывах между занятиями часто даже импульсивно об-
суждаем творящееся в образовательном процессе. Как и
во всех сферах жизнедеятельности Российского общества,
в сфере образования идет непрерывная возня, называе-
мая реформой. В эти дни усиливается ее новый приступ…

Внимательно ознакомился с материалом под заголов-
ком «Образование для рынка или для человека» в газете
«Советская Россия», опубликованным 20 января 2011 года.
Материал, составленный на основе слушаний на тему «Две
концепции Федерального  закона «Об образовании в
Российской Федерации: сравнительный анализ», толко-
вый. Многие его фрагменты заставляют задуматься. Слу-
шания состоялись 18 января в Малом зале Государствен-
ной Думы. В них участвовали фракция Коммунистичес-
кой партии Российской Федерации и Общественное дви-
жение «Образование – для всех». Нельзя не согласиться
с мнением заместителя Председателя Государственной
Думы ФСРФ, первым заместителем председателя ЦК
КПРФ, доктором педагогических наук И.И.Мельниковым,
считающим, что «Закон власти идет под флагом: «Обра-
зование для рынка», наш (коммунистов. – Ник. Нар.)
закон под знаменем «Образование для человека». Меня-
ется одно слово, а законы – как разные полюса. Мы на-
стаиваем на том, что при всей этой политической разнице
наш проект закона – практичный и современный доку-
мент, готовый работать даже в нынешних условиях и де-
лать это эффективно с прицелом на решение задач  разви-
тия страны. Мы аккумулируем лучшее из опыта СССР,
из западного опыта, сохраняем необходимое из закона 1996
года. Уверены: отказ от нашего законопроекта будет от-
казом от стратегии модернизации… Отказ от проекта вла-
сти будет означать отказ от интеллектуальной деградации
нации». Здесь есть над чем подумать. Бесспорным явля-
ется то, что базарники очень стараются свести образо-
вание к базару, распространяя на образование все за-
коны базара. Нельзя не поддержать председателя Совета
директоров школ России, заслуженного учителя, доктора
педагогических наук Я.С.Турбовского, ярко сказавшего:
«Что у нас произошло такого, что нужно новый закон вво-
дить? Никто этого не объясняет. И поэтому проблема-то
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и заключается в том, что закон нужен только в том случае,
если он служит какой-то стратегии, каким-то целям и объяс-
няет, куда хотят вести наше образование, чего хотят от
нашего образования, каким хотят его видеть, наше образо-
вание, из этого текста правительственного не вытекает. В
законе должны быть сформулированы такие положения,
которые служат обществу и поддерживаются большин-
ством народа. Если этого в законе нет, то это не закон, а
административное насилие, которое называется безумной,
исторической,  близорукой диктатурой». Мудро сказал
Герой Советского Союза, летчик-космонавт В.А.Серебров:
«Нужен ли нам новый закон об образовании? Да, конечно,
нужен, потому что время меняется. Но он должен быть
основан на базовых, фундаментальных принципах нашего
российского образования, которое создавалось веками. Я
уже выступал при Филиппове, тогда в пух и прах разнес-
ли мы эту самую Болонскую систему. Плащ болоньевый
был хороший, а система никуда… Я с 1988 года – прези-
дент Всесоюзного, а теперь Всероссийского аэрокосмичес-
кого общества «Союз», это общество дополнительного об-
разования, которое было совершенно разрушено нынеш-
ним министром образования». И опять повторяю есенин-
ское: «Напылили кругом. Накопытили. И пропали под
дьявольский свист…» (подч. мною. – Ник. Нар.).  Сис-
тему образования необходимо совершенствовать, а не
растворять в словоблудии. Для реального совершенство-
вания требуется в разы усилить материальное и финан-
совое обеспечение школ и вузов; в разы повысить пре-
стиж педагогической деятельности; в разы повысить
интерес учащейся молодежи к учебе; создать для моло-
дежи возможности бесплатного образования; стимули-
ровать творчество учеников и студентов. Без этого вся-
кое реформирование образования сведется к обычной
непрерывной болтовне. Слова «Учитель», «Ученик»,
«Студент» должны звучать гордо!..

Надо нам всем сообща помочь преодолеть молодежи
апатию к чтению, к культурному совершенствованию, к ду-
ховному порыву, к достижению нравственных  высот.
Необходимо остановить базарное оболванивание моло-
дежи, вернуть ей романтику, поэтическое восприятие
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мира, светлую мечту, избавить ее от рабства наживы,
стяжательства, вероломно внедряемого бесами. Наша
российская молодежь невероятно умная и очень красивая,
и надо ей создать, конечно же и с ее помощью, условия для
красивой, трудовой, насыщенной творческими победами
жизни. Не надо заботу о ней заменять скучными, нудны-
ми, бестолковыми нотациями. Старшему поколению рос-
сиян следует уразуметь, что без физически и морально
здоровой молодежи у России нет будущего. Старшее по-
коление россиян должно очень любить молодое поколе-
ние, помогать ему освоить грандиозный Опыт Отцов и
Дедов…

22 января 2011 года, суббота

Продолжаю дивиться жизнестойкости моего Русского
Народа, который на прочность бесы испытывают вот уже
более тысячи лет. То войнами на него супостаты прут (ведь
за последние тысячу лет в России было свыше 900 войн),
то во всякие революционные конфликты народ русский
втягивают, то разные перестройки далеко не в его пользу
устраивают, а он, Народ Русский, Живет, стараясь сохра-
нить свою великую особость. Сколько всего мой народ
натерпелся только в 20-м веке! Одни лишь атеистичес-
кие погромы чего ему стоили. Но русский народ от своей
веры православной не отказался. Во времена дьявольс-
кой приватизации в 90-е годы 20-го столетия его почти
лишили национального богатства и начали вероломное
наступление на русскую культуру, насильно внедряя в его
сознание западную псевдокультуру под бесовское улюлю-
канье контуженых отморозков, с «сознанием», поражен-
ным наркотиками и алкоголем. Всему этому организовать
сопротивление было некому, рабочий класс был почти
уничтожен, а национальная интеллигенция была парали-
зована. Но и в дьявольские 90-е годы полностью растоп-
тать Русский Народ сатанинским силам не удалось. Свя-
тая Русь продолжает жить и накапливать свой духовно-
нравственный потенциал. Это происходит потому, что Рус-
ский Талант неисчерпаем, а Русская Духовность неубиен-
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на. Но здесь проблемы  не убавляются,  а непрерывно
растут.

Меня очень настораживает  отсутствие в воспитатель-
ном процессе величайшей Русской Культуры. Прямо
скажу:  нынешняя молодежь отечественную литературу
совсем не знает, а значит, на ней себя не формирует.
Это  большая беда, угрожающая перерастанием в траге-
дию, эквивалентную взрыву нескольких водородных бомб.

Наша русская литература как минимум 200 лет давала
всему многонациональному российскому обществу прогрес-
сивные, добрые, гуманные, духовно-нравственные ориен-
тиры. Каких-то 20 – 30 лет тому назад мы, россияне, не
могли представить свою духовную Жизнь без А.С.Пуш-
кина, М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, Н.М.Карамзи-
на, Ф.М.Достоевского, И.А.Гончарова, А.П.Чехова,
А.А.Фета, А.С.Грибоедова, Н.А.Некрасова, Н.Г.Черны-
шевского, А.И.Герцена, Н.С.Лескова, Ф.И.Тютчева,
А.М.Горького, А.А.Блока, С.А.Есенина, В.В.Маяковс-
кого, И.С.Тургенева, Н.В.Гоголя, Г.Р.Державина,
И.А.Крылова, В.А.Жуковского, К.Н.Батюшкова,
П.А.Вяземского, Н.М.Языкова, С.П.Шевырева,
П.А.Плетнева, А.В.Кольцова, Н.П.Огарева, А.Н.Май-
кова, И.С.Аксакова, И.С.Никитина, И.А.Бунина,
Л.М.Леонова, М.А.Булгакова, Г.И.Успенского,
С.В.Максимова, Л.С.Соболева, Ю.В.Бондарева,
В.П.Астафьева, АА.Фадеева, В.Г.Распутина, С.С.Ор-
лова, В.М.Шукшина, В.И.Белова, Ф.А.Абрамова,
А.П.Платонова, А.Н.Толстого, А.Т.Твардовского, П.И.-
Мельникова-Печерского… Много еще можно назвать тех,
чьи жизни и чье творчество являлись для миллионов рос-
сиян путеводителями в Мир прекрасного, в Мир доброго.
Мощным воспитателем народа России являлись Музыка,
Живопись, Кино, шедевры которых создавались плеядой
Российско-Советских Творцов, таких, например, как
В.Б.Цигаль (скульптор), А.А.Пластов (живописец), Эрь-
зя (Степан Дмитриевич Нефедов – гениальный мордовс-
кий скульптор), А.И.Хачатурян (композитор), С.Т.Конен-
ков (скульптор), Е.А.Мравинский (дирижер), И.С.Глазу-
нов (художник), Г.В.Свиридов (композитор), Е.Ф.Свет-
ланов (дирижер, композитор), В.А.Гаврилин (композитор),
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Д.Д.Шостакович (композитор), И.О.Дунаевский,
Р.К.Щедрин, А.П.Петров, В.И.Мухина (скульптор),
Т.Н.Хренников (композитор), Л.Е.Кербель (скульптор).

Проводниками великой Русской Культуры в народ в
советское время являлись и Гениальные  певцы –
И.С.Козловский, А.Ф.Ведерников,  С.Я.Лемешев, М.Д.Ми-
хайлов, Б.Т.Штоколов; артисты – М.А.Ульянов, К.Ю.Лав-
ров, М.Н.Ермолова, Б.П.Чирков, М.М.Яншин, М.И.Царев,
А.В.Баталов, Н.А.Крючков, В.П.Марецкая, Н.В.Мордю-
кова, А.П.Довженко, Л.П.Орлова, И.М.Москвин, М.А.Ла-
дынина, М.М.Тарханов, Э.А.Быстрицкая, М.И.Жаров,
М.Н.Бернес, Л.О.Утесов, И.В.Ильинский, Б.Ф.Андреев,
Р.Я.Плятт, В.В.Тихонов, Ю.А.Завадский, Г.А.Товстоногов,
П.П.Кадочников, В.Н.Пашенная, О.Н.Ефремов, Т.В.До-
ронина, Ю.К.Борисова, С.Ф.Бондарчук, В.М.Шукшин,
П.П.Глебов, Е.Я.Урбанский, И.М.Смоктуновский,
Н.Н.Рыбников, Е.А.Лебедев, Н.К.Симонов, Н.С.Михалков,
С.А.Соловьев, Т.Е.Самойлова, И.Ф.Переверзев,  Т.И.Пель-
тцер, М.Н.Пуговкин, И.В.Макарова, А.К.Тарасова,
Т.Ф.Макарова, Б.В.Щукин, Б.А.Покровский, Е.Р.Симо-
нов, Е.Б.Вахтангов, В.А.Андреев, К.С.Лучко, Е.П.Леонов,
В.С.Лановой и конечно многие другие; балерины –
А.Я.Ваганова, Г.С.Уланова, Е.С.Максимова, М.М.Плисец-
кая; музыканты – великий хоровой дирижер А.В.Алек-
сандров (организатор и руководитель ансамбля песни и
пляски Советской Армии, автор гениальной песни «Свя-
щенная война»), Д.Ф.Ойстрах (гениальный скрипач),
М.В.Плетнев (пианист, дирижер), Н.А.Петров (пианист),
С.Т.Рихтер (гениальный пианист), А.В.Иванов-Крамской
(гитарист)… А какую великую работу в народной среде
вели различные ансамбли, хоры, оркестры, народные твор-
ческие студии?!

В советское время в культурном просвещении людей
была чрезвычайно отлаженная Система! За последние
20 лет из этой Системы выпала уйма звеньев, и она сейчас
или совсем останавливается, или работает с перекосами,
перебоями. К величайшему сожалению, многие нынешние
произведения литературы, искусства являются скорее низ-
копробными поделками, а не Произведениями в их под-
линном смысле. Они людей не воспитывают, а раздража-
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ют. С экранов телевизоров, из зловещей пасти интернета,
из радиоглоток, со страниц многих газет и журналов не-
удержимо на зрителя, читателя, слушателя льются гряз-
ные потоки лжи, безвкусицы, даже откровенной мерзости.
Что, безусловно, не воспитывает, а развращает. А сегодня
хотелось бы, чтобы все-все воспитывало. Очень хочется
вернуть человеку  все-все человеческое, высшее челове-
ческое. Как хочется возврата в Российскую Среду рус-
ской песни, русской частушки, русской сказки, русской
былины, русской байки, русской пляски – барыни, рус-
ского юмора, русской веселости, русского достоинства.
Как же мне не хочется видеть на лицах россиян уныние,
понурость, рассеянность, пугливость, алчность. Мечтаю
о полном искоренении из моей России пьянства, нарко-
мании, воровства, недружелюбия, радикального нацио-
нализма, вседозволенности, безбожия; Россию мечтаю
видеть здоровой и материально, и духовно! Мечтаю о
возрождении России как самой читающей страны с са-
мым образованным в ней народом. Я верю, что мои меч-
ты обязательно сбудутся!

23 января 2011 года, воскресенье

Человечество продолжает жить в поисках самого себя.
Меняются социально-экономические и политические сис-
темы. Рушатся вековые традиции. Пристальнее становят-
ся взгляды на Вселенную. Усиливается мечта о косми-
ческих путешествиях по просторам Вселенной, о встречах
с иными, чем на Земле, цивилизациями. Такая мечта уже
выходит за рамки фантастики. Человечество стоит на гра-
ни ее реального осуществления. Невообразимая ломка
происходит на поле культуры человечества особенно с
вероломным проникновением интернета во все щели куль-
турного пространства. Многие явления жизни обволаки-
ваются мистикой, в ее тисках оказывается все больше и
больше людей.

Политика становится абсурдной, экономическое разви-
тие – непредсказуемым…

На Земле властвуют природные и социальные анома-
лии, на которые у Человечества нет управы…
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Наука ползет все дальше к абсурду, иногда становясь
зловещей.

Создается вполне нелегкомысленное впечатление о том,
что всеми социальными процессами на Земле ныне управ-
ляет больной разум…

Все человечество обеспокоено увеличением запасов
средств массового уничтожения не только человечества,
но и всего живого на Земле, в Солнечной системе, даже за
ее пределами. Человечество понимает степень угрозы со
стороны сил зла, а мер никаких не принимает. Оно в борьбе
со злом, видимо, не в состоянии мобилизовать все силы
добра. Это даже осознавать страшно…

Человечество свое интеллектуальное развитие все боль-
ше отдает на откуп  интернету. Здесь человечеству пред-
стоит преодолеть череду страшных, пока малопредсказуе-
мых опасностей. Интернет на свободе личности ставит
крест, индивидуальность полностью растворяется в общем.
Она зависит от опасных случайностей, навязанных ей дик-
татом интернета. Интернет – неуправляемый, стихийно
развивающийся монстр, коего проблемы людей мало инте-
ресуют. Его интересует лишь всеядность. Человек отре-
шается от близких проблем, втянутый в паутину, он их не
видит. Интернет – новая, современная система рабства, в
том числе и интеллектуального. Скоро, наверное, появятся
трафаретные люди, трафаретные государства, трафаретные
«творческие» вкусы, трафаретные цели и трафаретные
способы их достижения, трафаретные мысли, появится и
трафаретная любовь. А вот как быть с трафаретной сове-
стью и честью, я не знаю. Всем этим я хочу сказать, что
явление интернета в человеческую среду уж не такое про-
стое, безобидное, как на первый взгляд обывателю кажет-
ся. Последствия такого явления опять мы пытаемся спи-
сать на авось. О мерах противодействия отрицательным
последствиям интернета человечество даже и не заду-
мывается, как оно, например, не задумывалось, когда
подарило само себе водородную бомбу и другие злове-
щие средства самоуничтожения. Человечество не знает
ничего и об отрицательных последствиях внедрения в свою
жизнь, скажем, нанотехнологий, технологий клонирования
человека и искусственного интеллекта.
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Российскому народу как части человечества мало по-
нятны пути его движения по историческому полю совре-
менной цивилизации. Пока он вместе со всем человече-
ством толчется на одном месте. Шагов вперед по пути
здорового прогресса мало. Люди России практически не-
сведущи в том, что с ними будет, например, через десять
лет. Даже на год вперед загадывать трудно, уж слишком
усложнились задачи, решаемые страной, обществом, посто-
янно вдруг возникает много непредвиденного. Непредс-
казуемость усугубляет проблемы, создаваемые требовани-
ями надвигающегося электронно-информационного обще-
ства. Но прорыв через дебри проблем нашим народом
ожидается. В плохих социальных, экономических, по-
литических прогнозах виновата и наука, прежде всего
комплекс гуманитарно-общественных наук, таких как
философия, политическая экономия, социология, исто-
рия. Человечество из своей среды пока не выдвигает Мар-
ксов, Лениных, Энгельсов, Каутских, Смитов, Гегелей,
Кантов, Спенсеров, Чернышевских, Циолковских, Вер-
надских, Бердяевых, Плехановых, Толстых, Леонтье-
вых, Карсавиных, Федоровых, Самариных, Соловьевых,
Ильиных, Розановых, Хомяковых, Данилевских, Фло-
ренских…  Сегодня в мире ученых полно, но нет вели-
чайших мыслителей, способных понять задачи нынеш-
него времени и найти пути их решения. Они, мыслители
эти, появятся, но сейчас их нет.  Мы пока продолжаем
ссылаться на тех гениев, которых я выше перечислил, но
они отражали свое время. То время уже ушло. Новое вре-
мя нуждается в новых Гениях. Сомнений нет, Природа
обязательно Родит  и   Подарит нам новых величайших
Умов. На то она и Природа, задача которой – корректи-
ровать ход развития Человечества…

Православный мир много ответов на вопросы о судьбе
человечества и человека, о его Будущем ждет от Церкви,
коей надо бы очень расширить свое влияние на процессы
совершенствования человека и помочь народу избавиться
от пороков, разъедающих тело общественного организма.
Россия теперь, слава Богу, живет не в изоляции от осталь-
ного мира, много от него берет положительного, но и отри-
цательное прорывается в народную российскую среду, чему
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отпор можно дать, лишь мобилизовав абсолютно все поло-
жительные ресурсы Нации, в том числе и духовные ре-
сурсы Церкви. Дело это, конечно, трудное, но делать-то
его надо. Политическим словоблудием, которого в стране
потоки, никаких проблем не решить. Политические тусов-
ки, организованные радио и телевидением, народу надое-
ли, от них он ничего путного не получает. Речи тусовщи-
ков неконструктивные, по большей части демагогические,
разные, с выхолощенной сутью. Политику любого уровня
надо говорить так, чтобы его каждый человек, даже мало-
образованный, понимал, ему никак не надо тень на пле-
тень наводить. Давно всем известно: простота мысли –
признак таланта, а словесные завихрения – болезнь ума.
Простоте изложения самой сложнейшей мысли полити-
кам надо учиться у Маркса, Ленина, Энгельса, Плеханова
да и у многих политиков советского периода, которые все-
гда знали то, о чем они говорят и пишут…

В многомерном, многонациональном, многоконфессио-
нальном, политически разнородном мире нет вождей –
крупных политических лидеров, которые были бы спо-
собны повести к прогрессу все человечество, осветить
ему надежную дорогу в его Будущее.  Но и лидеры-
вожди появятся. В самые сложные для народа времена
они к народу являлись.  Об этом свидетельствует опыт
истории человеческой цивилизации. Как стадо не может
пастись без пастуха, так и люди не могут организованно
идти по полю истории без Поводырей, Пастырей. Без
Поводырей-Пастырей в народе начинаются разброд,
ропот, шатания, социальные брожения, межэтнические,
религиозные розни… Лидер народу обязательно нужен!

Лидер, Пастырь нужен не только для консолидации
всей нации, но и для каждой социальной структуры обще-
ства. Лидер всегда был, есть и всегда будет  как во всем
государстве, так и в его отдельных регионах, в каждом се-
лении, даже на каждом предприятии, в каждом учрежде-
нии. И в войсках всегда был лидер, называвшийся Пол-
ководцем…

Из смутного времени, из социального мрака на свет-
лую поляну народ выводил вышедший из него лидер,
поводырь. Так было во все времена, во всех эпохах, у всех
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народов. Велика роль личности Лидера! От личности
Лидера многое зависит. Ее влияние на судьбу страны, на-
рода очень велико. Об этом известно даже из обыкновен-
ного школьного учебника по истории. Назовем такие
Личности, как Христос, Мухаммед, Александр Маке-
донский, Наполеон, Петр Первый, Иван Грозный, Ека-
терина Вторая, Кромвель, Вашингтон, Тамерлан (Тимур),
Чингисхан, Батый, Александр Невский, Владимир Крас-
ное Солнышко, Дмитрий Донской, русский царь Алек-
сандр Второй, Черчилль, Франклин Рузвельт, Карл
Великий, Бурбоны, Суворов, Жуков, Ленин, Сталин,
Ушаков, Пушкин, Лев Толстой, Достоевский, Циолков-
ский, Королев, Гагарин… Они и многие другие Личнос-
ти оказали колоссальное влияние на ход развития исто-
рии, внесли каждый свою лепту в ее характер.

24 января 2011 года, понедельник

Сегодня опять на Россию нашу пало великое горе:  в
московском аэропорту «Домодедово» совершен зловещий
террористический акт, в результате которого погибли и
изувечены более ста человек. Нелюди, подонки продол-
жают бесчинствовать, убивать ни в чем не повинных мир-
ных людей, приносить невыносимое горе всему российс-
кому народу. Сколько, оказывается, развелось в нашей
стране стай зверей-бандитов, вампиров, жаждущих че-
ловеческой крови. Этих зверей надо нещадно ликвиди-
ровать, прекратить их пребывание в человеческом обще-
стве, иначе они зальют кровью наше будущее. На борьбу с
этим зверьем правительство должно мобилизовать все
взрослое население России. Необходимо нелюдей-вампи-
ров уничтожать всех поголовно в их логове. Если подон-
ки ведут с мирным населением кровавую войну, то они
должны быть все выявлены и уничтожены. Такой, только
такой вывод можно сделать из случившегося в аэропорту
«Домодедово». Давно уже наступила пора объявить то-
тальную войну всем формам бандитизма и терроризма,
абсолютно всему криминалу, выбить из-под него его пита-
ющую почву. Задача эта архисложная, но ее все-таки надо
срочно решать, не откладывать ее решение даже на один
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день. России давно уже надо проснуться и освободить себя
от дьявольских наваждений…

Сегодняшний жесточайший террористический акт в
«Домодедово», как и серия предыдущих террористичес-
ких злодеяний, показал, что в российской правоохрани-
тельной Системе зияют громадные черные дыры. Давно
пора их, дыры эти, заделать. По этому поводу много разго-
воров на разных уровнях власти, но нет конкретных ре-
шительных шагов навстречу принятия серьезных мер в
жесткой борьбе с криминальной обстановкой в России.
Здоровой жизни Российской Державы непрестанно угро-
жает не только терроризм, но и бандитизм в экономичес-
кой сфере, безнаказанно осуществляемый и нуворишами,
и махровым сборищем разного рода жуликов-«бизнесме-
нов». Если со всем этим государство не будет вести на-
стойчиво, последовательно борьбу, то все положительные
преобразования в общественной жизни будут сведены на
нет. Печальный опыт попыток захвата власти кримина-
литетом у нас был в молодом Советском Союзе в 20-х
годах 20-го столетия в условиях новой экономической
политики (НЭПа), когда к власти, как и в 90-х годах 20-го
столетия, рвались нувориши и прочие элементы экономи-
ческого бандитизма. Это в конце концов привело к гибе-
ли НЭПа. Нынешняя власть тот печальный урок, видимо,
забыла. А его забывать никак нельзя, из него давно пора
сделать нужные выводы. Ублюдков, называемых терро-
ристами, надо давить, как омерзительных, зловонных, ядо-
витых гадов, прямо в их логовах, не выпуская наружу. В
борьбе с этой мерзкой нечистью мир должен объединить-
ся, объединиться не формально, а реально, делать зачистку
от этих проклятых гадов по всему земному пространству.
Проклятым каинам не должно быть места на земле. Их
всех надо пошвырять в тартар, в пропасть ада. Злу не
должно быть места на Земле, Богом созданной только
для Добра. Если зло будет продолжать на Земле так
буйствовать, то человечество останется без будущего.
Зло только в России каждый год лишает жизни десятки
тысяч человек,  используя самые адские приемы убий-
ства. Людям жить в нынешнее время становится страш-
нее, чем на войне. Убийца-бес подкарауливает человека в
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каждом углу российского пространства. Такого, пожалуй,
в России еще не было даже в самые страшные дни пре-
жних смут.

Причин нынешнего разгула преступности много, но все-
таки главной является социально-экономическая неста-
бильность, порожденная ржавыми механизмами дикого
рынка. В условиях дикого рынка идет непримиримая борь-
ба за наживу, при которой бал правит спекуляция, заме-
шанная на деньгах, пренебрегающая объективными эко-
номическими законами и законами юридическими. Все
формы преступности имеют одну природу – экономичес-
кую. Надо так отрегулировать социально-экономические
процессы, чтобы преступность не имела порождающих ее
источников. Здоровая экономика – надежный заслон
преступности. Спекулятивная экономика, в которой бал
правят нувориши и другие разбойники, – питательная
среда преступности…

Создается печальное впечатление, что в России в
процесс воровства включилось большинство ее населе-
ния. Воруют везде, где возможно украсть. Особенно здесь
разгулялись чиновники, у которых неограниченный дос-
туп к национальному богатству. Средства массовой ин-
формации почти ежедневно подают воровские сенсации, в
которых счет воровства уже исчисляется миллиардами.
Множество воров, пользуясь безнаказанностью, российс-
кие миллиарды складывают в банки империалистических
государств или скупают королевские дворцы и виллы. К
великому сожалению, в жестокое, несуразное, взрыво-
опасное, душераздирающее время мы живем. Господи!
Спаси и сохрани Святую Русь – колыбель величайшей
Земной Цивилизации!..

26 января 2011 года, среда

Мысли роем кружатся в голове. Куда  в Земном и
Космическом Пространстве движется моя Святая, Бо-
гом Благословенная Русь? Вопросы, рожденные в голове,
наскакивают, торопясь, один на другой. Мой мозг старает-
ся мне помочь разумно ответить на вопросы Бытия, а я все
больше и больше рождаю всяких новых вопросов, навеян-
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ных совсем не в меру  суматошной жизнью. Хотя челове-
ку не объять необъятного, он неустанно стремится к этому
объятию. Всю свою жизнь я честно служу Отечеству и
хочу продолжать ему верно служить. Социально-эконо-
мико-политическая ситуация сложная  не только в Рос-
сии, она сложна абсолютно во всех странах мира. Весь
мир ныне столкнулся с острейшими проблемами бытия,
Россия тут не исключение. В переходный период от од-
ной эпохи к другой, к совсем иной, чем прежней,  форма-
ции, разного характера новых проблем не избежать. Их
решать будет совсем иной Человек, Человек, вооружен-
ный такими знаниями, которые даже сегодня кажутся
фантастическими. Именно ему, новому человеку, сыну
Земли, в ближайшем будущем предстоит осваивать но-
вые внутригалактические Системы. И тогда перед ним
встанут еще более сложные проблемы, и так будет до бес-
конечности. Человеку в таких Делах поможет уже Все-
вышний. Я думаю, Человеку, созданному Богом по своему
Образу и Подобию, на такую помощь можно надеяться.

В путешествиях по просторам Галактики такие каче-
ства, свойственные Человеку в Земной Жизни, как Совесть,
Высокая Нравственность, Честь, Любовь, Мужество, Тру-
долюбие, Внутренняя Дисциплина, Глубочайшие Всесто-
ронние Знания, Стремление к продолжению Человеческо-
го Рода, Любовь к своей Колыбели – Земле, забота о ее
Бессмертии в Вечности, останутся. Человек рвется в Глу-
бины Вселенной не за смертью, а за Бессмертием. Глав-
ным навигатором в путешествиях по бескрайним Про-
сторам Вселенной у Человека будет Мозг. Для этих
Целей его и создал Всевышний…

27 января 2011 года, четверг

Взгрустнулось по временам светлого кадышевского
Детства. Уж больно быстро, даже стремительно они куда-
то улетели. Мое детство в окружении Родителей – Мамы
Анны Михайловны и Тяти Василия Ивановича, Бабушки
Анисьи Архиповны, Брата Ивана Васильевича было теп-
лым, невероятно мечтательным, зовущим меня в веселое,
красивое Будущее. Подпитку такой солнечной мечте да-
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вали нескончаемые байки, дивные сказки Мамы с Тятей и
конечно русской сказительницы набожной Бабушки.

Я рос и духовно-нравственно крепчал в щедрой сла-
вянской колыбели добра. Со злом я в детстве, слава Богу,
не встречался. Добром была наполнена не только наша
родительская изба с соломенной крышей  и узорчатыми
плетневыми таловыми сенями, но им было наполнено все
Кадышево, Покровское тож. Как радостно было жить в
присурском русском древнем селении Кадышеве, в кото-
ром и на улицах, и на огородах, и в проулках, и в избах
Русью пахло! Запах тот меня тогда настолько глубоко
пропитал, что до сих пор не выветривается…

В детстве я постоянно общался с великими Людьми –
Крестьянами и Валяльщиками, чей благородный Труд
кормил и обувал тысячи человек. Люди те были степен-
ными, физической силой и умом наполненные, к любо-
му делу сручные, умевшие самозабвенно трудиться и
веселиться, были сердобольными, дружелюбными,  в
Бога искренне верующие, совершать грехи боявшиеся.
Из того, чем века обладал русский человек, ныне, в после-
дние годы, нами, порой безвозвратно,  утеряно. Еще во вре-
мена моего детства, в военные и послевоенные годы, дети
воспитывались трудом. Тогда прочно держался культ
труда. Молодежь старшими оценивалась ее умением тру-
диться, делать дело, прилежностью к труду. Каждый ребе-
нок лет с пяти уже выполнял определенные обязанности
по дому:  или воду из колодца носил в избу, или помогал
старшим убираться в хлеву, или заносил в избу дрова и
затапливал печку, помогал взрослым зимой на салазках с
лугов возить на дрова талы. В летнюю пору, когда родите-
ли и старшие братья и сестры работали на колхозных
полях, младшим детям вменялась обязанность поливать
водой капустные, огуречные, помидорные грядки, ухажи-
вать за домашней птицей и домашними животными, кото-
рые не паслись в общем стаде.

У детей оставалось время и для отдыха. Зимой мы
катались на коньках по льду Суры, увлекшись, часто про-
езжали километров двадцать до Сурска, а на самодельных
лыжах носились по лугам и сосновому бору, по другим
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околокадышевским просторам, включая Часовенские, Лы-
сые, Елховые горы и разные экзотические ущелья, овраги.

Летом, например,  я, маленький мальчишка, увлекался
ягодным и грибным промыслом, благо для этого были ог-
ромные возможности. Возможности эти создавали окру-
жающие Кадышево леса, заливные луга и сосновый бор с
многочисленными чернями, тянувшийся километры по
красногрудым шишкам (буграм) с западной стороны лу-
гов.

Всякими ягодами кадышевско-присурская земля бога-
та была исстари.  Клубники было изобилие на лугах, не-
которые луговые поляны назывались ягодными, на много-
численных околокадышевских горах-холмах, на лесных
опушках и полянах. Кошелями, кузовами, ведрами чалили
кадышане клубнику, особенно с Пузихи, красиво располо-
жившейся  с южного бока Часовенской горы, с Чигирихи,
упирающейся в восточный конец Чигиришных гор, с Лы-
сых гор, вольготно расположившихся между шикарным
лиственным лесом с востока и рекой Сурой с запада, с
Семиродничков – огромной лесной поляны, Ягодной По-
ляны, что  на лугах рядом с озером Большая Рассохвица
и Дальней Заводью впритык к восточной части соснового
бора. Собирали кадышане ягоду клубнику и на десятках
других полян, разбросанных по околокадышевскому ска-
зочному пространству.

С лугов, из околоозерных зарослей смородинника, еже-
вичника, шиповника кадышане и мы, ребятишки в числе
их, таскали вкуснейшие ягоды – смородину, ежевику, шипы.
Вкус тех ягод у меня до сих пор во рту, а прошло ведь
более шестидесяти лет…

В лесных порубках, начинавших зарастать всякими
молодыми деревцами и кустарниками, среди которых бод-
ро и весело рос малинник, кадышевский народ собирал
сладкую, бодрящую, приводящую в восторг человека ма-
лину. Сколько в то далекое время было малины в кады-
шевских лиственных лесах! Малиновый промысел нахо-
дился километрах в 5 – 7 от Кадышева, но нас, кадышевс-
ких мальчишек, это не останавливало. Предвкушение смач-
ной малиновой трапезы неудержимо несло в далекие от
села лесные места. В сезон созревания малины к лесным
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малинникам сломя голову, опрометью бежали и малолет-
ки, и старушки, и все свободные от обязательных работ
мужики и бабы. Бежали кадышане в каком-то неистов-
стве. Для всех это являлось ничем иным, как особым праз-
днеством…

Активной у меня, мальчишки, была жизнь и  в грибной
сезон. Грибов в наших пахнувших первозданностью ле-
сах было видимо-невидимо. Иногда их в Кадышево люди
даже на телегах возили. Дома заготавливали впрок – со-
лили и сушили: насаливали целые дубовые кадушки, а
насушивали огромные домотканые холстяные мешки.
Грибником я был заядлым лет с пяти. Ходил по грибы
сначала с бабушкой Анисьей Архиповной, а потом  один.
Грибовых полян в кадышевских лесах и бору всегда были
тысячи, но я начиная с детских пор любил собирать грибы
на Пузихе, в Чигирихе, в Семиродничках, иногда и в Боль-
шом доле, расположившемся между Часовенской горой и
северной частью Лысых гор. Большой дол влек меня не
только и не столько обилием грибов, прежде всего он меня
влек Бурлацкой тропой, по которой  начинали свой путь
на Волгу, на бурлацкие работы, кадышевские молодые
мужики, среди них был и мой Дед Иван Максимович
Нарышкин, который, надорвавшись на тяжелейших рабо-
тах, в 37-летнем возрасте возвращался с Волги по Бурлац-
кой тропе в родное Кадышево, в родной дом, умирать. Для
меня Бурлацкая тропа в Большом доле всю жизнь явля-
лась Святым Местом.

Собирание ягод, грибов для меня было чем-то необык-
новенно поэтическим. Ведь я не просто собирал грибы и
ягоды, восхищаясь каждой находкой, но и слушал пение
сказочных луговых и лесных птиц, жужжание пчел, музы-
кальную трескотню всяких насекомых, любовался дивны-
ми, волшебными лесными и луговыми цветками и травами,
дышал сладким целебным воздухом, настоянным на духе
первозданной флоры и фауны. Каждая встреча с каким-
нибудь новым насекомым и разнаряженной бабочкой, с
погруженным в неотложные заботы муравейником стано-
вилась для меня неописуемой радостью, необыкновенным,
таинственным открытием. Я жадно познавал природный
мир, мир реальной жизни. Это вовсе не то, что выдает
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интернет. В интернете не мир Природы, а «мир» вирту-
альный, жухлый, не зовущий в Светлый Дом Высокой
Поэзии. То, что я  мальчишкой на лугах, на полях, в лесах,
в оврагах, на реке и около озер встречал, все шевелилось,
кричало, стонало, пело, жужжало, пищало, прыгало, шелес-
тело, пахло, вдохновляло, все звало к познанию живых
миров… От этого моя душа ликовала…

С малых лет я влюблен в Русское Поле, прославляв-
шееся песнями жаворонков, пьянящими запахами хлебов,
ласковыми взглядами придорожных васильков, березовы-
ми ожерельями лесных полос, забавным писком сусликов,
волшебным шелестом хлебных нив, перекличками и пес-
нями работавших на поле людей, скрипом рабочих телег,
ржанием трудяг лошадей, гулом тракторных и комбайно-
вых моторов. Как ведь хорошо жить человеку, когда
рядом с ним теплом его согревающее Русское Поле! Я
сотни раз бывал в гостях у Кадышевского Русского Поля,
ныне опустевшего, людьми забытого, а когда-то оно для
всех добрых людей было гостеприимное, к себе на работу
зовущее.  В моей молодости Кадышевское Русское Поле
богато жило. Этим я, наслаждаясь, любовался с Лысых
гор. С них представала передо мною великолепная обли-
тая солнечным светом панорама Кадышевского Русского
Поля-Трудяги. Всегда у меня было нестерпимое желание
подняться ввысь и парить, парить, парить над Великим
Полем моих Достославных Предков и влюбленными гла-
зами жадно впитывать в себя его космическо-земную кра-
сотищу…

На протяжении тысячелетия российская молодежь, а
Кадышевская молодежь в течение 400 лет, воспитывалась
не на искусственно созданных «ценностях», не имеющих
реального содержания, а на ценностях, материально воп-
лощенных в человеческую жизнь. Играми виртуальным
миром бесы хотят увести людей от решения задач реаль-
ной жизни, столкнуть их в никуда. Такие игры сулят че-
ловечеству цепь неминуемых катастроф…

Продолжаю вспоминать свое счастливое Детство, про-
житое в теплых объятиях сказочной Поволжско-Посурс-
кой солнечной Природы, в волшебной среде Русской Речи,
в быту, пропитанном фольклором, легендами, байками, ве-
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селостью, удалью, смекалистостью, рвением к работе, мило-
сердием к обиженным, крестьянской статью, честью, ду-
шевной чистоплотностью.

Многое, если не все, в моем Детстве было связано с
Сурой, с ее живописными красотами, с ее чудными песча-
ными берегами, украшенными лопухами и обжитыми с
древних времен куликами и казарками, с крутыми ярами,
густо населенными стрижами и дикими пчелами. Река
Сура – величавая жемчужина моей России, моего присур-
ского селения Кадышева. Она для меня явилась путево-
дительницей в Загадочный Мир Природы, стараясь по-
мочь мне в разгадке ее фантастических тайн. На Суре я
неотрывно жил с момента рождения 12 июня 1938 года в
Кадышеве до 1953 года, затем в Сурском (Промзине) с
1953 до 1957 года, а потом каждое лето обязательно воз-
вращался на встречу с Сурой…

Даже на миг не могу забыть нескончаемые путешествия
по Суре на нашей лодке-долбленке. Те водные прогулки
я совершал по Суре с ватагой девчонок и ребятишек, уст-
раивавшихся в лодке. Все время путешествия мы посто-
янно купались в живительной сурской воде, подплывали
то к левому, то к правому берегу, валялись на горячем сур-
ском песке под тенью тальника, бродили по лугам, забега-
ли в приозерные кусты полакомиться ежевикой, смороди-
ной, боярками… Чудное было то время детства. Мы яв-
лялись романтиками! Мироощущение наше было возвы-
шенно-поэтическим.  Мы не только жили в Романтике,
подаренной нам Посурской солнечной Природой, мы вос-
питывались и на литературной романтике. Нашими геро-
ями были девушки и юноши, воспетые Русскими Гениями:
А.С.Пушкиным, М.Ю.Лермонтовым, Ф.И.Тютчевым,
А.А.Блоком, Н.М.Карамзиным, А.А.Фетом, И.А.Тургене-
вым, А.А.Фадеевым… Мы, ученики Кадышевской семи-
летней школы, дети крестьян и валяльщиков, старались
подражать Зое Космодемьянской, Павке Корчагину, Алек-
сандру Матросову, Олегу Кошевому, Алексею Маресьеву,
Константину Заслонову, другим Героям Великой Отече-
ственной войны и труда. Они нас вдохновляли, учили быть
честными, нравственно чистыми, к подвигу во имя Родины
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быть готовыми, быть готовыми и к трудовому подвигу.
Нашими героями тогда являлись многие литературные
персонажи, такие, например, как Андрей Болконский из
«Войны и мира» Л.Н.Толстого, Овод из романа Э.Л.Вой-
нич «Овод», Чапаев из романа Д.А.Фурманова «Чапаев»…
Нравственную чистоту мы черпали не только из щедрого
кладезя добрых традиций кадышевского православного
народа, но и из творчества А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого,
Ф.И.Тютчева, Л.М.Леонова, Л.С.Соболева, А.Н.Толстого,
М.А.Шолохова, В.П.Катаева, А.Т.Твардовского, А.М.Горь-
кого и многих других русских и русско-советских писате-
лей. Нашим воспитателем, наставником в добрых поступ-
ках и устремлениях являлось и советское кино. Песенное
творчество советских композиторов также нас наставляло
только на доброе, прекрасное, патриотическое. Вместе со
старшими мы, мальчишки и девчонки, заслушивались пес-
нями, транслировавшимися по радио. Сколько нам всем
светлого дарили великие песни, исполняемые Ф.И.Шаля-
пиным, И.С.Козловским, С.Я.Лемешевым, М.Д.Михайло-
вым, Л.О.Утесовым, Л.А.Руслановой, Л.П.Орловой,
М.А.Ладыниной, И.И.Петровым, М.О.Рейзеном, Воронеж-
ским народным хором…

Взрослея, мужая, старея, умнея, мудрея, я никогда не
забывал о своем начале, о детстве, откуда начинался мой
путь в Жизнь по увлекательным и загадочным дорогам
Бытия. В Детстве я получил от Родителей, от православ-
ного сообщества сельчан нужные ориентиры движения по
огромному Божественному Зданию Жизни. Детство меня
пропитало Любовью к Русскому Отечеству, сформирова-
ло меня Патриотом Святой Руси, подарило мне Русскую
Речь и Святые Наставления о соблюдении правил хрис-
тианской морали. Детство ввело меня в Мир русской
Сказки, наказало мне до последних мгновений земной
жизни хранить Память об Отчем Крае, о Колыбели моих
Родителей. Я неостанавливаемо благодарю Господа Бога
за то, что он даровал мне таких Благородных, Любящих
детей, Родителей, родивших меня в светлые июньские дни
на Берегу Священной Реки Суры под ласковый плеск ее
святой воды и скворчино-соловьиное пение.
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28 января 2011 года, пятница

Земной человеческий мир продолжает конвульсивно
беситься. Невиданные и неслыханные сумасшедшие со-
бытия в эти дни грохочут на древнейшей, покрытой фан-
тастическими легендами и Пирамидами земле Египта.
Непрерывно, как необузданные вулканы, по всей стране
бушуют толпы рассерженных политикой нынешних влас-
тей египтян. На эти «зрелища» даже по телевизору смот-
реть страшно. Не дай Бог возле них оказаться. Впрочем,
людские буйства, как в Египте, – явление не новое, они, по
силе цунами равные, уже который год подряд штурмуют
множество стран всех континентов Земли. Это свидетель-
ство того, что у Человечества в социально-экономической
среде создалось критическое положение, способное прово-
цировать бури гнева, и остановить их в условиях капита-
лизма абсолютно невозможно. Нам, россиянам, из всего
ныне творящегося на планете Земля необходимо сделать
вывод. У нас ведь тоже есть предпосылки таких угроз.
Сатанинские силы правят балом везде и всюду. Их труд-
но остановить и обезвредить, даже прогнозировать их дей-
ствия в условиях базарной экономики невозможно. Бе-
зумства рынка в истории известны, поэтому лучшие умы
человечества предложили миру альтернативу – социа-
лизм. Бесовщина с такой альтернативой, отнимающей у
нее возможности  господства над Человечеством, катего-
рически не согласна. Она готова идти на самоуничтоже-
ние, лишь бы не допускать в обществе социалистические,
антибуржуазные, гуманные правила. Русский народ в со-
дружестве с другими народами Российской Державы, со-
здав Могучее Государство СССР на социалистической
основе, взялся было за совершенствование всех сфер жиз-
ни общества, но сделать это сатанинские силы ему не дали.
Прежде всего, ввергнув народы в страшную смуту, они
безжалостно, жестоко разрушили Союз Советских Со-
циалистических Республик (СССР).  Во многих регио-
нах и республиках бывшего СССР бесовские силы устра-
ивают вакханальные «революции», в разы ослабляющие
их социально-экономические и политические системы.
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Социальные бури, провоцируемые нестабильностью и орга-
низованные деструктивными силами, продолжают, устра-
ивая в обществе анархию, шествовать по нашей Планете…

Сейчас бесы со всех сторон и изнутри обложили чело-
вечество новой невероятно изощренной  формой духов-
но-нравственной деградации людей – интернетом. Не-
которые интернетные «писания» куда хлестче, чем русо-
фобские, богоборческие агитки времен (30-х годов) Еме-
льяна Ярославского. В интернете людей приучили, при-
чем очень старательно, видеть только все положительное,
а отрицательное обходить стороной. В беседах со специа-
листами-интернетчиками они объективно мне об этом как
раз говорят…

В настоящее время большая угроза социально-эко-
номической стабильности, хотя бы относительной, прак-
тически во всех странах, и в нашей стране конечно, –
своеобразная безработица, коей охвачены не только те
слои населения, как, например, в 18-м, 19-м веках и в пер-
вой половине 20-го столетия, а и люди с высоким уровнем
образования. Многие нынешние безработные, хоть и на-
ходят временную работу, но лишь работу малоквалифи-
цированную. Они, имея дипломы об окончании даже са-
мых престижных университетов России и мира, вынужде-
ны работать носильщиками на вокзалах и аэропортах, гар-
деробщиками, посудомойщиками и официантами в столо-
вых, сторожами, кондукторами, грузчиками, курьерами, так-
систами, разнорабочими где-нибудь на стройках или в ком-
мунальных службах. Подобная ситуация весьма тревож-
ная, она грозит социальным взрывом.  Для вовлечения в
трудовую деятельность высококвалифицированных спе-
циалистов у нас в стране имеются громадные малоисполь-
зуемые резервы, которые кроются прежде всего в интен-
сивном развитии и техническом перевооружении промыш-
ленности и сельского хозяйства, фундаментальной и при-
кладной науки. В России имеются реальные возможнос-
ти вовлечь все взрослое население в трудовую деятель-
ность в соответствии с его квалификацией. Если только
решим эту задачу, то мы прочно войдем в строй самых
экономически передовых стран Мира…
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29 января 2011 года, суббота

Тернист был путь России в 20-м столетии. Трудно
она ступает по полю истории и в начале 21-го века. Вся
дорога в кочках, рытвинах, ухабах, колдобинах, колеях, в
лужах летом, в снежных заносах и гололедице зимой, хотя
ее и непрерывно ремонтируют. На пути в Будущее Рос-
сию всегда поджидают то проливные дожди, то неуемные
снегопады, то бураны, то туманы, то жара, то извержения
вулканов, то цунами, то оползни, то затмения. Сложен путь
моей России, а она, не теряя своего величия и своего дос-
тоинства, не оглядываясь и не останавливаясь, идет и идет,
благословенная Богом, под Покровом Пресвятой Богоро-
дицы, к Свету, на встречу со сказочным будущим…

Я, дитя великих Русских Крестьян, иду с моей родной
страной  Россией неотступно вот уже почти 73 года. Люб-
лю мою Россию самозабвенно, горячо люблю! И секун-
ду без России не прожил бы. А без ее мудрости я бы
себя не сформировал. В благодарность за материнскую
заботу обо мне я всегда стремился для России что-то доб-
рое сделать. Всю свою жизнь старался служить моей пра-
вославной России верой и правдой, преданно служить. В
каждую клеточку моего организма в течение 73 лет впи-
тывалось все, абсолютно все русское. Эта пропитка Добра,
подаренного русскому народу Творцом. Поэтому, навер-
ное, я стараюсь твердо следовать Заповедям Евангельс-
ким…

Есть, к сожалению, и те, кто хулят Россию, Русский на-
род, но они не ее родные дети, а выкормыши. В трудные
времена, когда в России случаются тяжелые времена, вы-
кормыши оставляют Россию наедине с бедой, а в благопо-
лучные для России времена эти нечестивцы-иуды с ос-
копленной совестью недурехой прут в Россию, преследуя
только лишь меркантильные интересы. Срам-то ведь ка-
кой!..

Эти самые нечестивцы с бесовским рвением то и дело
ополчаются на Святое явление Русского Духа – на Пат-
риотизм. Патриотизм неотделим от России, от ее Величай-
шего Народа, хранившего в веках  Русско-Славянскую
Цивилизацию и со словами «С нами Бог!» в неисчисли-
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мых битвах отстаивавшего независимость своего Право-
славного Отечества. Все эти мысли я беру из содержа-
ния такого Космического Явления, как Память. Память
призвана Богом служить Истории. Она и на самом деле
верно служит. Однако разного рода «интеллектуальные»
извращенцы остервенело нападают, насилуют ее, старают-
ся у нее отобрать право летописца Истории. Мы это мра-
кобесие ныне воочию наблюдаем, например, на экране те-
левизора, показывающего эпизоды всяких политических
тусовок. Призвание Памяти – говорить историческую
правду, ни в коем случае не использовать в трактовке
фактов домыслы. Вся жизнь русского народа есть жизнь
патриотическая. И об этом должна объективно свидетель-
ствовать Историческая Память – Продукт Здорового Ра-
зума. Не зря же Россия имеет таких Великих Детей, как
Дмитрий Донской, Александр Суворов, Михаил Куту-
зов, Федор Ушаков, Михаил Скобелев, Иван Сусанин,
Владимир Корнилов, Александр Матросов, Иван Пол-
бин, Всеволод Руднев (командир крейсера «Варяг»),
Зоя Космодемьянская, Константин Заслонов, Николай
Кузнецов (разведчик), Любовь Шевцова, Олег Коше-
вой, Ульяна Громова, Георгий Жуков, Николай Кузне-
цов (адмирал Флота Советского Союза), Юрий Гага-
рин, Сергей Королев, Андрей Туполев, Валентина Те-
решкова, Игорь Курчатов, Аркадий Пластов, Владимир
Вернадский, Галина Уланова, Георгий Свиридов и ты-
сячи других Великих Имен, навечно вошедших в Золо-
тую Книгу Российской Исторической Памяти...

Каждое российское село, каждый город России, каж-
дая улица российских селений, каждая российская Се-
мья имеет своих Героев-Патриотов, память о которых
нетленна. Они творили и защищали от супостатов Свя-
тую Русь.

Моя память хранит множество событий из Истории
России начиная с 1941 – 1945 годов Великой Отечествен-
ной войны. К началу войны мне было три года, а я все
равно многое помню. В моей памяти особое место занима-
ют проводы Отца на войну. Наверное, они были где-то в
августе 1941 года. Провожали мы Тятю вчетвером: Мама,
Бабушка, отцова мать, 14-летний брат Ваня и я, трехлет-
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ний малыш. Возле Мазарок, так тогда большинство кады-
шан называли кладбище, Отец с нами простился и в со-
провождении Мамы через мазарочный овраг по дороге в
сторону Кленка направился в Карсун для отправки на
фронт. Стояли мы до тех пор, пока Родители не скрылись
из вида, затем понуро побрели в Махотин заулок, в наш
осиротевший дом.

Хорошо помню и встречу Отца с фронта ранней вес-
ной 1943 года. Пришел домой Тятя тяжело раненным, силь-
но контуженным. До сих пор это высшее мое счастье –
когда Отец, весь трясущийся от контузии, взял меня на
руки и дал мне драгоценный кусочек сахара. Поднятый
Отцом над толпой, я с бесценным кусочком сахара торже-
ствовал. В те мгновения я, наверное, ощущал себя самым
счастливым человеком на Земле. Разве могу забыть те
теплые, родные Руки Отца и сияющее от Радости от-
цовское Лицо с добрыми Родными Глазами?! Никогда!!!

Всегда помнил беседы Родителей со мной в уютной,
натопленной дровами избушке. Разговоры велись обо всем.
И ведущей Силой в них всегда была Крестьянская Муд-
рость Отца и Матери, почерпнутая ими из вековых Ко-
лодцев Жизни. Для меня, нынешнего профессора, Мама,
Тятя и бабушка навсегда остались Главными Учителями.
Выше их учителей я никогда в жизни не встречал. В них
была безупречная Эрудиция. Их Русская Речь отлива-
лась золотом. Труд для них являлся Религией, а мы,
дети –  ангельским творением…

В Памяти хранятся и жесткие времена Сталина, и
непутевые времена Хрущева, и всегда искавшие чего-то
времена Брежнева, и бестолковые времена Горбачева, и
провальные, смутные, хаотичные времена Ельцина…
Всякое было в тех временах, но они были, они вошли в
память миллионов людей, тогда в стране живших. Несмотря
на разную ломку человеческих судеб, народ, смирявшийся
с выпавшей на него долей, старался достойно жить, рас-
тить детей, их достойно воспитывать, принимать активное
участие в объективных процессах жизнедеятельности об-
щества. В разные времена в стране разное было. Но стра-
на тем не менее оставалась здравствующей! Она ше-
ствовала только вперед…
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В чем великая тайна вечности Святой Руси? На этот
вопрос ответил Народный Святой Иоанн Кронштадтс-
кий пророческими Словами: «Русь – подножие Престо-
ла Господня»…

Часто в мыслях рассуждаю о тех, кто в течение 72
лет в разное время находились рядом со мною и вкупе
оказывали на меня положительное влияние. Началом всех
моих начал были в молодости мои незабвенные Родите-
ли – Мама, Анна Михайловна, Тятя, Василий Иванович, и
Бабушка, Анисья Архиповна. Царствие им Небесное!

В годы (1953 – 1957) моей учебы в Сурском зоотехни-
куме огромный духовно-нравственный импульс на меня
исходил от директора Александра Васильевича Иванова
и от большинства преподавателей, не понаслышке знав-
ших реальную жизнь российской глубинки.

Становление моей взрослости, гражданственности при-
шлось на 1957 – 1961 годы, годы моей службы на Тихоо-
кеанском Военно-Морском Флоте. На эскадренном мино-
носце  примером для нас, членов его команды, были ко-
мандир корабля капитан-лейтенант Цидельников, коман-
дир боевой торпедной части (БЧ3) капитан-лейтенант
Грязин и другие офицеры, старшины, матросы корабля…

В Казанском государственном университете им.
В.И.Ульянова-Ленина, на юридическом факультете кото-
рого учился в 1961 – 1966 годы, я, как и все студенты
юрфака, восхищался знаниями и культурой доцента Р.Х.Я-
хина, профессора Ф.Н.Фаткуллина, доцентов Я.С.Авраха,
Б.С.Волкова, ректора университета профессора М.Т.Ну-
жина, доцентов А.Г.Гузняева, В.Ф.Семенова, А.Н.Эртев-
циана… Многими педагогами университета мы восхища-
лись и старались учебой и общественной деятельностью
на них походить, им подражать. Они в то время были во-
истину нашими добрыми Наставниками.

В 1966 году Судьба привела меня в прославленное,
великое Высшее Учебное Заведение – в Казанский Авиа-
ционный Институт им. А.Н.Туполева, в котором я непре-
рывно служу вот уже почти 45 лет.  Для меня дважды
орденоносный КАИ стал вторым Родительским Домом.
В этом Доме, конечно, при поддержке выдающегося Кол-
лектива, совершились все стадии моего педагогического,
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научного и общественного роста. Из ассистента я вырос
до профессора. В Казанском авиационном институте я
встретил сотни друзей, ярких уникальных личностей, чье
влияние на судьбу отечественной науки и культуры гро-
мадно. Многие из них – создатели крупнейших научных
школ. Наверное, следует отметить мою творческую и де-
ловую дружбу, положительно сказавшуюся на моем науч-
ном, педагогическом, общественном Взрослении  и на Ра-
бочем Уюте в КАИ, с Н.И.Безиным, В.М.Лонщаковым,
М.П.Меньшиковым, Р.К.Мазитовой, А.Ш.Хасановой,
Г.В.Давыдовой, Г.К.Коныком, Т.К.Сиразетдиновым,
В.И.Полковниковым, Ф.З.Тинчуриным, Ю.В.Кожевнико-
вым, Г.И.Щербаковым, Л.И.Ожигановым, Р.Ш.Нигматул-
линым, Л.М.Шорниным, В.А.Павловым, Ф.Н.Дресвянни-
ковым, М.Р.Вяселевым, В.С.Терещуком, С.Э.Тарасевичем,
С.И.Шараповым, Г.А.Леонтьевым, А.М.Араслановым,
Р.В.Волковым, В.А.Саламашкиным, К.Н.Новиковым,
В.Г.Трусеневым, А.В.Сачковым, В.Г.Павловым, И.М.Ку-
ликовым, Н.Я.Остроумовым, Л.Н.Остроумовой, А.К.Хус-
нутдиновым…  За 45 лет работы в КАИ друзей у меня
было много, много их у меня и сегодня…

Большую школу жизни мне посчастливилось пройти в
1969 – 1972 годы в Московском государственном универ-
ситете им. М.В.Ломоносова. Я там три года проходил при
кафедре политэкономии естественных факультетов аспи-
рантуру. Там учиться жизни, науке, педагогике, патриотиз-
му было у кого. В те годы блистали Разумом и Педагоги-
ческим Мастерством такие, без всякого преувеличения,
яркие Личности, Корифеи, как Н.А.Цаголов, В.Н.Черко-
вец, В.В.Радаев, М.М.Азарова, Н.В.Баутина, Н.С.Спири-
донова, Ф.Я.Полянский, А.М.Емельянов, П.Ф.Гужвин…
У них нам, аспирантам и молодым преподавателям, было
чему учиться.  Они все стояли на передовых рубежах
экономической науки. Все те, коих я упоминаю, – в кон-
тексте истории науки, общественной жизни страны нашей…

Моя Память какая-то особая. Она очень старается
хранить в себе только доброе, светлое, веселое, счастливое.
Пасмурное в моей жизни, в жизни общества я мало по-
мню. Если оно изредка откуда-то издалека вдруг  и всплы-
вает, я стараюсь его из сознания вытолкнуть. Даже из
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Отечественной Истории я люблю вспоминать больше оп-
тимистические эпизоды, наполненные Надеждой, Верой и
Любовью. Мрачные воспоминания, мрачная жизнь – это
не по мне. Мрачные мысли могут изувечить сознание че-
ловека, и он лишится способности к плодотворной челове-
ческой деятельности, к светлому творчеству. Это много раз
случалось даже с Именитыми людьми…

Памятны мне многочисленные научные и методичес-
кие конференции, на которых я бывал и выступал с док-
ладами, в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Пензе,
Самаре, Саратове, Саранске, Ульяновске, Грозном, Сверд-
ловске, Казани…

А сколько просветительских лекций мне довелось про-
читать и провести бесед во многих районах Казани и Та-
тарии?

В десятых годах нынешнего столетия я посетил горо-
да Ульяновск, Канаш, Чебоксары, Никольск в Пензенской
области, Алатырь в Чувашии, Чистополь, Мензелинск, Ела-
бугу, Буинск, Мамадыш в Татарстане;  районные центры в
Ульяновской области – Сурское, Карсун, Инзу, Вешкайму,
Кузоватово; села и поселки Кадышево, Вальдиватское, Го-
ренки, Кандарать, Языково, Тавалжанку, Белозерье в Кар-
сунском районе Ульяновской области, села Астрадамовку,
Чеботаевку, Сару, Кирзять, Ждамирово, Княжуху, Барыш-
скую Слободу в Сурском районе Ульяновской области,
другие селения Поволжско-Посурской Земли. Во всех этих
селениях я встречался с молодежью. За последние десять
лет на этих встречах присутствовало не менее ста тысяч
ребятишек и девчонок. Творческие встречи с молодежью
Татарстана, Мордовии, Чувашии, Ульяновской и Пен-
зенской областей – огромный пласт моей жизни. Я в
молодежные аудитории стремился вносить Патриотичес-
кое Настроение, Высокую Духовность и Здоровую Мо-
раль. Меня на это толкало желание помочь молодежи в
ее Нравственно-Духовном оздоровлении. И как мне ка-
жется, положительного эффекта я достигал…

По результатам десятков встреч с молодежью я сделал
вывод: главная задача в воспитании нынешней российс-
кой молодежи – разбудить и возбудить в ней здоровый
Патриотизм. Патриотизм не какой-нибудь кисельный или
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радикальный, а нравственно-возвышенный, основанный на
Любви к своему Отечеству, на желании служить его инте-
ресам и вести борьбу с пороками. Я думаю, что такая зада-
ча решаема. Для ее решения необходимые условия в на-
шем обществе пока есть. Только остается найти эффек-
тивные способы использования этих условий. За здоро-
вый Патриотизм нашей российской молодежи всему об-
ществу необходимо неотлагательно вести тотальную борь-
бу… Без Патриотизма Россия испытаний, связанных с
переходом ее в новую информационно-электронную Ци-
вилизацию, не выдержит. Без Патриотизма из России ее
Исторический Дух выветрится, а Здоровая Мораль Наро-
да пожухнет…

Патриотизм не противоположен интернационализму,
наоборот, они – родные братья, органически друг с другом
взаимосвязанные. Еще в 19-м веке и патриотическое, и
интернациональное развивались вместе, дополняя друг
друга. В советское время вся идеология носила интерна-
ционально-патриотический характер. Сегодня в новых
условиях развития России этому направлению должно
уделяться особое внимание. В нашей стране, века развива-
ющейся без националистических амбиций, без патриотиз-
ма и интернационализма было не обойтись. Они в много-
национальной стране являлись надежными гарантами са-
мосохранения Державы. Самосохранение многонацио-
нальной Державы, под покровом которой жили и живут
сотни разноязычных и разноконфессиональных народов,
без крепкой братской Дружбы и здорового патриотизма
невозможно.

Я, живущий 72 года в разных условиях в многонацио-
нальных коллективах, нигде и никогда чего-то желто-на-
ционалистического не наблюдал. Межнациональная Друж-
ба у нас в Советско-Российской Державе всюду главен-
ствовала.  Русские, татары, мордвины, чуваши, украинцы,
белорусы, узбеки, евреи, латыши, грузины, таджики… жили
без скандалов, без выяснений своей национальной исклю-
чительности. Мы вместе, плечом к плечу, и воевали, и тру-
дились, и учились. В Советском Союзе было великое меж-
национальное братство…
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31 января – 1 февраля 2011 года,
 понедельник, вторник

В эти дни оживились воспоминания о «достижениях»
Б.Н.Ельцина. С его именем связаны громадные соци-
альные, экономические, политические потрясения в Совет-
ско-Российской Державе.  Газета «Советская Россия» вот
так отреагировала о ельцинских «достижениях»: «Воп-
реки референдуму о сохранении СССР подписал (Ель-
цин. – Ник. Нар.) Беловежское соглашение; грубо нару-
шив Конституцию, подписал указ №1400, совершил госу-
дарственный переворот; отдал приказ о штурме Верхов-
ного Совета 4 октября 1993 года;  издал указ №2142 от 1
декабря 1994 года, положивший начало чеченской войне.

За время правления Б.Н.Ельцина приватизирована
большая часть народных предприятий; уровень жизни
россиян снизился в 2,5 раза; за чертой бедности оказа-
лось 64% населения России; развязана война в Чечне (по-
гибло 160 тысяч человек); совершено 26 крупных терак-
тов (более 700 человек погибло); население страны умень-
шилось на  7,7 млн человек» (– Советская Россия, 29 ян-
варя 2011 года). В этом же номере «Советской России» в
статье «Январь заскорузлый и русский» публицист Алек-
сандр Бобров дает свои комментарии по поводу около-
ельцинских торжеств: «Руководство России решило ши-
роко отметить 80-летие первого президента Бориса Ель-
цина. Памятные мероприятия, выставки и концерты будут
проходить полтора месяца (?!) в трех городах страны. О,
тут бюджетных вливаний не пожалеют… Электронные
СМИ сообщили, что 1 февраля, в день рождения Ельцина,
в Екатеринбурге будет открыт памятник первому прези-
денту, который обошелся бюджету в 2 миллиарда руб-
лей…»

На первой странице газеты «Республика Татарстан»
(28 января 2011 года) на фоне проельцинской фотоиллю-
страции броский аншлаг: «Борис Ельцин: эпоха длиною
в жизнь». Под заголовком слова: «Борис Ельцин как по-
литический деятель построил новую Россию и сделал все
возможное для ее приобщения к цивилизованному миру.
И при этом он всегда оставался честным, искренним чело-
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веком, воспринимавшим только таких же искренних лю-
дей, как он сам, которые говорили только правду, удобно
это было или нет». Такие слова сегодня о Ельцине гово-
рят далеко не все. Много, очень много, если не большин-
ство, диаметрально противоположных мнений.

Все годы ельцинского правления я руководил в Татар-
стане избирательными кампаниями и поэтому о ельцинс-
ко-проельцинской политике знаю не понаслышке. В этой
политике было масса ужасного сумбура, посевы кото-
рого мы до сих пор пожинаем. В оценке деяний Ельцина
и результатов его политики надо быть предельно чест-
ным, не лицемерить. В ельцинскую эпоху, в 90-е годы 20-
го века, в России стояла смертельно опасная для государ-
ства и ее народа смута.

Всенародного признания ельцинский режим никогда
не имел. В своем дневнике 11 апреля 1994 года я записал:
«В моей стране, в многострадальной России, лавинообраз-
но продолжают накапливаться противоречия, из которых
пока еще ни одно не разрешается. Народ пребывает в не-
выносимой тревоге, в состоянии безысходности, и полити-
ка, и наука, и культура, и нравственность, и экономика, и
человеческая обыкновенная жизнь, и окружающий чело-
века мир парализованы. Все «живет» в состоянии онеме-
ния, а может быть, даже омертвения, одурения… Нищают
люди, обогащаются нелюди. Грех-то  ведь какой. Множе-
ство подростков чувствуют себя обреченными. Студенты
голодают… В больницах нет лекарств. Один за другим
останавливаются заводы. Значительная часть общества
подалась в спекулянты, в воры. Процветает проституция.
Одним словом – беда!» 14 ноября 1994 года в моем днев-
нике появилась и такая вот запись: «Моя Россия продол-
жает биться в конвульсиях безысходности. В обществе –
затяжная депрессия, все напоминающая уныние. Силы зла
с еще большей неистовостью обазаривают доверчивый
народ России. Политики почти все или откровенные мо-
шенники, или интеллектуальные импотенты. И что еще
очень важно для глубокого понимания сути нынешней
смуты: Россию бесы вытолкнули со стратегического пути
Русской Цивилизации на обочину. Россию бесы усиленно
толкают на рифы. В настоящее время экономика Рос-
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сийской Державы парализована, а духовность – под
смрадными завалами антидуховного мусора. Лучшие Умы
России в состоянии отчаяния. Техническую элиту бесы
ловко, без особого шума, превратили в бомжей… Для рос-
сийских юношей и девушек вместо семейных очагов бесы
уготовили притоны, дома терпимости. В стране, в гигантс-
кой стране, нет закона, нет управления, нет власти… Идет
преступная раздача новорожденным нуворишам нацио-
нального, народного богатства. Полностью убиты целые
отрасли материального производства. Разлагается неког-
да самая мощная в мире армия. В страшных муках кор-
чатся правоохранительные органы, которые политики-мо-
шенники бросили один на один с гигантским мафиозным
миром, рожденным смутным временем. Стонет от ужас-
ных социально-экономических болей Российское село –
Основа основ продовольственного комплекса нашей
Державы…» А ведь страной в то время «управлял» ны-
нешний именинник Б.Н.Ельцин… А какие оценки эпохи
Ельцина дают нынешние россияне?  «Согласно последне-
му опросу «Левада-центра», который проводился в декаб-
ре 2010 года, 59% опрошенных оценивают итоги эпохи
Ельцина отрицательно, 20% респондентов – положитель-
но» (– «Сов. Россия», 1 февраля 2011 года).

«Советская Россия» 1 февраля 2011 года дает много
откликов людей на бурную кампанию «Ельцин юбилей-
ный». Вот некоторые из них: «Большинство нас, россиян,
не испытывало к этому президенту ничего, кроме презре-
ния. Причин этому было множество, но больше всего ему
нельзя простить унижений, которыми он подвергал стра-
ну своими пьяными клоунскими выходками…»; «Позор
России увековечивают в белом мраморе… Реклама пред-
стоящего празднования 80-летия алкоголика всея Россия-
нии долбит по мозгам уже неделю на всех национальных
каналах… Сюр!   Эра сумасшествия, если перечислить,
что натворил Ельцин в годы своего правления»; «О пер-
вом президенте?.. Народ голосовал за сохранение СССР.
Горби был не подарок, сволочь продажная… Какую сво-
боду нам дал Ельцин? При нем обнищало практически
все население, нищие люди не могут быть свободными…»
Можно сделать главный вывод о том, что никакими фан-
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фарами не заглушить всенародную нелюбовь к Ельци-
ну. Зачем понадобилось нынешним властям «обожеств-
лять» того, к кому абсолютное большинство относилось и
продолжает относиться отрицательно?  Как-то нехорошо
получается – игнорировать народное мнение. А уж на-
зывать Ельцина «Российским реформатором» совсем
неловко… Вот, например, Петр Великий Реформатором
Был!  Он после своей кончины Россию оставил могуще-
ственной Державой, способной на равных жить со все-
ми странами. А Ельцин?.. Что осталось нам, россиянам, от
так называемой «Эпохи Ельцина»?.. Осталась трудно
обуздываемая эклектика и в экономике, и в политике, и в
социальной сфере… Нынешняя власть старается выйти
из этой эклектической тряски, но сделать ей это очень труд-
но. Слишком вязким тинное болото после «эпохи Ельци-
на» оказалось. Но Дорогу идущий по ней осилит!..

В молодости я любил политику и многих политиков.
Шло время… В большинстве политиков я разочаровался,
разочаровался и в политике. Почему? Наверное, как вот
сейчас думаю, в действиях политиков я усмотрел слишком
много неправды, а то и откровенной лжи, а в политике –
лицемерия. Честных политиков, преданных решению ост-
рых проблем, возникших перед народом, мало, а полити-
ков только для народа совсем мизер. Об этом свидетель-
ствуют проельцинские «торжества» и черномырдинские
похороны…

Страшно то, что политики, вступающие в политические
игры, быстро коррумпируются, забывая о долге перед на-
родом. Многие, что особенно страшно, начинают помыш-
лять лишь о наживе, становятся мздоимцами. Примеров
этому в нашей российской истории уйма. Конечно, были и
исключительно порядочные, народные политики, но их
число по сравнению с политиками-жуликами ничтожно
мало. Многие страшные проблемы в обществе от жульни-
ческой природы политиков, от их продажности, от их не-
умения ладить с народом. В результате – народные бун-
ты, угроза государственным устоям. Самая страшная, са-
мая заразная болезнь политиков – лицемерие: говорят
одно – делают другое, ложь выдают за правду. Некото-
рые «политики», являясь людьми совершенно необразо-
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ванными, начинают свою «политическую» карьеру с пуб-
ликации не ими написанных «трудов», выдаваемых за
некие пророчества. Мерзко все это получается. «Поли-
тикам» рангом поменьше, пораженным  лизоблюдством,
часто бывает свойственно лицемерие перед «политиками»
побольше. К чему это приводит? К ералашу. Ключ к ле-
чению «политиков» надо искать во взаимосвязи полити-
ки с экономикой. Здоровая экономика создает здоро-
вую политику и наоборот… На эту тему много гениаль-
ных рассуждений и у Маркса, и у Ленина… Такие рас-
суждения не только надо политикам знать, но и прислу-
шиваться к ним, реализуя их в практическую деятельность.
Чего только не изрекал амбициозный Ельцин, а тут вот,
сказав в 1996 году: «Если меня не выберут, то я все равно
не подчинюсь!»,  он сам себя превзошел (см.: – «Советс-
кая Россия», 2011 год, 1 февраля). На второй президентс-
кий срок говорят его не выбрали, а он все равно стал «пре-
зидентом». Страшно читать такие слова, но были же дела
такие! А где был народ? Народ был в убежищах, откуда
наблюдал за процессом ликвидации Советской Державы.
Чего подобными рассуждениями я добиваюсь? Я хочу
только Правды!.. А с Правдой я хочу благополучия моей
России, моему Народу. Больше ничего не хочу…

Правда, я хочу, чтобы каждый знал свое  дело и  не лез
туда, в чем он не компетентен. Когда-то выдающийся древ-
негреческий художник Апеллес в ответ на критику его
картин сапожником, который совершенно не разбирался в
живописи, воскликнул: «Ne Sutor ultra crepidam!» («Са-
пожник, знай свои колодки!»). Эти слова в полной мере
относятся и к политикам. В русском народе говорили:
«Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Многие поли-
тики, особенно в нынешнее время, заняв важную долж-
ность, не в состоянии выдюжить на ней и таких дров нало-
мают!

Политикой должны сегодня заниматься образован-
нейшие люди, способные моментально принимать кон-
структивные инновационные решения. Наступает каче-
ственно новая эпоха, эпоха инноваций, и общество долж-
но соответствовать  требованиям этой эпохи, а раз так, то и
политика призвана быть глубоко инновационной. Сейчас
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об этом много пишут, много говорят, много по этому Делу
принимают решений, но инновационных действий пока
недостаточно. Будущая инновационная политика безот-
лагательно требует полного переустройства индустриаль-
ных отраслей,  перенастройку их средств производства на
электронный лад. Без старого так быстро обществу не
обойтись, но новое настойчиво требует тотальной реконст-
рукции действующих в России предприятий. Для  этого
нужны не только гигантские капитальные вложения, но и
управленцы, и политики с новым инновационным мышле-
нием. Все это сегодня приходится напряженно осмысли-
вать и стараться отвечать на вопрос: «Что нас ожидает в
эпоху инноваций?»

Инновационная политика все больше будет вызывать
к жизни рисковые (венчурные) предприятия. У такого
рода предприятий большое будущее. Обществу эконо-
мические и технические риски придется признать объек-
тивно необходимыми. Без них инновационная политика
не станет высокопродуктивной.

Модернизация, разумная модернизация страны се-
годня очень необходима, но ее планирование должно
проходить на инновационной основе и с учетом матери-
альных и финансовых возможностей государства.  В
процессе модернизации надо не повторять грабительских
опытов «перестройки» и «перестроечной» приватизации.
Перестраивать не только надо, а необходимо – таково тре-
бование диалектики, но это делать надо разумно, делать
так, чтобы от этого был большой эффект. Ущербной пере-
стройки быть не должно. Таково требование экономи-
ки!..

3 февраля 2011 года, четверг

Читаю газеты, слушаю радио, смотрю телевизор, слу-
шаю пассажиров разновозрастных в троллейбусе, прислу-
шиваюсь к разговорам профессоров, доцентов в универси-
тете, вспоминаю прошлое, думаю о будущем… В моей Рос-
сии так и не наступает Добрый Покой. Она в состоянии
беспокойного возбуждения. В политике – эквилибрис-
тика. В искусстве – сумасбродство. В науке – штиль. В
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образовании – безрассудство. В экономике – разгул
воровства. В армии – процесс ее ликвидации. В право-
охранительной системе – ее непрерывная ломка. В чи-
новничьей среде – нарастание некомпетентности и кор-
рупции. В промышленности – застой. В средствах мас-
совой информации – ложь, рождающая бравурные спек-
такли, посвященные чествованиям разрушителям Совет-
ского Союза. В сельском хозяйстве – разрушения. В
национальном богатстве – его разбазаривание… И так
нескончаемо…

Заметно ширится словоблудие. Слушаешь некоторых
«оратуров», как язвительно у нас в  Кадышеве словоблу-
дов называли, и с прискорбием замечаешь их ораторский
прием: «запор мысли и понос слов». Такие методы ха-
рактерны были «речам» таких «политических бойцов»,
как Хрущев, Горбачев… Подобные говоруны, пустобрехи
и профукали Великую нашу Державу. Трепачество вроде
ядовитых поганок всегда в «моде». В какие-то советские
времена оно являлось даже своеобразным бизнесом, при-
быль от которого – места в кабинетах… Болтуны были не
в чести лишь в рабочей среде и у толковых, заботливых
земледельцев. Уже в колхозные времена трепачество ста-
ло заметно проникать в крестьянское бытие, сосредоточи-
ваясь в кабинетах так называемых правленцев. Эта кате-
гория паразитов, предтеча «демократов» 90-х годов 20-го
века, в горячую пору – в сенокос, в посевную или убороч-
ную – в правлениях колхозов или совхозов, слегка  под-
пив, лясы-балясы точила, с умным видом пустые планы,
затеи на потеху работягам сочиняла.  В моем Кадышеве
(Покровском) этих балясников презирали, ненавидели, а
они все равно на коне себя считали. Такое дурачество  было
у нас в России всегда, а сегодня оно вообще неуемно.

В нынешнее время словоблудие  многократно усили-
лось интернетом. В результате с политического конвейе-
ра ежесекундно сходит масса оскопленных «проектов»-
прожектов. Власти в этих прожектах заплутались как в
темном непроходимом лесу. Такие блуждения по лесу 150-
миллионный российский народ ошарашенно по телевизо-
ру и интернету смотрит каждый день. Озадаченный про-
смотренными загадочными эпизодами зритель, ошалев, ста-
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рается осмыслить тайну ребуса: «Иди туда, не знай
куда…» Особенно шумливо в разных законодательных
учреждениях. Обсуждения серьезных документов-иници-
атив превращается в красочные спектакли, у которых есть
и режиссеры, и свои примы-«артисты». В большинстве слу-
чаев выигрывает не разум, а поверхностный эффект. Не-
которые особо страстные «ораторы» когда-то пылко
«защищали» коммунистические идеи, сегодня они – мах-
ровые антикоммунисты. Мерзко слушать их. Социализм
ведь не похоронен, он – бессмертен. И произносить бес-
стыдные речи, как на похоронах, очень негоже. Такими
речами они бесстыдно плюют на могилы миллионов со-
ветских людей, патриотов, честно строивших грандиозное
Социалистическое общество и защищавших  Советское
Отечество от фашистских хищников.

Готовящийся к изданию 6-й том «Русского дневника»
планирую назвать «Русский дневник, или Российская
держава в поисках Пути праведного».  Она давно стоит
на перекрестке множества исторических дорог. И никак
не решается идти по какой-нибудь из них. Пока у России
идет выбор пути. Собственно, перед таким выбором все
Человечество.

Величайшие ученые, в центре которых Карл Маркс,
подсказывали Человечеству, куда идти, но оно по разным
причинам вынуждено колебаться. Мы, казалось бы, в 1917
году выбрали  надежный путь, но нас, израненных Вели-
кой Отечественной войной и измученных индустриальны-
ми, аграрными преобразованиями и социальными преоб-
разованиями, через 74 года, в 1991 году, сатанинские силы
с этого пути  столкнули на обочину в трясину. Вот уже
двадцать лет, еле волоча ноги, пытаемся из трясины выб-
раться на твердый грунт. Трудно России-Старушке в
возрасте 1000 лет найти оптимальный Путь Движения
по Вспаханному Полю Мировой Истории. В процессе
размышлений о Судьбе России то и дело вспоминаю ге-
ниальные пророческие Слова нашего Национального
Поэта-Мыслителя Александра Сергеевича Пушкина:
«Хоть убей, следа не видно; Сбились мы. Что делать
нам? В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сторо-
нам».
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По поводу выбора Россией пути праведного люди раз-
ного уровня образования, разных взглядов за столетия
написали горы книг, книжищ, книжонок, летописных ру-
кописей, фолиантов. Среди пишущих на эту тему и совер-
шивших  благие  деяния  великие  соотечественники:
В.И.Ленин (Ульянов), Г.В.Плеханов, Н.Г.Чернышевский,
летописец Нестор, М.В.Ломоносов, братья И.В. и П.В.Ки-
реевские, Н.Я.Данилевский, П.Я.Чаадаев, П.И.Пестель,
К.Ф.Рылеев, П.А.Столыпин, М.М.Сперанский, Петр Пер-
вый, Екатерина Великая, Александр Второй, славянофилы
И.С. и К.С.Аксаковы, Ю.Ф.Самарин, А.С.Хомяков,
Ф.И.Тютчев и др.; В.О.Ключевский, К.Н.Леонтьев,
Н.А.Бердяев, П.А.Флоренский, К.П.Победоносцев,
И.А.Ильин, В.С.Соловьев, экономисты  И.Т.Посошков,
В.Н.Татищев, А.Т.Болотов, С.Ф.Шарапов, М.О.Меньши-
ков, А.В.Чаянов, Н.Д.Кондратьев; Иоанн Кронштадтский,
Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский, народники
А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский, М.А.Бакунин,
П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский; Л.Н.Толстой,
А.М.Горький, А.Ф.Керенский, И.В.Сталин, Владимир
Мономах, Владимир Красное Солнышко, Дмитрий Донс-
кой… Миллионы Россиян-Патриотов, посвятивших свои
Жизни, свои Добрые Дела и Героические Поступки во
имя Святой Руси, Российской Державы!!!

4 – 5 февраля 2011 года, пятница, суббота

Разве можно не думать о Судьбе моего родного Села
Кадышева-Покровского, коему 400 лет? Его Судьба –
Судьба около ста тысяч достославных предков-кадышан.
Боль пронзает сердце, когда вспоминаешь нынешнее Ка-
дышево с живущими в нем двумястами (?) человек, по-
чти все они пожилого возраста. В 1719 году в Кадышеве
жило 473 человека;  в 1865 году – 2393 человека обоего
пола; в 1924 году проживало уже 3958 человек… Кадыше-
во в течение 400 лет было селом сильным,  жизнестойким,
так сказать, перспективным. Сегодня мое присурское Ка-
дышево при смерти, как и тысячи других российских се-
лений. А у меня, у кадышанина, по моей исторической
Родине, по присурскому Кадышеву, тоска невыносимо
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горькая.  Умом кое-как понимаю неминуемость этой ужас-
ной трагедии, а сердцем, душой мне это понять невозмож-
но. Ведь эта трагедия касается жизней тех самых ста ты-
сяч кадышан, которые, по моему расчету, в течение четы-
рехсот лет старательно творили кадышевскую славную
историю. Те сто тысяч моих милых земляков-кадышан
жили в первородном посурском духе, родились, росли, вос-
питывали своих детей, сеяли и пахали под песни скворчи-
но-соловьиные, под музыкальный плеск сурной воды и
ветляно-тополиный шепот. Их жизни вдохновлялись бо-
жественными луговыми, боровыми, лесными, озерными
симфониями, исполнявшимися райскими птичками, пчела-
ми, бабочками и волшебными лягушачьими оркестрами.
Кадышане все были поэтами потому, что их мозги и души
непрерывно питались духом, настоянным на диковинных
травах и сказочных кустарниках, на березовом, сосновом,
липовом, шиповниковом, ивовом эликсирах. Мои кадыша-
не были духовно и нравственно чисты потому, что пили
святую воду из родников первозданного Посурья. Но
шедевры присурско-кадышевской Природы не смогли
сдержать социального насилия, коему подверглось насе-
ление древнего, былинного, песенного, работящего, право-
славного села. Мое русское благородное село осиротело,
абсолютное большинство его достославных сынов и доче-
рей рассеялось по всему пространству не только России,
но и по пространству бесами уничтоженного Советского
Союза. Кадышане в 20-м веке завели свои гнездовья и в
Казахстане, и в Украине, и в Молдавии, и в других быв-
ших республиках Советского Союза. Кадышевское си-
ротство мне никогда не дает покоя, оно неумолимо зовет
меня к себе. И я на зов этот откликаюсь, то и дело наве-
щая свой Отчий край. Как, наверное, обидно тем, у кого
нет такой Исторической Родины, как мое Кадышево, в
начале 16-го столетия вольготно расположившееся на
живописном правом берегу Священной Суры – Жемчу-
жины Святой Руси, одетое в Сказочное Природное Оже-
релье из лиственного леса, соснового бора, заливных лу-
гов, луговых озер, полей, белошапковых гор (холмов), до-
лов, оврагов… Припадки тоски по Кадышеву, Суре, род-
никам, Махотину тополю, Большому долу, сирени, черему-
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хе,  кваканью лягушек, кукуканью кукушек, трелям соло-
вьиным, напевам жаворонков, березовым садам, грибным
запахам, забавам рыбы в сурной воде, ржанию лошадей и
мычанию коров, журчанию родников, сусликовому писку,
жужжанию пчел, талам, растущим в обнимку с ветлами на
берегах Суры и на ее лугах, куликам и стрижам, обитате-
лям сурского пространства, корягам на Суре часто быва-
ют нестерпимыми. Тоскую я и по Кадышевским, Кады-
шевско-Посурским снежным зимам, проливным дождям,
Посурскому звездному небу, ядреной, разрумяненной Луне
на Кадышевском небе, Долгой (Поклонной) горе с По-
клонным семиметровым крестом на ней, ковылю на Тара-
совой горе, дородно возвышающейся в кадышевской Ко-
ноплянке. Тоскую по родному Дому в Кадышеве и по
Родительскому Саду…

Как хотелось бы мне встретиться с теми кадышанами,
которых уже нет в живых. Поговорить, посудачить с ними
о том о сем. Вспомнить былое. Но они, к сожалению,
навечно уснули. В живых лишь их души, и то они, навер-
ное, путешествуют по бездонным просторам Вселенной…

Перед глазами постоянно Портрет моего Милого рус-
ского села Покровского-Кадышева, созданного крестьяна-
ми на фоне волшебной Суры в течение четырехсот лет.
Сегодня он, конечно, изрядно потускнел, а когда-то ярки-
ми красками светился. В Кадышеве с населением в раз-
ное время от тысячи до пяти тысяч человек было бурное
жизнедвижение. По селу в одиночку, парами, артелями
круглосуточно ходили пешком, ехали верхом на лошадях
или на телегах, санях, в тарантасах люди. Все взрослое
население села было занято работой: в летнюю пору
кто копал лопатой или пахал лошадью огороды, кто в се-
нокосную пору на лугах траву косил, кто сено стоговал,
кто грибным и ягодным промыслом занимался, кто капус-
ту солил и квасил, кто яблоки  мочил на зиму, кто в лесу
заготавливал дрова, кто надворными постройками зани-
мался, кто новый дом строил, кто на Суре и на луговых
озерах рыбачил, кто зобни из ивовых прутьев плел, кто
коров и овец на пастбище выгонял и с пастбища встречал,
кто коров доил и свиней кормил, кто кадушки мастерил,
кто за пчелами ухаживал, кто по Суре и Волге плоты сплав-
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лял, кто русло Суры от карш чистил, кто за лесными по-
садками ухаживал, кто сельские дороги с мостами на них
чинил, кто колодцы чистил…

Зимой кто на валяльный промысел в оренбургские
степи отправлялся, кто в своей бане ночами валенки ва-
лял, кто на санях с лугов сено в село возил, кто снегоубор-
кой  занимался, кто овчины выделывал, кто из овечьих
овчин шубняки мастерил, кто из выделанной на дому кожи
сапоги тачал (шил), кто варежки из овечьей шерсти вязал,
кто шерсть прял, кто на мельнице – а их, мельниц водя-
ных, в Кадышеве было шесть – пшеницу и рожь на муку
молол, кто зерно в ступе толок, кто скотину на мясо заби-
вал, кто хлебы в русской печи пек, кто щи варил, кто зим-
ним ловом рыбы занимался, кто талы на дрова на санках
из леса возил, кто деревянные вилы, грабли и топорища
мастерил, кто шитьем одежды занимался, кто лакомовое
постное блюдо готовил, из сурной проруби воду на чай
ведрами на коромысле таскал, кто баню по субботам то-
пил, кто ядреный квас делал, кто кузнечным ремеслом за-
нималтся, кто столярничал, кто лошадиную сбрую чинил…
И зимой, не только весной, летом, осенью, все кадышане от
мала до велика были при деле. Крестьянское хозяйство
бездельников не терпело!

Село круглогодично выглядело цивилизованно, ухо-
женно, деловито. Во всем селе от конца и до конца дома
с надворными постройками, с зеленой лужайкой возле
каждого дома; с огородными плантациями, окантованны-
ми плетневой городьбой, с сидящими солнечно подсолну-
хами на всех огородах, с грядками тыкв, огурцов, помидор
и площадками, усеянными душистой зеленью картофель-
ной ботвы. У каждого дома палисадники с сиренью, за-
ботливо защищенные тополями, ветлами, березами, иногда
и соснами. У каждого двора домашняя живность: куры,
гуси, утки, телята, поросята под надежным оком собак.
Каждая домашняя усадьба, а в Кадышеве их было до 1000,
имела свою особость, свою особую ауру. У каждой усадь-
бы была своя музыка крестьянской жизни. Любая усадь-
ба всем походила на своего творца-хозяина. Сами дома
покрыты были то соломой, то тесом, а то и железом, шифе-
ром. Это полностью зависело от социально-экономичес-
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ких условий, в которых пребывало население села. В же-
лезные крыши избы села переоделись где-то в 60-е годы
20-го века: в то время государство материально и финан-
сово поддержало сельское хозяйство за счет стимулиро-
вания сельскохозяйственного производства…

Идешь, бывало, по «доперестроечному» селу, ухожен-
ность сельского быта душу радует. Фасады домов, ограды
палисадников, резные оконные и дверные наличники, а кое
у кого и передняя часть огородных оград, со вкусом окра-
шенные. Возле домов на скамеечках или на бревнах си-
дят, беседуя, старенькие старики и старушки. У них свой
мир, свои разговоры-воспоминания, в разговоре свои при-
оритеты. Любил я заглянуть в тот добрый мир мудрей-
ших кадышевских долгожителей, носителей и хранителей
Великой Истории Великого Русского Православного
Села. Они, те мудрецы-кадышане, казалось мне, о селе
Кадышеве, о Кадышевско-Посурском крае, о кадышанах
знали все. Как искусно они комментировали события
Кадышевской истории! От их проницательных глаз ник-
то никогда не мог спрятаться…

Особенно я любил кадышевские сказочные летние ве-
чера!.. Они разливались под музыку лугового лягушачье-
го хора, под соловьино-скворчиное пение в душистом жи-
вительном воздухе, настоянном на хвое бора, на духе око-
лоозерных кустарников и озерных кувшинок, волшебных
луговых трав и на духе Священной Суры. В воздухе ка-
дышевских вечеров стояла любовь, завораживавшая наши
сердца, сердца молоденьких девчонок и мальчишек. Те,
любовью пропитанные летние  кадышевские вечера из
своих объятий нас не хотели отпускать. Если бы не утра,
настойчиво приходившие на смену вечеров и ночей, моло-
дежь никогда бы вечера не покинула. Вечерами в Кады-
шеве неуемно бурлила молодость. Молодежи еще в 50–
60-х годах в нашем селе было много. По улицам Кадыше-
ва с гармошками и балалайками гуляли сотни парней и
девчат. А плясуны, певуньи и плясуньи чего только не
выделывали вечерами на улицах присурского Кадышева!
Своим творчеством молодежь Кадышева меня заворо-
жила навсегда. Это творчество до сих пор питает мою
душу и рождает во мне высокое русское вдохновение.
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Негасимая любовь к моей Кадышевской Родине зароди-
лась у меня на улицах Кадышева в сердечном окружении
моих земляков-сельчан. С этой любовью я не расстанусь
даже в том, неземном мире…

А как были хороши умытые посурской росой кады-
шевские волшебные утра! Об этом удивительном чуде
Русской Природы невероятно трудно пером написать. Это
чудесное явление можно понять лишь душой, бывавшей
утрами в земном кадышевско-присурском раю. В том раю
под теплую улыбку Солнышка, только что выкатившегося
из-под Часовенской горы  со стороны Кузнечихи, утром
начинают звучать космические мелодии, под таинственные
звуки которых все вокруг начинает петь, жужжать, стре-
котать, шептать, куковать, кукарекать, ржать, мычать, в Суре
плескаться, квакать, росой умываться, над землей в возду-
хе кувыркаться, около своих нор пищать, листьями обво-
рожительно шелестеть. Даже старики, попадая в объятия
кадышевско-сурского утра, физически чувствуют прилив
в себя молодости. А уж о духовном подъеме тут и гово-
рить нечего! Душа оказывается в своей среде, в среде мо-
лодости, окруженной светом надежд…

Кадышевское утро очень любил мой Отец Василий
Иванович. Летом, проснувшись часа в четыре, легко по-
завтракав, выходил он под веселый птичий гомон на крыль-
цо. Поздоровавшись с утром, оглядевшись окрест,  полю-
бовавшись красотами туманных лугов, послушав кукушку,
Отец по огородной тропинке направлялся в сотворенный
его руками яблонево-вишневый сад. В саду его встречали
садовые жители: только что проснувшиеся пчелы, живи-
тельным воздухом дышащие яблони, сливы, вишни, кусты
смородины, крыжовника. Особенной радостью встречи с
заботливым хозяином были пропитаны соловьиные пес-
ни. Соловьям весело подпевали трещотки сороки, галки,
чирикали воробьи. Потом, восторженно оглядев все вок-
руг, Отец начинал по очереди тепло здороваться с садовы-
ми жителями. Он подходил к каждой яблоне, каждой сли-
ве, каждому кусту ягодника, каждому пчелиному домику и
радовался их здоровью. В ответ на хозяйское радушие
пчелы весело жужжали, птички песенки напевали, фрук-
товые деревья радостно листьями шелестели. Здоровались
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с хозяином сада из Заманихи и дородные столетние топо-
ля по фамилии Махотины. Потом в честь знатного кады-
шеского Крестьянина Нарышкина Василия Ивановича в
воздухе над соседней Долгой горой головокружительные
пируэты выделывали ансамбли посурских птиц-ласточек,
стрижей, ворон, галок, воробьев, сорок… Кадышевско-Сур-
ское утро торжествовало!..

Часов в пять утра начиналось деловитое людское дви-
жение. Хозяйки, подоив коров, провожали их в стада. В
стада и овец отгоняли. Мужики, готовясь к сенокосным
работам, пробивали и точили косы. Из труб деревенских
изб по всему заулку тянулись вкусные запахи. Бабы в
натопленных печах пекли подовый хлеб и пироги. В кол-
хозное время с конных дворов тащились на работы лоша-
ди, запряженные в телеги, роспуска. А часов с семи утра с
сурских лугов лились  на Кадышево и по всей кадышевс-
кой округе звуки сенокосной симфонии. Народ, принаря-
женный к такому празднику, с раннего утра, пока стояла
роса, траву косил, потом ее сушил, затем собирал сено в
валки и копешки. Копешки сенокосники свозили на мес-
то будущего стога. В полдень, пока жара, устраивался обе-
денный перерыв. Для коллективного обеда специально
выделенный для этого кашевар варил в котле мясной суп.
Сенокосники со своими чашками подходили к котлу, из
которого кашевар половником наливал суп. Вкуснее того
сенокосного супа я ничего никогда не ел! В обеденный
перерыв залихватские кадышевские молодые мужики и
молодые парни такие потехи устраивали, от которых сто-
ял такой гомерический смех, который, говорили люди, до-
носился даже до мордовского села Налитова, что километ-
рах в десяти за сосновым бором от кадышевских лугов. Я
уже лет с пяти ходил на луга потехи ради. В то время
сообщение с селом и лугами было отличное. Кадышане
для этой цели каждое лето к сенокосу через Суру строили
деревянный мост. Такой мост через Суру в Кадышеве вот
уже лет пятнадцать  не строят. Луга осиротели, трава на
них жухнет, ее забили сорняки…

Кадышевско-сурские живописные пейзажи-шедевры и
летом, и осенью, и зимой, и весной восхитят любого самого
привередливого туриста из самых экзотических стран.
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Надо же было обладать такой сильной любовью к стри-
жино-соловьиному, сиренево-черемуховому, ландыше-
василькову Посурскому солнечному краю, чтобы создать
такие сказочные природные пейзажи, которых даже в
расхваленных Африках, Австралиях, Америках и Азиях
не сыскать! Достоин восхищения любой уголок околока-
дышевской местности. Моя душа восхищается и вдохнов-
ляется хоть на боровой желтобрюхой шишке, хоть в од-
ной из луговых черней, хоть на берегу Суры, хоть на лю-
бом луговом озере, хоть на Лысых или Чигиришных, Ел-
ховых горах, хоть на Часовенской горе, хоть на Тарасовой
горе, хоть на Долгой (Поклонной) горе в Махотином за-
улке, хоть у Дальней заводи, хоть на Красном яру, хоть на
Ягодной поляне между бором и озером Рассохвица, хоть в
Чигирихе, хоть на Пузихе, что под Часовенской горой, хоть
на Барковой горе, хоть  в Козлихе, хоть в Семиродничках,
хоть на Кондаковой, хоть на Кузнечихе, хоть на Чурашо-
вых…

Особо волшебные картины всплывают передо мною
из глубин далеких времен на чигиришных папоротнико-
вых загадочных плантациях. Посещая легендарную Чи-
гириху, я представлял выходящих из густых зарослей па-
поротника героев русских сказок, рассказанных мне ба-
бушкой Анисьей Архиповной, другими древними кадышев-
скими старушками. Лазя по густым зарослям папоротни-
ка, я очень хотел увидеть заветный волшебный цветок.
Искал этот фантастический цветок папоротника я и в
зрелые годы во время посещения родной Чигирихи. Так
пока его и не нашел…

Чигириха во все времена славилась грибами – белыми,
груздями, рыжиками, подберезовиками, подосиновиками,
маслятами. Всяких грибов в Чигирихе было изобилие.
Большинство кадышан грибным промыслом занимались
в Чигиришном лесу и овраге, по которому течет Верхняя
речка, славившаяся в старые времена рыбой гольцом.

Я по грибы в Чигириху ходил с плетеной зобней и
всегда домой приносил ее полной грибов. В грибное вре-
мя не только я лазил по Чигирихе в поисках заветных
грибов, вместе со мною сотни кадышан прочесывали гриб-
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ные чигиришные места. И все домой без грибов не прихо-
дили…

Грибами и ягодами славилась и Пузиха – небольшое
поле, окаймленное в основном березовым лесом, располо-
жившееся под былинной сторожевой горой, называвшей-
ся кадышевским народом Часовенской. На опушке леса
все лето краснели поляны клубничника и земляничника, а
в березовом лесу было изобилие груздей и белых грибов.
Под Пузихой текла со стороны Чигирихи речка, попол-
нявшаяся из обильного водой родника, именовавшегося
кадышанами Часовенским. Грибники и ягодники, в их числе
конечно и я, любили на пригорке у родника отдыхать и
закусывать. Отдых на полугоре у родника под Солныш-
ком был райским. Вид от родника на околопузичное про-
странство представал чудесный: справа Часовенская мо-
гучая гора с исходящими от нее древними таинствами;
внизу  под Пузихой овраг с речкой в нем; слева тянув-
шийся на десятки километров к югу смешанный листвен-
ный лес, всяким зверьем населенный и легендами славив-
шийся; впереди чудные перелески, занимавшие вширь тер-
риторию километров в десять, плавно переходящие в поля,
пересеченные лесозащитными полосами и тянущиеся
вплоть до кадышевских верхних улиц – Королевки, быв-
шей Ветродуевки, Щелкана, Горы…

Пребывая в сказочных объятиях Пузихи, нежно упи-
рающейся в гостеприимную, былинами пропитанную Ча-
совенскую гору, начинаешь фантазировать. Этим фанта-
зиям нет конца. Прежде всего Часовенскую гору с ее под-
ножием видишь, если вернешься к началу 16-го века, оби-
таемой. На ней стояла небольшая крепость, а в крепости
той стояли на часах пограничники, охранявшие Святую
Русь и ее кадышевскую территорию с центром во вновь
созданном на правом берегу Солнечной Реки Суры селе-
нием. Вся территория, видимая с Часовенской горы,
называлась Кадышевской пустынью. Косвенные сведе-
ния, полученные мною из старинных книг, свидетельству-
ют о том, что в центре Кадышевской пустыни как форпост
православия находился мужской монастырь. Один из его
монахов – Антоний Кадышевский – руководил в конце
16-го столетия строительством  в городе Карсуне Пра-
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вославного Собора. К великому сожалению, история Ка-
дышевского, так пока условно назовем, монастыря растая-
ла в веках. Даже житие Пустынника, жившего с середи-
ны 19-го века круглый год в Семиродничках, что кило-
метрах в трех к югу от Пузихи, поколению кадышан двад-
цатого века малоизвестно. А он ведь, подобно Серафиму
Саровскому, живший в землянке в густом лесу возле семи
родников в пяти километрах от Кадышева, молился и за
нас, православных кадышан. Человеческая память не в
состоянии все удержать, особенно тогда, когда к ней при-
меняют насилие. Я имею в виду варварские годы безбо-
жия в России, когда память о святынях и о святых вытап-
тывалась. Страшно об этом говорить, но это было…

Кадышевская пустынь, по которой течет Сура, место,
на котором уже четыреста лет назад формировалась инф-
раструктура, – основа среднесурского поселенческого
комплекса, частью которого стало село Кадышево…

Часовенская гора, расположенная в четырех-пяти ки-
лометрах к востоку от Кадышева на Суре, Караульная гора
в самом Кадышеве, другие сторожевые посты по Суре со-
ставляли Пограничную Систему, задачей которой явля-
лась защита русских сел от набегов со стороны разных
недоброжелателей. Можно представить, какие Ильи
Муромцы стояли на часах на кадышевско-присурской
земле! Отсюда, наверное, и сказочность наших Богом
благословенных мест. К сожалению, письменных источ-
ников многочисленных сказок-шедевров по разным при-
чинам не сохранилось, а устные источники в изобилии
были. Их мне в детстве сказывала моя бабушка Анисья
Архиповна, другие бабушки и дедушки, жители нашего
былинного села. Сказочными персонажами были, напри-
мер, богатыри, сражавшиеся с разной нечистью, местные
царевичи и царевны, медведи, которых в последнее столе-
тие уже никто в реальности не встречал, в сказках были и
оборотни, и русалки, жившие на сурских живописных ост-
ровках, и властители – сомы, царствовавшие в сурских ко-
ряжниках, и лешие – существа вроде снежного человека, и
добрые домовые, и лисы, гостившие зимой возле сурских
прорубей, и зайцы-забавники, и трудяги муравьи, осколки
какой-то неземной цивилизации, и старые обросшие мхом
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десятипудовые щуки, создававшие на луговых сурских
озерах камышевые княжества, и трусливые пескари, и все-
го боявшиеся тинные жители караси, и волшебные цветки,
коими я считал ландыши, васильки, подснежники. Гля-
дя на эти фантастические Богом созданные цветы, ка-
кие только сказочные истории я не придумывал!  Добро
моих сказочных героев обязательно олицетворялось в этих
цветках. Особенно любили ландыши, васильки, подснеж-
ники, сирень, черемуху юные очаровательные царевны, моим
воображением списанные с наших кадышевских девчонок.
Их и в сказках звали кадышевскими православными име-
нами – Валя, Таня, Настя, Маша, Аннушка, Анися, Ари-
ша, Василиса, Дарья, Фрося… В моих сказках будущие
доярки, свинарки, телятницы, коим такая реальная колхоз-
ная жизнь предстояла, побывали все распрекрасными ца-
ревнами, русалками, чудными цветками, добрыми феями,
прилетевшими из далеких заморских стран в кадышевс-
ко-присурские леса, на Лысые горы, в сладкие околоозер-
ные заросли, в садовые смородинники, малинники и око-
лоогородные заросли…

Мы, кадышевские дети военных и первых послевоен-
ных лет, жили в сюжетах сотен добрых оригинальных ска-
зок, подаренных нам самой Посурской Природой. Поэто-
му нам даже те тяжелейшие, в муках перенесенные наро-
дом времена казались сказкой…

Весь народ Великого Посурского Края во все време-
на был влюблен в Священную Суру. Свою жизнь народ
посурских селений не представлял вне Суры, своей По-
илицы и Кормилицы.

Я всю свою жизнь, где бы ни бывал, рассказывал о
Суре, о ее природных шедеврах. Основная часть моего
литературного творчества посвящена Суре. Сура, Около-
сурье – бездонный кладезь творческого вдохновения. Я
очень мечтал написать серьезный роман, посвященный
Суре, но уж слишком поздно задумал это начинание. Но
зато создал книгу художественно-публицистическую «Свя-
щенная Сура» (– Казань: Изд-во «Матбугат йорты», 2000,
516 страниц). Книгу посвятил «Божественной Женщине –
моему Верному и Доброму Другу, моей Чудесной Жене
Людмиле Михайловне Нарышкиной». Содержание кни-
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ги меня удовлетворило. Над ней работал увлеченно, вдох-
новенно. Долго работал. О Суре и Посурье есть, конечно,
и еще книги. Но у каждого автора свой почерк, свое виде-
ние жизни Суры, всего Посурского региона. На Суру я,
например, смотрю как на уникальный Природный Фено-
мен, подаренный Российскому Народу Богом для эффек-
тивного продолжения его Земной Цивилизации. Солнеч-
ная Вода Суры – Дар Божий Человеку, предназначен-
ный для того, чтобы Человек  креп физически, нрав-
ственно и духовно возвышался.  И вовсе не случайно
сурчане, жители посурских селений, во все времена явля-
лись, так сказать, Высококачественными Людьми – Бога-
тырями Духа и олицетворением физической Силы. Силь-
ного физически и нравственно чистого человека Сура
формировала вкупе со всей посурской природой…

В скором времени величайшие природные Достоин-
ства Суры, я думаю, оценит все человечество, и начнут люди
со всех сторон и стран путешествовать в поисках Боже-
ственного Блаженства по всему Посурскому Краю – При-
родному шедевру Российской Державы.

От своих путешествий по Посурскому Краю я полу-
чал блаженство несказанное. Путешествия мои с детства
совершались по Суре на лодке. А через 40 – 50 лет мне
посчастливилось по живописным посурским местам про-
ехать на машине. Путешествуя, я побывал в таких селени-
ях, как  Алатырь, Иваньково, Ждамирово, Барслобода, Сара,
Княжуха, Промзино (Сурское), Лава, Ключи,  Болтаевка,
Голышевка, Беловодье, Коржевка, Сурский Острог (Пер-
вомайское), Никольск в Пензенской области, Налитово
(ныне Пуркаево), Дубенки. Бывал я и во многих других
селениях Сказочного Посурья. Из селений, расположен-
ных на берегах Суры, осчастливленный увиденным любо-
вался Сурой и ее окрестностями. И везде такая красоти-
ща! Сурская флора и фауна настолько уникально живо-
писны, что, любуясь ими, нельзя глаз оторвать. Особенно
пленят мою славянскую душу волшебные заросли таль-
ника по берегам Суры и ее лугам и околоозерные заросли
ягодного кустарника. Чудо какое-то! Увиденное кажется
какой-то Космической сказкой. А дух-то, дух-то какой стоит
над всем Посурьем!..
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Насильственное вмешательство в жизнедвижение
Природного Посурья  индустриализации много чего гряз-
ного натворило с землей моих Достославных Предков-
Крестьян.

То, что мор Природы триумфально шествует по земно-
му шару, нас, россиян и сурчан, конечно, не освобождает от
борьбы с безумным удушением Природы. Мы просто обя-
заны вести такую непримиримую борьбу. Борясь за эко-
логическую чистоту Посурского Земного Рая, мы па-
раллельно должны решать и проблемы комфорта живу-
щих на берегах Суры. Все эти жизненно важные вопросы
чиновников всех мастей и уровней, как я понял, совершен-
но не касаются. Решением проблем Байкала, например, хоть
как-то кто-то занимается, а проблемы Суры – жемчужины
России, никого не интересуют…

Еще в пятидесятых годах 20-го века все население по-
сурских селений воду пило из Суры неочищенной. А се-
годня попробуйте попейте-ка! Вокруг Суры – слова,
слова, слова, понос слов, а дел – запор. Страшно даже
думать, а не то что говорить: в стране создается неуправ-
ляемая ситуация. А это ведь плохо, очень плохо! Чего
хорошего, например, если практически все присурские села
на ладан дышат. Разве для жителей этих сел не траге-
дия?..  С одним только моим Кадышевом можно дойти
до сердечного приступа. Почему? Потому что к нему нет
никакого внимания.  Жизнь там идет на авось.  Авось
как-нибудь проживем…  А это ведь было великое село!!!
Страшно и то, что за последние двадцать лет, за годы «но-
вой России»,  у людей сформировалась одна из самых гад-
ких черт – безразличие.  Безразличие рождает апатию…

Книгу о Суре я издал в 2000 году.  Что с тех пор
изменилось?  Изменилось только в худшую сторону. По
всей реке созданы преступные искусственные мосты-зап-
руды. Невиданных размеров достигло браконьерство в
водах Суры. Сурские луга почти повсюду заброшены. А
ведь это громадный кладезь природной  высокосортной
съестной продукции! Берега Суры заросли бастыльни-
ком. Сточные воды многих посурских селений отравляют
Суру…  Совсем некому стало заступиться за Суру… А
до 60-х годов 20-го  столетия  Сура была счастливой.
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Счастье Суры мы, мальчишки  и девчонки, жившие в те
годы в присурских селениях, испытали на себе. Мы Су-
рой жили, ее водами были омыты и напоены, луговыми
ягодами – клубникой, смородиной, малиной, ежевикой, че-
ремухой, боярками, диким луком, борщовками, дягилями –
были накормлены… А каким чудесным лакомством нас,
детей, угощали дикие пчелы, обитавшие в сурских ярах!
Сура еще в те послевоенные годы всех кадышан, малень-
ких и взрослых, вдосталь кормила всякой рыбой, в том
числе и деликатесной:  стерлядью, судаком… У кого в
доме было туговато с вкусной пищей, ходили к крутым
сурским ярам из нор-гнезд стрижиные яйца высучивать.
Бывало, некоторые из нас полную фуражку,  яиц по 100 –
200, в  дом приносили и из них яичницу делали. Щедрым
были на угощение сурские стрижи военно-послевоенного
голодного времени!  В те годы почему-то и луговые озера
были переполнены сомами, щуками, лещами, сазанами, крас-
ными карасями, вьюнами и другой рыбой. Во всех озерах
рыбы было, наверное, тысячи тонн. Рыба явилась одной
из  спасительниц кадышевского народа от голодной смер-
ти. Сейчас рыбы там почти не стало. Ее убила зараза ядо-
витых промышленных отходов, ветром разносившихся по
всей Земле. От нее сейчас ни в каком уголке земного шара
не спасешься. Мир оказался на грани смертоносной эпи-
демии…

Покоя мне никакого не стало. Я мысленно прохожу
тяжелейший путь нынешней Цивилизации…

7 февраля 2011 года, понедельник

Получил сегодня брошюру-пособие для студентов, на-
званную мною «Учение К.Маркса в контексте экономи-
ческой мысли человечества». Конечно, появятся и те, кто
начнет в мою сторону отпускать язвительные реплики типа:
«Опять реанимируют Маркса…» Во-первых, Гениальный
экономист Маркс никогда не умирал, во-вторых, его Гений
современным поколением Человечества должен быть обя-
зательно востребован, хотя бы для глубокого выяснения
Истины в движении экономических процессов, в-третьих,
Маркса как экономического аналитика пока некому заме-



248

нить. Некоторые кивают на Кейнса, Сэмюэлсона, на раз-
ных нобелевских лауреатов по экономике. Они, конечно,
как ученые  личности выдающиеся, но до той Вершины в
Науке, на которую поднялся Маркс, пока не дотянулись.
Для меня, например, Маркс является не только величай-
шим ученым-философом, экономистом, социологом, исто-
риком, он является Адвокатом трудящихся применитель-
но и к нашему времени. Маркс блестяще владел методо-
логией в исследованиях социально-экономических процес-
сов Человечества. Выходом своей брошюры, посвященной
Марксу, я никоим образом не отвергаю исследования со-
временных экономистов разных взглядов, представителей
различных научных направлений в науке, я лишь призы-
ваю и им советоваться с Марксом. Маркс не только Исто-
рия, Маркс и Современность. Мы же для чего-то учим по
учебникам в школе историю далекой Римской империи
или изучаем походы Чингисхана и Александра Македон-
ского или войны Наполеона… Почему молодежь должна
пренебрегать грандиозным Учением Маркса?  Ведь мо-
лодежь должна быть образованной и учиться самой де-
лать выбор. Почему алчность нуворишей обуржуазивши-
мися «экономистами» приветствуется, а гуманизм Маркса
нам надо отвергать?  К чему все эти атаки на социализм и
социалистические идеи? Какой прок трудящемуся наро-
ду от таких нападок?..

Учение Маркса не отвергать надо, не пренебрегать его
выводами, а надо развивать применительно к задачам
нынешнего времени! К этому и подзаголовок «Капитала»
зовет: «критика политической  экономии».  Если у кого
ум есть, то критикуйте, пожалуйста, но зачем же  кощун-
ствовать, филистерствовать?!

Кстати, уйма нападок на великую науку политическую
экономию. Кому выгодны эти нападки? Ясно кому: нуво-
ришам, разного рода капиталистическим магнатам, по-ны-
нешнему – олигархам. Политэкономия разоблачает их
темные дела, она призвана, впрочем, показывать и источ-
ники коррупции. Экономический анализ непосредствен-
но не решит эту задачу, но как инструмент политической
экономии это решение облегчит. Инженерные науки не
отвергают же фундаментальные науки – математику, хи-
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мию, физику… А почему прикладные экономические на-
уки «пренебрегают» политической экономией?.. Всякие
говоруны, купленные новоявленной российской буржуа-
зией, пакостят не только Маркса, но и Энгельса, Ленина,
Сталина, ничего доброго не говорят о социализме, игнори-
руют политическую экономию, философию, фальсифи-
цируют Историю Российского Отечества, извращают ве-
личайшую российско-советскую культуру, превращая ее
во что-то нелепое. И всю эту ругань выдают за новую
«политику» «новой России». Чтобы народ заткнулся и не
говорил Правду, не задавал властям жизненно важные
вопросы, его пугают то концом света, то угрозами прилета
на Землю якобы уж очень агрессивных пришельцев. А за
ширмой – растет безработица, горят леса, сорняками
покрываются поля, взрываются жилые дома и учрежде-
ния культуры, нищают люди, останавливаются заводы
и фабрики, сходят с рельсов поезда, заполняются ядо-
витой жидкостью реки, озера, моря, океаны, падает куль-
тура населения, то и дело возникают вспышки межнаци-
ональной розни, шаг за шагом деградирует население. А
оскопленным «интеллектуалам» не нужны Марксы, Эн-
гельсы, Ленины, не нужны идеи социализма, вроде бы вред-
ные. За доллары, полученные от нуворишей, они из гнило-
го материала строят свою социально-экономическую го-
родьбу.  Ничем иным, кроме паранойи, эту белиберду
не назовешь.

Политическая экономия в лице Смита, Рикардо, Марк-
са, Ленина и тысяч других экономистов-теоретиков 500(!!!)
лет служила навигационной картой, прокладывая путь в
Будущее, а теперь стала ненужной, дескать, путь в Бу-
дущее Человечество найдет и на ощупь… 20 лет бесы
«пылят и копытят» на Руси, всклочивая все ее социально-
экономическое, политическое и духовно-нравственное про-
странство. «Напылят, накопытят» и под дьявольский свист
умчатся.

9 февраля 2011 года, среда

Сложности бытия в моей России пока возрастают. Об
этом свидетельствуют факты, факты, еще раз факты… Усу-
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губляются сложности прежде всего возрастающейся не-
управляемостью на всех властных уровнях. Расчеты псев-
дореформаторов на рынок абсолютно не оправдались.
Такому космического масштаба Монолиту, как Российс-
кая Держава, свободное плавание в мировом социально-
экономическом океане – путь к неизбежной катастро-
фе…

Децентрализация власти в России в 90-е годы 20-го
века – первый громадный социально-экономический про-
вал. Второй провал был неизбежно связан с крайне по-
спешной денационализацией, передачей колоссальных
народных ресурсов в руки случайных людей. Денациона-
лизация тут же реанимировала экономический бандитизм,
разные формы экономического жульничества и конечно
коррупцию. А когда дали волю российской конкуренции,
да еще на всем мировом экономическом пространстве, то
начался безжалостный погром нашей национальной про-
мышленности. Скажите, где сегодня она, национальная
промышленность, у нас, у россиян?  «Реформаторы» не
могли же не знать, что Россия, выбравшись из завалов раз-
бомбленного СССР, сразу же не выдержит конкуренции с
Западом, с тем самым Западом, который десятилетия меч-
тал о развале Советского Союза. Когда в 20-х годах про-
шлого столетия формировалась Новая Экономическая
Политика,  то ее реализации предшествовал План, создан-
ный не псевдореформаторами, а Умами, такими, например,
как Ум Гения Ленина.  А в послесоветской России был
лишь план ее развала…

Ныне координация управления всеми структурами
страны настолько ослаблена, что вместо движения ее впе-
ред идут разного рода метания. Одна из причин метаний
– низкая экономическая культура народа. Без полити-
ческой экономии ее не поднять. Это однозначно!!! В этом
деле только лишь при помощи алгебры и компьютера уп-
равленческих проблем не решить. Необходимы высочай-
шие политэкономические знания.Политэкономию ведь и
угробили как раз те, коим в целях грабежа нужен был
хаос…

О том, что наша Россия сегодня экономически слабо-
управляемая страна, ведь не я один как политэконом с 45-
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летним стажем преподавания этой Великой Науки гово-
рю, об этом толкует, часто ворча про себя, все взрослое
население страны. Позитивные какие-то сдвиги, конечно,
есть, но хотелось бы, чтобы результаты были значительно
выше. Такое желание естественно. Властям поскорее
надо стараться его удовлетворить.  Для этого, как я ду-
маю, все-таки надо провести национализацию, в первую
очередь жизненно важных крупных экономических объек-
тов…

О многом настораживающем, тревожном говорят тра-
гические события в Тунисе, Египте, ранее – в Украине, Гру-
зии, Таджикистане, в ряде других стран… Капитализм не
в силах удержать мир в Покое. Капитализму приговор
еще в середине 19-го века написал и зачитал К.Маркс,
тот приговор был смертельный.  Его еще раз подтверди-
ли русские марксисты во главе с В.И.Лениным. Но в 20-
м столетии этот способ производства кое-как и кое-кто у
нас в СССР начал  как бы реанимировать.  Дореанимиро-
вались до того, что разрушили Советскую Державу, со-
зданную на социалистических основах, а взамен ничего не
дали, кроме пустословия и гигантского припадка воров-
ства, замешанного на властном бессилии. На вопрос о том,
что мы строим, никто ответа не дает. Да негде ответ-то
этот давать.  Политическую экономию взяли да изъяли из
школьно-вузовского учебного процесса. Причина такого
вероломного изъятия одна – смертельная боязнь за про-
исходящее в стране. Политическую экономию, правда, за-
менили, но чем? Так называемыми политическими тусов-
ками, в которых, кроме словоблудия, нет ничего. Теорети-
ческой экономикой ныне занимаются и зубные врачи, и
врачи-педиатры, и автомобилисты, и нефтяники, и гинеко-
логи… Все они, кстати, кандидаты и доктора экономичес-
ких наук. И как прав великий баснописец Иван Андрее-
вич Крылов, сказав:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги точать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
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Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:

Îí ëó÷øå äåëî âñå ïîãóáèò
È ðàä ñêîðåé

Ïîñìåøèùåì ñòàòü ñâåòà,
×åì ó ÷åñòíûõ è çíàþùèõ ëþäåé

Ñïðîñèòü èëè âûñëóøàòü ðàçóìíîãî ñîâåòà.

Гениальные Слова-Нравоучения Русского Гения Ива-
на Андреевича Крылова!!! Их бы в качестве  лозунга-
призыва  развесить во всех учреждениях высших кругов
власти и абсолютно во всех нижестоящих учреждениях,
ежедневно показывать на экранах телевизоров и с пафо-
сом по утрам и вечерам зачитывать ежедневно по радио.
Да плюс вкладывать в виде листовки каждому чиновнику
в трудовую книжку…

Всем нам, а не только власти, многому надо учиться у
Русских Мудрецов. Русская Мудрость неохватна. Она
века оплодотворяла Русский, и не только русский, Ум. А
сегодня бесы ориентируют русского человека на послу-
шание Западу, его выкормышам-магнатам капитала, бан-
кирам-вампирам, нуворишам, эксплуататорам…

Нашу талантливейшую молодежь надо Просвещать.
Я стараюсь в студенческой среде заниматься и просвеще-
нием. Непросвещенному Человеку экономические зна-
ния недоступны. Непросвещенный Гражданин уязвим во
всем, в том числе и в экономических поступках. Даже не-
знание поэзии притупляет экономические знания.  Не
может не быть провальной экономика без глубочайших
знаний Истории своего Отечества, Традиций своего Наро-
да. Взгляды великих экономистов – Маркса, Смита, Ле-
нина, Кейнса – должны быть в контексте экономических
взглядов молодежи. Наша российская молодежь не мо-
жет не знать Великую Советскую Эпоху,  в  которой
трудом народа старались выплавить Социализм. Все по-
ложительное, имевшееся в практике социально-эконо-
мического развития СССР, необходимо использовать и
для практики становления новой информационно-элект-
ронной эпохи…
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11 февраля 2011 года, пятница

Вчера и сегодня провел со студентами вводные семи-
нарские занятия. Начал я их с зачтения и комментариев
произведений-басен великого Русского Национального
Баснописца Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844)
«Щука и Кот», «Кот и Повар», «Лебедь, Щука и Рак»,
«Стрекоза и Муравей». Из таких Гениев, как Иван Анд-
реевич Крылов,  говорил я студентам, формировался в 18 –
19 веках Гений Русской Литературы, пропитанный  Рус-
ской Народностью.

Студенты, как я из беседы понял, Крылова, многих дру-
гих великих Русских Литераторов практически не знают.
Знания Русской Литературы, например, нашим поколени-
ем, поколением 50–60-х годов 20-го века, и поколением
современным несопоставимы. У нынешней молодежи они
ниже в разы. К сожалению!  Названные выше басни вы-
ражают суть многих социально-экономических явлений
иногда даже гораздо больше, чем иные научные трактаты.
Не зря же Карл Маркс многие сложнейшие экономичес-
кие категории в «Капитале» комментировал примерами
из мировой художественной литературы.

Студентам я представил экономическую науку как
Науку чрезвычайно сложную, отражающую глубинные
процессы, происходящие в обществе в результате его ис-
торического поступательного движения. Для постижения
экономической теории и конечно политической  экономии,
ее основы, нужны обширные философские, историчес-
кие, социально-политические знания, знания литерату-
ры и солидные представления об экономической прак-
тике. Короче говоря, необходима широкая эрудиция.
Нужна достаточная начитанность. В качестве примера
тех, кто является блестящим эрудитом, энциклопедистом, а
в результате и экономистом-классиком, я привел Имена
Аристотеля, Уильяма Петти, Франсуа Кенэ, Адама Сми-
та, Давида Рикардо, Николая Гавриловича Чернышевс-
кого, Георгия Валентиновича Плеханова, Ивана Тихо-
новича Посошкова, Василия Никитича Татищева, Анд-
рея Тимофеевича Болотова, Дмитрия Ивановича Мен-
делеева, Сергея Федоровича Шарапова, конечно Карла
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Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ильича Лени-
на (Ульянова), Карла Каутского, Джона Кейнса, Мил-
тона Фридмена, Василия Немчинова, Константина Ост-
ровитенова, Николая Цаголова, Сергея Ивановича Ша-
рапова, Валерия Радаева, Виктора Черковца.

Говорил я студентам и о советской экономической на-
уке, о ее творцах, выдающихся ученых, решавших множе-
ство социально-экономических проблем…

Кое-что рассказал ребятам и о процессе преподава-
ния экономической науки в советское время, об учебни-
ках по политической экономии, созданных под руковод-
ством академика А.М.Румянцева, профессоров Н.А.Цаго-
лова, В.В.Радаева, Э.Я.Брегеля, о первом учебнике по по-
литической экономии, авторами которого были  К.В.Ост-
ровитенов, Д.Т.Шепилов, Л.А.Леонтьев, И.И.Кузьминов,
А.И.Пашков и др., об учебнике «Политическая экономия»
Б.Минца, об учебнике «Политическая экономия» под ре-
дакцией профессоров А.В.Сидоровича и Ф.М.Волкова…

Пока очень коротко прокомментировал учебник Пола
Сэмюэлсона. В 90-х годах прошлого века «демократы-
реформаторы» начали этот учебник настойчиво внедрять
в учебный процесс. На него стали ориентироваться мно-
гие преподаватели, предавшие политэкономию и отказав-
шиеся от идей социализма. Такое перевертывание на 360
градусов для меня не поддающаяся разгадке загадка…

Вспомнил я на первом, вводном, семинарском занятии
и о своем политэкономическом образовании. Ему начало
было положено в далеком 1954 году, когда я, студент (тог-
да мне было 16 лет)  Сурского зоотехникума, взял в руки
только что вышедший в свет первый в Советском Союзе
учебник по политической экономии. Понять, что было на-
писано в этом фантастическом для меня труде, мне было
сначала тяжело. Но я преодолевать стал это непонимание
и вот уже почти 45 лет с 1966 года начиная преподаю
политическую экономию, ныне «преобразившуюся» в эко-
номическую теорию. Преподаю в должности профессора.
Постичь все в политической экономии невероятно трудно,
да, пожалуй, и невозможно. В ней такой  Монблан теорий,
категорий, законов, фактов, логических зигзагов, который
даже космического масштаба разумом не объять. Содер-
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жание политической экономии неудержимо стремитель-
но расширяется и углубляется…

В память об ученых-политэкономах советской эпохи я
студентам много повествую о их плодотворной деятельно-
сти в сфере науки. Многих из них я знал не только по их
трудам, но и лично, встречался с ними и восхищался их
умом на многочисленных научных и методических кон-
ференциях в Москве, Саранске, Саратове, Ростове-на-Дону,
Грозном, Куйбышеве (Самара),  Ульяновске, Свердловске
(Екатеринбург), в других городах Советского Союза. Это
были необыкновенно глубокого ума люди, влюбленные в
свое социалистическое Отечество. Среди них такие мощ-
ные методологи, как Н.А.Цаголов, В.В.Радаев, В.Н.Чер-
ковец, С.И.Шарапов, А.Ф.Тарасов, Н.Д.Колесов, И.С.Шев-
цов, Н.С.Спиридонова…

12 февраля 2011 года, суббота

Нельзя счастливо, спокойно жить, когда окружающие
тебя миллионы соотечественников живут дискомфортно,
когда они страдают от тяжелых условий бытия, когда они,
живя в таких условиях, не могут реализовать свои способ-
ности, не в состоянии достойно воспитать своих детей и
дать им хорошее образование. Живя в окружении обык-
новенного трудового народа, я не могу переносить стоны
людей, особенно пожилых, по поводу их трудной судьбы…
На моих глазах в течение последних двадцати лет про-
изошло дичайшее расслоение российского общества на
богатых – олигархов и бедных – бомжей. Такое рассло-
ение к добру не приведет. Ропот недовольства со стороны
бедных будет нарастать. Для того чтобы его не было, на-
род и мечтал века о социализме, а с ним и о социальной
справедливости. Лучшие Умы Человечества идеями соци-
ализма прожили свои жизни. В борьбе за справедливость,
братство и равенство они гибли на баррикадах. Сколько
только романов, научных произведений посвящено борь-
бе с нищетой, социальной несправедливостью и порож-
даемыми ими пороками! Не счесть. Сегодня, слава Богу,
хотя бы минимальное  удовлетворение потребностей у
россиян есть. Но такое удовлетворение человека, конечно,
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не устраивает. Самое страшное, пожалуй, то, что наш
российский человек не удовлетворяет свои потребности
в любимой им работе. В окружающей его социальной
среде он является вроде изгоя. Такое положение, сло-
жившееся в народной среде, бросается в глаза. Множе-
ство людей живет без надежды на будущее. Основные
средства массовой информации отказались поддерживать
веру россиян в будущее. Людям не к кому обратиться за
советом. В какие двери им стучаться, они не знают. Заим-
ствованный «демократами» у Запада индивидуализм ве-
дет Россию, столетия жившую на коллективистских осно-
вах, к беде. Жухнет межчеловеческое общение даже на
бытовом уровне. Люди спрятались за бронированные двери
в квартирах с решетками на окнах. У значительной части
населения потерян интерес к общественным социально-
экономическим преобразованиям и повышению своего
культурного уровня. Многие величайшие произведения
литературы и искусства остаются народом не востребо-
ванными. В народной среде угасла артельная песня и ис-
парилась фольклорная частушка. Над страной стоит ед-
кий разъедающий душу  дурман ядовитых пороков. Мил-
лионы россиян, оказавшихся униженными и оскорблен-
ными, впали в грех депрессии.  Воздух многих зрелищ-
ных учреждений пропитан похотью. Похоть бойко куль-
тивируют радио, телевидение, полно журналов и газет. От
этого порядочным людям нестерпимо душно, они постоян-
но ощущают состояние духовного надлома… Явственно
видно, что русского человека, россиянина, бесы загна-
ли в свою дьявольскую западню. Поодиночке и без ак-
тивного вмешательства государства люди из этой запад-
ни не освободятся…

За 90-е годы 20-го века кем-то «запрограммировано»
пройти России многосотлетний путь так называемого пер-
воначального накопления капитала, тайну которого рас-
крыл К.Маркс в 24-й главе первого тома «Капитала». На
отрезке пути, по которому насильственно тащат бесы Рос-
сию в капитализм, осуществляется, например, процесс лик-
видации сел и сельского населения в них. Видя этот ван-
дализм, я вспоминаю слова Маркса из 24-й главы «Капи-
тала» о том, что «деревенское население,  насильственно
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лишенное земли, изгнанное и превращенное в бродяг, ста-
рались приучить, опираясь на эти чудовищно террористи-
ческие законы, к дисциплине наемного труда поркой, клей-
мами, пытками»…

Вступление в капитализм предполагает, используя ры-
нок, достижение всеобщей товарности. Иллюстрацию это-
му в своей книге «Странствия паломника» дает Беньян,
английский писатель ХVII века: «И вот  грезилось мне,
что когда они выбрались из пустыни, они вдруг увидели
перед собой город, а имя этому городу – Суета; и была
устроена в городе Ярмарка, называвшаяся Ярмаркою Су-
еты (подч. мною. – Ник. Нар.)… На сей ярмарке (подч.
мною. – Ник. Нар.) продавались такие товары, как дома,
земли, ремесла, места, почести, повышения по службе, ран-
ги, страны, королевства, вожделения, удовольствия и вся-
кого рода развлечения, как девки, сводни, тещи, мужья, дети,
хозяева, слуги, жизнь, кровь, тела, души, серебро, золото,
перлы, драгоценные камни, – и чего там только не было…»

Всеобщая товарность – западня, которую эмиссары
капиталистического ада россиянам готовили давным-дав-
но, а «обживают» россияне ее с начала 90-х годов 20-го
столетия, с устроенного для них бесами «комфорта» –
смутного времени. В западне по  имени всеобщая товар-
ность балом правит  Мамон – бог богатства и наживы,
алчности и корыстолюбия…

Можно представить состояние русского человека,
воспитанного на канонах православия, на Добрых веко-
вых традициях Славянско-Русского народа, на коллек-
тивизме, общинности, оказавшегося в торгашеской за-
падне, в путах алчности, бездушия, рыночной агрессии.
Мне Человек, ныне затолкнутый в рыночную камеру под-
ручными Мамоны, в скором времени видится вот так:  сидит
он в полутемноте и через щель, глядя на промозглую от
ненастья улочку, ждет не дождется, когда Солнышко заль-
ет светом сначала улочку, а потом и камеру-западню. В
теплой ауре света перед ним распахнутся двери западни,
и войдет в западню Надежда. Надежда передаст ему
Благую Весть о том, что его ждет на улице любимая рабо-
та, которая поведет его в Благоухающий Сад Благополу-
чия и Небесной Любви.  В Саду ему встретятся лишь
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только созидатели, творцы, Ваятели счастья и конструкто-
ры такого светлого будущего, в котором нет людей безра-
ботных, нуворишами эксплуатируемых, нет пьяниц, насиль-
ников, бандитов всякой «квалификации», нет террористов,
тунеядцев, проституток, детей-беспризорников, бездомных
людей…

Я понимаю и  тяжело переживаю мученическое су-
ществование тех людей, у кого в доме безысходность.
Отходят эти люди ко сну без надежды и просыпаются
без нее. Представим себе какую-нибудь разорившуюся
русскую деревеньку, где еще в 90-е годы 20-го века, двад-
цать лет назад, снесено с лица деревенской земли, скажем,
колхозное хозяйство, которое их худо-бедно работой обес-
печивало и за труды кормило и поило. Теперь на месте
некогда ухоженных с индустриальным обликом ферм, скла-
дов, амбаров-хранилищ зерна и овощей, зерносушилок кучи
хлама, обломки кирпича и рваные клочья железа с быв-
ших крыш. Вся сельскохозяйственная техника давным-
давно местными бродягами-алкоголиками сдана на метал-
лолом. Поля не сеются и не пашутся. Медицинский пункт
и школа закрыты. Клуба нет… И самое главное, в селе
абсолютно нет никаких рабочих мест. Пытаются люди
мигрировать в районные рабочие поселки, в города, их и
там никто не ждет. И начинается повальная пьянка. Пьянка
с утра, в обед – похороны. Деревня спивается, а спив-
шись – вымирает. Разрушается Генофонд великого рос-
сийского народа. Это страшная трагедия. Нет никакой
работы, есть, да еще какая, пьянка.  Сегодня пьянство
трансформировалось наркотиками. Ужас какой-то…
Всеобщая товарность тотальную алкоголизацию и нар-
команизацию российского народа не останавливает, наобо-
рот, она ее усиливает, придает ей демонические формы.
Для того чтобы молодые люди формировались Людьми,
их надо чем-то интересным увлечь.  В деревне не нахо-
дится здоровых увлечений, и они начинают спиваться, пре-
даваться порокам, в том числе и пьянству. В стране давно
уже идет всенародный говор о том, что государство прежде
всего во имя спасения нашей молодежи обязано занимать-
ся созданием в селе мощной индустриальной производ-
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ственной базы. Другого хода я, например, не вижу. А как
эту базу создавать?  Создавать за счет государственных
капитальных вложений. Овчинка эта выделки  стоит. Все
окупится быстро. Будут сохранены жизни миллионов
россиян…

Осмысливая сегодня в России происходящее, я вспом-
нил «Элегию» великого Поэта Земли Русской  Николая
Алексеевича Некрасова,  в которой он проникновенно
поет:

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая «страдания народа»
И что поэзия забыть ее должна.
Не верьте, юноши! Не стареет она.
О, если бы ее могли состарить годы!
Процвел бы Божий мир!.. Увы! Пока народы
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,
Как тощие стада по скошенным лугам,
Оплакивать их рок, служить им будет муза,
И в мире нет прочней, прекраснее союза!..
Толпе напоминать, что бедствует народ
В то время, как она ликует и поет,
К народу возбуждать вниманье сильных мира –
Чему достойнее служить могла бы лира?

Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил – и сердцем я спокоен.
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба…
Я видел красный день: в России нет раба!
И слезы сладкие я пролил в умиленье…
«Довольно ликовать в наивном увлеченье, –
Шепнула Муза мне. – Пора идти вперед:
Народ освобожден, но счастлив ли народ?..»

Как ведь по-Вселенски Громко, Мощно и Пророчес-
ки: «Народ освобожден, но счастлив ли народ?..» (подч.
мною. – Ник. Нар.).

Каким Пророком Н.А.Некрасов оказался, написав вот
эти Строки в поэме «Кому на Руси жить хорошо»  сто



260

сорок четыре года тому назад, в 1866 году. Сейчас на дво-
ре 2011 год:

Эх! эх! придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что рознь портрет портретику,
Что книга книге рознь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого –
Белинского и Гоголя
С базара понесет?
Ой, люди, люди русские!
Крестьяне православные!
Слыхали ли когда-нибудь
Вы эти имена?
То имена великие,
Носили их, прославили
Заступники народные!
Вот вам бы их портретики
Повесить в ваших горенках,
Их книги прочитать…

О том, о чем мечтал Величайший Гражданин России
Н.А.Некрасов в далеком 1866 году, и сегодня мечтают все
люди России, конечно, и Россию Крестьянскую любящие.
Мы мечтаем, когда все-таки «Мужик не Блюхера  И не
милорда глупого – Белинского и Гоголя  С базара поне-
сет?» (подч. мною. – Ник. Нар.).

14 февраля 2011 года, понедельник

Прочитал сегодня студентам 3-го курса радиотехни-
ческого факультета первую лекцию по курсу «Экономи-
ка». Студенты встретили меня доброжелательно, с нескры-
ваемым любопытством.

Лекция была вводная, ознакомительная. Ребятам я го-
ворил о том, что мы в течение семестра будем изучать в
объемном невероятно сложном предмете, который руково-
дящие работники минвуза России непонятно почему на-
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звали «Экономика», тем самым растворив его в океане со-
циально-экономических проблем. Абсолютное большин-
ство стандартов курса  «Экономика» – прикладные, боль-
ше на уровне бухучета. Политэкономические категории в
нем программой минвуза почти,  к великому сожалению,
не представлены. Но я курс «Экономика», пользуясь сво-
им положением профессора, конечно, буду в интересах сту-
дентов реконструировать. Как это делал всегда!..

Я говорил студентам, что к периодизации историческо-
го процесса существуют два подхода: формационный (мар-
ксистский) и цивилизационный. К разработчикам циви-
лизационного подхода относятся Николай Яковлевич Да-
нилевский (1822 – 1885),  автор книги «Россия и Евро-
па» (1869 г.), Арнольд Тойнби (1889 – 1975), автор труда
«Исследование истории» в 12 томах,  и другие.  Я дал
небольшой комментарий работы К.Маркса «К критике
политической экономии», работ Н.Я.Данилевского, А.Той-
нби и Л.Н.Гумилева «Древняя Русь и великая степь», «Эт-
ногенез и биосфера»…

В рамках рассуждений о цивилизационном подходе  я
размышлял об Экономике русской цивилизации, ссыла-
ясь на книгу «Экономика русской цивилизации. Соста-
витель – доктор экономических наук Олег Анатольевич
Платонов» (– М.: Родник, 1995) и на его же книгу «Рус-
ская цивилизация» (– Москва: «Роман-газета», 1995).
Привел студентам, на мой взгляд, наиболее приемлемое
определение понятия «русская цивилизация», данное
О.А.Платоновым: «Русская цивилизация есть целостная
совокупность духовно-нравственных и материальных
форм существования русского народа, определившая его
историческую судьбу и сформировавшая его националь-
ное сознание».

Нынешнему поколению россиян принципиально важ-
но понять сущностные отличия русской цивилизации от
западной. В русской цивилизации ее характерными чер-
тами являлись: преобладание духовно-нравственного на-
чала над материальным, культ правдолюбия и доброто-
любия; развитие самобытных коллективных форм демок-
ратии, которые органически воплощались в артелях и общи-



262

нах, нестяжательства. Основные ценности русской циви-
лизации сложились еще до принятия Россией христиан-
ства. Западная цивилизация развивалась на основе инди-
видуалистической модели экономики, которая характери-
зуется жесткой конкуренцией, отлаженной иерархо-бюро-
кратической организацией…

Каждая цивилизация, социально-экономическая фор-
мация, развиваясь, проходит каскад социально-экономи-
ческих ступеней (форм). Изучением этих процессов вот
уже 500 (!) лет занимается наука политическая экономия,
одним из ныне преобразованных ее названий является
«экономическая теория».

Политическая экономия, исследуя производственные
отношения, изучает, что чрезвычайно важно, экономичес-
кие законы, экономические категории. Тут без Смита, Ри-
кардо, Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, Чернышевс-
кого не обойтись. Студентов, приступающих к изучению
экономики, я наставлял прежде всего изучать «Капитал»
Маркса, другие его экономические произведения. «Капи-
тал», внушал я студентам, – блестящая навигационная карта,
при помощи которой им будет легче отыскать путь в про-
грессивное будущее.

Посетивших мою лекцию студентов я призывал настой-
чиво изучать экономические трактаты, читать современ-
ные экономические журналы, следить за экономической
жизнью России и мира по материалам в средствах массо-
вой информации и делать из этого свои выводы. Как мне
хочется видеть молодежь экономически образованной!  Без
этой образованности России не обойтись, она, наша Рос-
сия, очень нуждается в образованных Экономистах, не эко-
номистах, коих ныне тысячи, а Экономистах вроде Совет-
ских ученых  А.Г.Аганбегяна, П.Г.Бунича, Л.В.Канторо-
вича, К.В.Островитинова, Т.С.Хачатурова, В.С.Немчино-
ва, В.М.Глушкова, Н.Н.Некрасова, Н.А.Цаголова, В.В.Рада-
ева, А.М.Румянцева, А.И.Пашкова, В.Н.Черковца; запад-
ных – Сэмюэлсона, Кузнеца, Арроу, Леонтьева, Фридмена,
Саймона, Селигмена, Голбрейта, Ростоу…

В своих лекциях по политической экономии (эконо-
мической теории) я учу студентов, еще очень молодых
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людей, жить в этом суровом, можно даже сказать, жесто-
ком мире. Вспоминаю гениальные строки, написанные
Николаем Алексеевичем Некрасовым в поэме «Кому на
Руси жить хорошо» в 60-х годах 19-го века:

В каком году – рассчитывай,
В какой земле – угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временнообязанных,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень:
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина,
Горелова, Неелова –
Неурожайка  тож.
Сошлися – и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?

Нынешнее время в России хотя и полуиндустриаль-
ное, но те социальные противоречия и черты, которые были
замечены Русским Пророком Н.А.Некрасовым в Великой
Поэме «Кому на Руси жить хорошо», остались и через 140
лет. Нынешнее поколение мужиков, собравшись где-ни-
будь на перекрестке, так же разгадывают вечный ребус:
«Кому живется весело, вольготно на Руси?» Его разгадке
может помочь только политическая экономия. Но разга-
данное не понравится нынешним толстопузым торгашам,
биржевым игрокам, тем самым  «людям», возможности
которых оценивали в этой поэме семеро мужиков:

Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
Лука сказал: попу.
Купчине толстопузому! –
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.



264

Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Вельможному боярину,
Министру государеву.
А Пров сказал: царю…

Вот эти помещики, чиновники, попы, купцы-нувориши,
бояре, министры убрали политическую экономию от греха
подальше, чтобы мужики всякую бузу не устраивали.

Социалистический строй в России в период его ста-
новления проявил много несовершенств, но капитализм,
где бы за полтысячу лет ни являлся, он был и есть для
народа абсолютно неуютен. Он всюду провоцирует эко-
номический разбой, насилие, безработицу, абсолютное и
относительное обнищание народных масс, нескончаемые
войны, нравственно-духовную деградацию. Как же нам
быть в России? Что делать? Вооружившись политичес-
кой экономией, искать новые, но уже более эффективные
социально-экономические дороги. Возможности поиска у
политической экономии  есть. Политическая экономия
абсолютно незрячих делает зрячими. Об этом свидетель-
ствуют 500 лет ее просветительской деятельности в миро-
вом человеческом обществе. В медицине есть врачебная
специализация, но любой специалист не может обойтись
без глубоких знаний анатомии. Такая же роль принадле-
жит и политической экономии среди множества социаль-
но-экономических и политических дисциплин. Без поли-
тической экономии человечество так заплутается, что даже
не сможет выйти на Большак Истории.

На каждом занятии по политической экономии (эко-
номической теории) я убеждаюсь, что молодежи интерес-
на эта фундаментальная наука об обществе, социально-
экономических отношениях внутри него, объективных
экономических законах, управляющих социальными про-
цессами. Студентам интересна социально-экономическая
и политическая информация, они стараются ее осмысли-
вать и вносить, часто хоть и наивные, коррективы. Про-
фессору необходимо считаться с интересами студента, по-
мочь найти ему ответ на интересующий его вопрос.
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18 февраля 2011 года, пятница

В Поволжско-Посурском крае стоит настоящая зима –
морозная и снежная. В Казани снежные сугробы не толь-
ко на улицах и площадях, но и на крышах домов. Комму-
нальные службы оказались так же бессильными перед
снежной стихией зимой, как перед пожарами прошлым
летом. Эти проблемы всенародные.

На социальном поле человечества особенно нынешней
зимой так же, как и на природном, штормит.  Во многих
странах народные бунты парализовали размеренное тече-
ние жизни. Настала пора политическим властителям и
элитным стадам нуворишей серьезно задуматься над про-
роческими словами из «Капитала» К.Маркса: «Вместе с
постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала,
которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого
процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнете-
ния, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем
растет и возмущение рабочего класса, который постоянно
увеличивается по своей численности, обучается, объединя-
ется и организуется механизмом самого процесса капита-
листического производства. Монополия капитала стано-
вится оковами того способа производства, который вырос
при ней и под ней. Централизация средств производства
и обобществления труда достигает такого пункта, когда
они становятся несовместимыми с их капиталистической
оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической
частной собственности. Экспроприаторов экспроприиру-
ют…»

Жаль, что моей России не удалось навсегда избе-
жать бесовских капиталистических гульбищ. Весь миро-
вой капитализм обречен. Его полная гибель предсказана
Мыслью Человечества.  Зачем же нам, россиянам, повто-
рять порочный капиталистический путь? Практика стран
Запада и США показала и порочность стихийного разви-
тия, порождающего анархию. Зачем нужно было России
отказываться от механизмов планомерности?  Здравым
умом этого не понять. Сегодня балом правит больной ра-
зум, которому по душе эклектика. Сейчас,  говорят «ре-
форматоры», век цифр. А куда при таком цифровом гос-
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подстве деваться словам, нравственно-духовным ценнос-
тям, эмоциям? Цифры в плуг не запряжешь и поле не
посеешь. Пока еще цифры не стали удовлетворять потреб-
ности человека в еде, одежде. Электронно-информацион-
ная составляющая мировой социально-экономической си-
стемы призвана сегодня играть прикладную, а не опреде-
ляющую роль. Разве «цифры» выгнали сегодня милли-
оны людей планеты на улицы бастовать? Где были эти
самые «цифры», когда горели  русские леса? Их ведь толь-
ко за одно лето погибло более 1 млн гектаров. Почему-то
«цифры» не принимают участия и в нынешних снегоубо-
рочных работах… Нести «цифровую» белиберду – это
одно, другое – использовать цифровую мощь во благо. До
этого  еще нам далековато. Пока у нас в деле лишь лопат-
ка, коса, вилы,  гаечный ключ, ведро,  дрова,  галька, речной
песок, топор,  бредень, кирпич, цемент, железо, шифер, стек-
ло…

Цифровые технологии и орудия труда нынешней элек-
тронной эпохе очень нужны, но до достижения стадии их
совершенства необходимы, очень необходимы и традици-
онные орудия труда, и традиционные технологии. Необ-
ходимо  их разумное сочетание. По крайней мере пока.

23 февраля 2011 года, среда

Сегодня День Советской Армии и Военно-Морского
Флота, ныне День защитника Отечества. В жизни нашей
Величайшей Советско-Российской Державы Священный
Праздник.  В русской традиции к воинам относиться с
Любовью, Восхищением, Благодарностью к тяжелейшему,
но благороднейшему их Ратному Труду. Если бы наше
тысячелетнее Отечество не имело миллионов своих За-
щитников, то оно бы не выдержало тех громадных испы-
таний, которые легли на него, особенно в годы Священных
Войн. За сохранение Державы в течение десяти веков в
битвах погибли десятки миллионов самых лучших, муже-
ственных и высокодуховных его Сынов и Дочерей.

Нас, россиян, людей Русских, поклонению Воинам учи-
ли с рождения. Например, в моем Русском Селении при-
сурском Кадышеве, Покровском тож, не было почетнее
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звания, чем Солдат. Солдат для кадышанина являлся оли-
цетворением всего самого лучшего в Человеке – мужества,
душевной чистоты, высокого Долга Служения Родине, че-
сти, гражданственности. Службу в армии мои земляки, как
и все советские люди, рассматривали как высочайшее До-
верие, оказанное им со стороны государства, со стороны
всего многомиллионного народа. Любой гражданин СССР,
России не мог считать  свою жизнь полнокровной, если в
ней не было службы в армии. Слово «Солдат» звучало
торжественно и гордо. Народ ни на секунду не забывал
Подвиги Державных Солдат и на Куликовом поле, и в
Бородинском сражении, и в Крымской войне 1853 – 1856
гг., и в Русско-японской войне 1904 – 1905 гг. (вспом-
ним величайший подвиг крейсера «Варяг»!!!) и  подвиги
русских Воинов на перевале Шипка в 1877 году, и в Пер-
вой мировой войне, и конечно в битвах в годы Второй
мировой войны, унесшей жизни 30 миллионов Советс-
ких Солдат. Велик Подвиг Советско-Российских Сол-
дат по поддержанию мира на планете Земля после Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Наш народ-
миротворец неимоверно благодарен Творцам этого под-
вига – офицерам, рядовым солдатам, генералам, мар-
шалам…

Я горжусь, что с 1957 года по год 1961-й служил в
Военно-Морском Флоте на Тихом океане, на эскадрен-
ном миноносце. Какими счастливыми и духовно богаты-
ми были те славные годы!.. В послевоенное время (после
1945 года) практически все юноши служили в армии и
военно-морском флоте. Для нас это была беспрецедент-
ная Школа Жизни, аналогов которой в мире и не было, и
нет. У нас, у россиян, величайшая страна по территории,
на которую зарится сонмище недругов и которую от них
нам надо оберегать. Эту роль всегда, во все времена, от
имени всего народа исполняла Российская, Российско-Со-
ветская Армия. Мощь армии и сегодня надо крепить и
крепить и ни в коем случае даже на малейшую долю не
ослаблять. Ненавистники России только и ждут слабос-
тей наших вооруженных сил. Кому-то нужны наши рос-
сийские острова, кому-то нужна наша нефть, кто-то спит и
видит оккупацию наших лесов с реками и морями вместе,
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кому-то грезится оккупация Сибири и захват российских
дальневосточных территорий, а кто-то днями и ночами
мечтает создать на российском Кавказе надежную воен-
ную базу-форпост на нефтяном Каспии, а кто-то фантази-
рует по поводу захвата богатейшего сырьевыми ресурса-
ми Русского Севера. Короче говоря, полным-полно тех, кто
жадно глядит на наши космического масштаба природ-
ные ресурсы. Для того чтобы подавить эту империалисти-
ческую агрессию, нам  необходима, очень необходима гро-
мадная оборонная мощь, способная Защитить Отечество
от супостатов…

Накануне и в День защитника Отечества поздравил
ряд своих друзей:  командующего ВДВ, Военно-Воздуш-
ными войсками генерал-лейтенанта В.А.Шаманова, гене-
рал-полковника В.С.Чечеватова – бывшего начальника
Академии Генерального штаба Вооруженных сил России,
ныне начальника Академии таможенной службы России,
генерал-майора авиации А.Ф.Волчкова, многих офицеров
и рядовых…

В нынешнее сумасбродное для всего мира время Рос-
сии необходимо усиливать свою оборонную мощь, эффек-
тивно на базе новейших научно-технических достижений
перевооружаться, способствовать формированию у воинов
Истинного Патриотизма. Для государства нашего это дол-
жно являться одной из первостепенных Задач. На ее ре-
шение денег, даже огромных сумм, не жалеть. Экономия
на расходах по модернизации военно-промышленного ком-
плекса и его продукции обойдется в дальнейшем в колос-
сальные потери и даже в потерю суверенитета. Уж никак
не надо увлекаться чрезмерным сокращением личного со-
става Вооруженных сил России. Одной техникой задачи
обороны страны не решить.  Служба в армии для моло-
дых россиян должна быть привлекательной, а для отслу-
живших должен быть Пакет важных Привилегий…

России, окруженной империалистическими странами,
как зеницу ока надо хранить бдительность. И не разору-
жаться, а перевооружаться. В этом примером для нас яв-
ляются США…

Каждый раз в День Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота мысленно посещаю свой военный корабль,
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дислоцировавшийся в городе Советская Гавань напротив
Сахалина. Корабельная служба дала моей жизни множе-
ство плюсов. Прежде всего она помогла моему правиль-
ному Взрослению, проходившему в окружении команды
замечательных Личностей – офицеров, старшин и матро-
сов. Абсолютное большинство из них являлись Людьми,
Богом наделенными высокими человеческими качества-
ми – порядочностью, дружелюбием, миролюбием, честнос-
тью, самобытными российскими нравами, лишенными ко-
рыстолюбия, только себялюбия… Все четыре года служ-
бы я восхищался воспитанностью и образованностью офи-
церского состава корабля. Для нас, моряков срочной служ-
бы, все они являлись примером для подражания. Коман-
дование корабля и бригады поддержали мое желание
учиться в вечерней партийной школе,  в университете
марксизма-ленинизма. На корабле, особенно в зимнее вре-
мя, я был не лишен возможности читать книги, газеты и
журналы, посещать спектакли драматического театра ТОФ,
бывать в матросском клубе, танцевать в нем и слушать
лекции в университете культуры, которые читали образо-
ваннейшие жены офицеров. Часто вижу во сне шлюпоч-
ные соревнования, в которых я участвовал в качестве заг-
ребного. Соревнования в бухте на фоне группы эсминцев
и крейсера «Калинин» – картина чудная! После соревно-
вания – купание в морской воде при температуре где-то
плюс 10 – 12 градусов. Такая была волшебная благодать!
После купания – усиленная  всякой вкуснятиной трапеза.
Никогда даже на минуту не забывается дружная кора-
бельная семья. А сколько воспоминаний о бесподобных
травлях в матросском кубрике и на полубаке! Чего толь-
ко не было в них реального и выдуманного! А какой в это
время хохот стоял! Казалось, его даже на той стороне Та-
тарского залива, на Сахалине, слышали. В вечернее, сво-
бодное от службы, время на полубаке под гармошку какие
только и серьезные, и озорные песни и частушки не пели!..

Для нас, военных моряков 50 – 60-х годов 20-го века,
корабль являлся вторым, после родительского, Домом. Дом-
корабль нас, 18 – 23-летних ребятишек, с учетом нашего
взросления доводил до нужной, так сказать, нравственной
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кондиции… Мы формировались в юношей под влиянием
образованнейших старших товарищей – морских офице-
ров, получивших высшее образование в училищах, имев-
ших богатые традиции и расположенных в крупных куль-
турных центрах России, например в Ленинграде, Москве,
Владивостоке… Между офицерами и матросами, старши-
нами была взаимная любовь, основанная на  взаимопони-
мании, взаимоуважении. И те и другие знали, что они вы-
полняют Священный Долг перед Родиной, доверившей
нам Защиту Отечества от сил зла,  от супостатов. Жизнь
наша на военном корабле была полнокровной, насыщен-
ной Добрым Духом – Патриотизмом. На Военно-Мор-
ском флоте среди моряков стояла подлинная дружба, не
позволявшая ни лукавить, ни лицемерить, ни подводить
друг друга в решении учебно-боевых задач. Военно-морс-
кая служба была, есть и будет надежным Сплавом Взаи-
мовыручки. По-другому на флоте быть не может. Так было
и всегда будет во всех родах войск  защитников Отече-
ства… А если  так не будет? Если так не будет, то нам –
хана…

В такие священные праздники, как День Победы, День
Советской Армии и Военно-Морского Флота, непременно
вспоминаю и участников Великой Отечественной войны,
и тех кадышан, кои в разные годы служили в армии и
Военно-Морском флоте: своего отца Василия Ивановича,
дядей – Григория Михайловича и Филимона Михайлови-
ча, триста кадышан, погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны, десятки земляков, вернувшихся с войны
искалеченными. Из памяти постоянно всплывают эпизо-
ды проводов парней в армию и их встреч из армии. Каж-
дый такой эпизод в жизни села являлся большим собы-
тием. Отпускника или  вернувшегося из армии, идущего
по родному селу, форсно одетого в военную форму со зна-
ками отличия на гимнастерке или на кителе, с завистью и
восхищением сопровождали ватаги ребятишек. Армейцы
селу дарили  праздник!..

Велик был Сергей Сергеевич Орлов и как Поэт, и как
Воин Великой Отечественной, написавший вот эти Гени-
альные строки:
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Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля –
На миллион веков,
И млечные пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей.

«Зарыли в шар земной» (подч. мною. – Ник. Нар.)
около 30 миллионов Советско-Русских Солдат, среди них
300 солдат, мобилизованных на Великую Отечественную
войну из моего Родного Кадышева. В шар земной, став-
ший Мавзолеем  для тридцати миллионов солдат Советс-
ко-Российской Державы, положили  и 300 – моих Доро-
гих Земляков…

И тут вот как Гений Поэта-фронтовика С.С.Орлова
на всю Вселенную воскликнул:

Живым поверка. Павшим слава.
Салютов гром и тишина.
Победу празднует держава,
Надев цветы и ордена.
От маршала и до солдата
Перед Победой все равны,
Как были ей равны когда-то
В день окончания войны.
На площадях и на полянах
Повсюду царствует она
В дворцах бетонных и стеклянных,
В избе всего на три окна.
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И только мальчики с портретов,
Как много лет тому назад,
Не увидавшие Победы,
Со снимков в траурных багетах
На матерей одни глядят.
Такой уж день, дела такие:
Со счастьем боль невпроворот.
Творец истории России –
Победу празднует Народ.




