
1



2

Í28

ÁÁÊ 84Ð4
ÓÄÊ 882

Í28

Íàðûøêèí (Ìàõîòèí) Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
Ðóññêèé äíåâíèê, èëè Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. – Êàçàíü:

Èçä-âî «Ñëîâî»,  2012. – 278 ñ. + 64 ñ.  èëë.

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Íàðûøêèí (Ìàõîòèí) – ïðîôåññîð Êàçàíñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÊÀÈ) èì. À.Í.Òóïîëåâà, Äåéñòâèòåëü-
íûé ×ëåí Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè Ãóìàíèòàðíûõ Íàóê (Àêàäåìèê), Àêàäåìèê
Ìåæäóíàðîäíîé Ãóìàíèòàðíîé Àêàäåìèè «Åâðîïà-Àçèÿ», ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòå-
ëåé Ðîññèè, Ïî÷åòíûé ïðîôåññîð Èíñòèòóòà êóëüòóðû ìèðà (ÞÍÅÑÊÎ), èçâåñ-
òíûé ïîäâèæíèê è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, ïóáëèöèñò, êðàåâåä, çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, Ïî÷åòíûé
ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè.  Ïóáëèêîâàëñÿ âî
ìíîãèõ ãàçåòàõ è æóðíàëàõ. Îí àâòîð áîëåå 400 ðàáîò.

Â 1998 ã. âûøëà èç ïå÷àòè êíèãà Í.Â.Íàðûøêèíà (Ìàõîòèíà) «Ìàõîòèí
èçâîç», â 1999 ã. – «Ìÿòóùàÿñÿ Ðîññèÿ», â 2000 ã. – «Ñâÿùåííàÿ Ñóðà», â 2002 ã. –
«Êàäûøåâñêèé ýïîñ», «Ðàçãîâîð Ïðàâåäíèêà ñ íå÷åñòèâöåì», â 2004 ã. – «Ðóññêèé
äíåâíèê. Òîì 1»,  â 2006 ã. – «Ðóññêèé äíåâíèê. Òîì 2», «Ñàä Îòöà. Ýòþäû êðå-
ñòüÿíñêîé æèçíè», «Çîâ çåìëè ïðåäêîâ», «Òðóäíàÿ æèçíü Ðóññêîãî Êðåñòüÿíè-
íà», «Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷ Õîìÿêîâ», «Ïàëîìíè÷åñòâî ðîäíîãî ñûíà Ñâÿòîé
Ðóñè ê Ðóññêèì ñâÿòûíÿì è Ðóññêèì ñâÿòûì», «Äîðîãè è òðîïû æèçíè Ðîññèé-
ñêîãî Êðåñòüÿíèíà», â 2007 ã. – «Ðóññêèé äíåâíèê. Òîì 3», â 2008 ã. – «Ñêâîçü
ïåëåíó âðåìåí. Àôîðèçìû», «Ïóòÿìè ïðàâåäíûìè ê âåðøèíå æèçíè», «Ñàä
Îòöà» 4-å èçäàíèå, «Ìîÿ Ïîñóðñêàÿ ñòîðîíà. Ïîýìà», â 2009 ã. – «Ïîëîâîäüå».
Ýòè ôóíäàìåíòàëüíûå ìíîãîïëàíîâûå êíèãè òåïëî âñòðå÷åíû îáùåñòâåííîñòüþ
Ðîññèè, çåìëÿêàìè àâòîðà, òûñÿ÷àìè åãî ÷èòàòåëåé è ïî÷èòàòåëåé.

Â ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè Ìîñêâû, Òàòàðñòàíà, ×óâàøèè, Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè, Ìîðäîâèè è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè îïóáëèêîâàíî òîëüêî çà 1998 –2008
ãã. îêîëî ïÿòèñîò êíèã, áðîøþð, ñòàòåé, çàìåòîê, ïîñâÿùåííûõ òâîð÷åñòâó è
ïîäâèæíè÷åñòâó Í.Â.Íàðûøêèíà (Ìàõîòèíà). Â 2003 ã. âûøëè èç ïå÷àòè êíèãà
«Ïàëîìíèê Ðóññêîãî äóõà. Æèçíü, òâîð÷åñòâî, ïîäâèæíè÷åñòâî Í.Â.Íàðûøêèíà
(Ìàõîòèíà)» è ñáîðíèêè ñòèõîâ, ïîñâÿùåííûõ Í.Â.Íàðûøêèíó: Ëàðèñû Òèìó-
øåâîé «Ïîñâÿùåíèÿ Ïàëîìíèêó Ðóññêîãî äóõà Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó Íàðûø-
êèíó (Ìàõîòèíó)» è êîëëåêòèâà àâòîðîâ «Â ñèÿíèè Êàäûøåâñêîãî ñîëíûøêà.
Ïîýòè÷åñêèé âåíîê ïîäâèæíè÷åñòâó Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Íàðûøêèíà», â 2005
ã. îïóáëèêîâàíà êíèãà «Ïàòðèîò çåìëè Ðîññèéñêîé. Î Í.Â.Íàðûøêèíå», â 2006 ã. –
êíèãà «×èòàÿ è ñëóøàÿ Í.Â.Íàðûøêèíà», ñî÷èíåíèÿ ó÷åíèêîâ øêîë.

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Íàðûøêèí – êðóïíûé çíàòîê è èññëåäîâàòåëü ôèëî-
ñîôèè, ýêîíîìèêè, èñòîðèè, êóëüòóðû Ðóññêîé Öèâèëèçàöèè è æèçíè Ðóññêîãî
Êðåñòüÿíèíà.

Èìÿ Í.Â.Íàðûøêèíà ïðèñâîåíî øêîëå ñåëà Êàäûøåâà Êàðñóíñêîãî ðàéî-
íà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Í.Â.Íàðûøêèí – Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êàðñóíñêîãî
ðàéîíà è ñåëà Êàäûøåâà ýòîãî ðàéîíà. Â îêòÿáðå 2006 ã. â ñåëå Àñòðàäàìîâêå
Ñóðñêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îòêðûò ìóçåé Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Íà-
ðûøêèíà.

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Íàðûøêèí ðîäèëñÿ 12 èþíÿ 1938 ã. íà áåðåãó Ñâÿ-
ùåííîé ðåêè Ñóðû, â ñòàðèííîì ðóññêîì ñåëåíèè Êàäûøåâå-Ïîêðîâñêîì (êîå-
ìó 400 ëåò) Êàðñóíñêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â òðóäîâîé êðåñòüÿíñêîé
ñåìüå Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à (1904–1985) è Àííû Ìèõàéëîâíû (1903–1990) Íà-
ðûøêèíûõ.

ISBN 978-5-98356-159-5        © Í.Â.Íàðûøêèí (Ìàõîòèí), 2012



3



4

27 февраля 2011 года, воскресенье

На  планете Земля продолжают разгораться пожары
разноцветных социальных революций. Пылают страны
арабского мира. Невероятно тревожная ситуация в запад-
ных странах. В ожидании чего-то опасного живет  и моя
Россия.  Она становится плохо управляемой. И на этом
мрачном фоне неостанавлимо процветает воровство. Каж-
дый день средства массовой информации называют  все
новых и новых миллиардеров, коими больше всего стано-
вятся чиновники. Особенно много воров в среде губерна-
торов и других чиновников высшего уровня. Меня очень
тревожит бессилие государства перед этой заразной во-
ровской эпидемией. Как бы нам не реанимировать мето-
ды борьбы с повальным экономическим жульничеством,
применявшиеся у нас в стране в 20 – 30-х годах прошлого
столетия. Какой-то другой  ход действий пока, к сожале-
нию, не просматривается…

Меня очень беспокоит угроза раскола на черепки мно-
гих крупных арабских стран типа Египта, Ливии. Угроза
этих территориально-политических расколов реальна и для
нас. Империалистическая алчность спровоцированная кас-
кадом революций, вызывает возмущение даже в странах с
устойчивыми темпами развития…

Тревога нарастает во всем мире, а как ее успокоить,
никто не знает.

16 июля 2011 года, суббота

Продолжает нарастать череда жутких катастроф. Мир
от них зловеще вспенился. На всей нашей планете пыла-
ют костры социальных пожарищ, окончательно потушить
которые человечество бессильно. Создается ситуация бе-
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зысходности. Углубляется конфликт между человеком и
Природой. Возможности воспроизводства нормального
состояния природной среды, пригодной для проживания
человечества, неумолимо тают. Средства массовой инфор-
мации вынуждены в народе сеять панику, порождать у
людей все новые и новые психозы. Я, например, во всем
творящемся обвиняю такое социально-экономическое ус-
тройство на Земле, как капитализм, толкающий человече-
ство в земной и потусторонний ад…

Нестерпимо больно от последствий страшной катаст-
рофы, случившейся в истерзанной России 10 июля 2011
года. В Куйбышевском водохранилище затонул теплоход
«Булгария».  Обессиленную от безумных реформ мяту-
щуюся Россию  катастрофы  «обстреливают» непрерыв-
но. То и дело бьются самолеты, взрываются гигантские и
малые технические сооружения, горят безмолвные леса,
уничтожаются сельские населенные пункты, идут на дно
речные и морские суда. Некогда могучая держава техни-
чески и экономически продолжает нищать. Гигантская
страна становится лишенной надежного технического пар-
ка. В подтверждение этому почти достаточен материал в
газете «Советская Россия» за 16 июля 2011 года «Счет
разрушителям». За последние 20 лет только в Рубцовске,
считавшемся до 1991 года, года начала капиталистических
«реформ», крупнейшим центром сельхозмашиностроения
Сибири, полностью уничтожены ведущие предприятия
машиностроения:  Алтайский тракторный завод, Алтай-
ский завод тракторного электрооборудования, Рубцовский
завод запчастей «Алтайсельмаш»… Сегодня практически
разрушена вся промышленность,  в том числе и судостро-
ение, и самолетостроение, а сельское хозяйство поставлено
на колени. Скажите, кому из россиян ныне это не понят-
но? Понятно всем, что в нашем Отечестве великая беда, а
общество на борьбу с этой бедой не мобилизуется. Конеч-
но, кое-что делается, а делать необходимо очень много.
Байками техническое перевооружение страны не осу-
ществить. Нужны реальные практические действия.
Немедленные действия. Бездействие в такой державе,
как Россия, может обернуться ее тотальной катастро-
фой.
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Катастрофа на Волге 10 июля 2011 года – это не слу-
чайный ужасный трагический факт, это последствие раз-
рушения всего и вся, очередная форма безумного рефор-
мирования, очередная пропасть в социально-экономичес-
кой системе, ориентированной не на  нужды человека, а на
алчность, наживу. Порочность этой системы доказана не
только многосотлетней практикой варварской «жизни»
капитализма, но и бесспорными выводами массы теорети-
ческих исследований, в том числе и марксистско-ленинс-
кого направления. Западный мир, находящийся в смер-
тельной агонии, в свою зловещую сатанинскую воронку
изо всех сил старается втянуть и наш российский мир с
его устойчивыми многовековыми добрыми традициями…

Сегодня весь мир навалился на решение проблем ис-
кусственного разума, напрочь забыв про проблемы разума
естественного. А проблем у этого разума тьма-тьмущая.
Почти все интеллектуальное отдается на откуп интернету,
увеличивая  разрыв между человеком, эволюция которого
миллиарды лет, и Природой, о возможностях которой мы
почти не знаем…

Человечество, куда-то уж очень торопясь, движется на-
обум, совершая в процессе движения колоссальные про-
счеты. Страшно особенно то, что духовное отстает в разы
от материального,  которое все больше и больше принима-
ет уродливые формы. Мы, люди, абсолютно не осознаем
угрозы от уродливого, безумного использования техники.
Главное в этой угрозе – стихия в техническом, технологи-
ческом развитии. Человечество новое в науке и технике
внедряет на авось, не думая о возможных  трагических
последствиях  нововведений. Разве люди Земли думали,
например,  о возможных апокалипсических последствиях
атомных технологий? Что будет с  нашей планетой – но-
сительницей космического разума, если на ней взорвутся
все запасы атомных бомб и атомные реакторы?!  От этой
мысли холодный пот выступает.

В связи с разгулом разного рода катастроф в нашей
стране мы, народ, все больше задаем сами себе и нашим
правителям вопрос о том, что делать. Ответ один: все силы
государства срочно необходимо   бросить на плановое тех-
ническое перевооружение страны. В противном случае мы,
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россияне,  в технотронном обществе не поживем, мы опро-
кинемся на илистое топкое дно, как это случилось на Вол-
ге с «Булгарией». Ведь и атомная катастрофа на электро-
станции  в Японии – плод безалаберности, такой же страш-
но горький, как и Чернобыль. А что творится в авиации?
Беда за бедой. Погоня за рыночной наживой изуродовала
сознание народа.  Борьба за неуемной наживой – борьба
за победу злых сил над добром. Россия, как мне кажется,
для этого имеются основания, оказалась в бесовской ло-
вушке. Рынок прогресс не обеспечит. Прогрессивная роль
рынком давно потеряна. Империализм во главе с США в
тупике. Он переживает невиданную агонию, последствия
которой измочалят все человечество.  Как-то  можно рас-
считывать на помощь космического разума, но и самим не
надо плошать. По телевизору сплошь причуды-сказки про
наше мрачное будущее. Это ничто иное, как отвлечение
людей от добрых реальных дел. Наводить тень на пле-
тень – это занятие бесовского отродья. Оно испокон ве-
ков этим занимается…

Суммируя все мысли о ныне в мире и в России проис-
ходящем, можно сделать вывод о надвигающейся на мир
беде, провоцируемой самим неразумным родом человечес-
ким. Как предотвратить эту беду?  Надо людям вернуть
себе любовь к Природе, т.е. любовь к нашей Космической
Матери, создавшей в муках человека, наделившей его ра-
зумом.

24 июля 2011 года, воскресенье

На улице – пекло. Жара, накрывшая Поволжье, в том
числе и Казань, вот уже несколько недель не отступает, а
все наступает. Сегодня на градуснике 32 градуса выше
нуля…

Я продолжаю торчать в своей городской душной квар-
тире.  На даче и этим летом не был ни разу.  Занимаюсь
всякими творческими делами: пишу, думаю, читаю… Об-
щаюсь с рядом районных и сельских библиотек Татарста-
на, Мордовии, Чувашии, Нижегородской области и конеч-
но родного Симбирско-Ульяновского края. Активно со-
трудничаю с газетами «Карсунский вестник» (редактор
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О.В.Котельникова), «Вешкаймские вести» (редактор
Л.Ф.Салина),  «Кузоватовские вести» (редактор
В.М.Трофимов), «Новая жизнь»  (редактор В.А.Суль-
дин). Поддерживаю творческие отношения с редакцией
газеты Ядринского района Чувашии «Знамя труда» (ре-
дактор С.В.Трилинская) и с редакцией газеты «Сельская
трибуна» Пильнинского района Нижегородской области.
В июльские дни подготовил и послал свой литературный
материал и материал, посвященный моему творчеству, в
Чувашскую национальную библиотеку (директор
С.М.Старикова), в Карсунскую районную библиотеку им.
Н.М.Языкова (директор А.А.Самарина), заместителю Гла-
вы Администрации Карсунского района Л.Н.Солдатки-
ной, в библиотеку села Курмыш Пильнинского  района
Нижегородской области (библиотекарь Т.А.Герасимова),
в историко-краеведческий музей Карсунского района Уль-
яновской области (директор Л.Н.Салахетдинова), в Сур-
ский историко-краеведческий музей (директор И.В.Куз-
нецова), краеведу  из Дубенского района Мордовии
Г.В.Илюшину, директору Тетюшского педагогического кол-
леджа Т.Ю.Адаевой, в Карсунский технологический тех-
никум (директор А.В.Домнин), в Вальдиватскую  сред-
нюю школу (директор Е.Е.Кулагина), в Карсунскую сред-
нюю школу (директор Н.А.Кабакова), в Сарскую сред-
нюю школу Сурского района Ульяновской области (ди-
ректор Л.И.Кочнева), в Канашскую городскую библиоте-
ку (директор Р.К.Никонорова), в Кандаратскую библио-
теку Карсунского района, в Языковскую поселковую мо-
дельную библиотеку (заведующая В.В.Морозова), в ре-
дакцию Ульяновской газеты «Друзья»  (Т.Г.Мигановой,
Т.Н.Клеянкиной), Главе Администрации города Алатыря
Чувашской Республики М.В.Марискину, замначальника
Управления образования города Алатыря В.К.Вахониной,
в Алатырскую городскую библиотеку (директор И.Ф.Б-
лаговидова), в Алатырскую районную библиотеку (дирек-
тор  Н.П.Николаев), в Ядринскую центральную район-
ную библиотеку (директор А.Г.Федорова), Председателю
Законодательного Собрания Ульяновской области, профес-
сору Б.И.Зотову, аудитору Счетной палаты Российской
Федерации С.Н.Рябухину, академику И.М.Куликову
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(Москва), Карсунскому кадетскому корпусу, И.Д.Куль-
кову – сотруднику организационно-протокольного депар-
тамента Правительства Ульяновской области, В.Н.Егоро-
ву – сотруднику Законодательного Собрания Ульяновс-
кой области, А.В.Щербакову – сотруднику Законодатель-
ного Собрания Ульяновской области, в Сурскую район-
ную библиотеку, в Астрадамовскую среднюю школу (ди-
ректор С.Е.Аксенова), Т.И.Кузьминой – учителю Вешкай-
мской средней школы № 2. Подобные материалы послал
и во многие другие газеты, библиотеки, музеи, школы, уч-
реждения культуры, администрации Поволжско-Посурс-
кого края. Такая форма моей деятельности оказывается
очень эффективной, она позволяет мне следить за процес-
сом жизнедеятельности моего народа, моих соратников,
разных общественных, политических и хозяйственных
институтов. Я постоянно чувствую пульс реальной, а не
виртуальной жизни россиян…

Для русского человека общение – великое дело, оно
его неустанно творит, добавляя в него все новое и новое
содержание. Через общение мы, русские, непрерывно уг-
лубляем познание мира.  Создание такого типа цивилиза-
ции, как русская, без общения было бы немыслимо. Обще-
ние создало такой уникальный русский феномен, как кол-
лективизм, преимущество которого над западным индиви-
дуализмом на протяжении столетий являлось бесспорным.
Вне коллектива русский человек жухнет, вянет…

Мое общение с людьми разного уровня культуры, раз-
ных национальностей, неодинаковых религиозных и по-
литических воззрений,  возрастов и разного рода практи-
ческой и теоретической деятельности осуществляется пока
через телефон. Меня тянет к непрерывным телефонным
переговорам,  желание узнать что-то новое, ранее мне не-
известное в человеческой жизнедеятельности. Беседы с
моими собеседниками не позволяют мне оказаться на обо-
чине стремительно несущейся вперед непрерывно преоб-
разующейся Жизни. Абсолютное большинство моих со-
беседников люди, как говорится, от сохи, они народ сози-
дающий, свою посильную лепту в дело реформирования
российской Жизни вносящий. Со всеми ними мне быть
интересно…
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Жизнь нам, россиянам, преподнесла океан доселе по-
чти неизвестных проблем, глубина и широта которых час-
то  неизмерима. Информационный век создает такие гор-
диевы узлы, большинство из них общество развязать не в
состоянии. Примеров этому мы видим и перед собой
сплошь. Век цифровых технологий, век стремительной
электронизации создает для интеллекта такие гигантские
нагрузки, которые он сегодня не в состоянии выдержать и
в результате – разрушается…

Постоянно размышляю о средствах массовой инфор-
мации. К великому сожалению, многие из них, если не боль-
шинство, оказывают на население тлетворное влияние. От
них  созиданием почти не пахнет.

Слава Богу, что еще живут районные газеты, ориен-
тированные в большинстве своем на нужды населения.
Значительная часть их материалов правдива, конструктив-
но отражает реальную действительность. Я стараюсь ис-
пользовать возможности районных газет. Помочь людям
разобраться в противоречиях бытия и найти оптимально
правильные решения существующих проблем. Районная
газета – нестареющая летопись, формирующая объектив-
ную историю селений. Особенно велика роль районных
газет в патриотическом воспитании молодежи, в создании
портрета современника. Районные газеты призваны бу-
дить у  их читателей мысль, с помощью которой они ста-
нут строить планы по преобразованию жизни. Достучать-
ся до осознания человеком вокруг него происходящего
должна помочь  газета. Всякое паясничество в газете, коей
читатель привык доверять, ее авторам непростительно, оно
для сознания народа губительно. Всяким бойцам полити-
ческого фронта на газетные страницы, на экраны телеви-
зоров, на радио надо приходить только с добром, только с
намерениями помочь, как жизнь читателей и слушателей
сделать лучше, как осветлить в обществе нравственную
атмосферу. Надо сделать все для того, чтобы бесовщина в
средствах массовой информации не верховодила…

Возможности интернета для районных, конечно и для
региональных и для центральных газет создают блестя-
щие условия для краеведческой деятельности с учетом
интересов тех народов, представители которых живут и
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трудятся в этой местности. Краеведческое направление в
средствах массовой информации особенно актуально  в
нашем Поволжско-Посурском крае,  историю которого
творили и русские, и татары, и мордва, и чуваши, и марий-
цы, и удмурты, и  немцы, и другие народы. Мы вместе,
единой семьей, Жили века и будем Жить еще тысячеле-
тия. В каждом народе содержится очень много гениаль-
ного, великого, которое бесценное достояние всех народов,
обеспечивающих каждому народу все новое и новое ду-
ховное прирастание. Популяризируя историю своего  от-
дельного народа, мы вносим весомый вклад в нашу общую
историю. Свою позицию, выраженную в словах «духов-
ное единение народа – сердце будущего России», я дово-
жу прежде всего до молодежи в сотнях аудиторий, в кото-
рых с нею встречаюсь, общаюсь, дискутирую. Влюблен-
ный в многонациональную молодежь, конечно, и в студен-
ческую, я всячески стараюсь ее уберечь от проказы нацио-
нализма в любой его форме. Национализм для многона-
циональной России – страшная беда, последствия которой
суперкатастрофические. Это должны усвоить каждый
юноша и каждая девушка, проживающие в Российской
Державе  и мечтающие о космических путешествиях. На-
ционалистами могут быть лишь «люди» с изуродованной
психикой – параноики, шизофреники и им подобные тя-
желобольные.

31 июля 2011 года, воскресенье

Сегодняшний день – тяжелый для меня день. Десять
лет тому назад ушла из земной жизни в другой мир моя
жена Люсенька (Люлида Михайловна Егорова, родом из
привятского русского города Мамадыша).  Люсенька для
меня являлась с 19 января 1964 года до самой неожидан-
ной ее кончины 31 июля 2001 года, в течение 37 лет, не
просто женой, а Женой-Другом, постоянной в Любви ко
мне и к нашему сыну Александру. Мы все трое: я, Люся,
Саша – любили друг друга, друг другу помогали, друг дру-
гом гордились…  Десять лет без Люси – трудное для
меня, конечно, и для нашего сына время.  Если десять
лет помножить на 365 дней, то получится 3650 дней и но-
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чей, мною прожитых без Люсеньки, прожито без нее 3650
суток физически, а духовно, пожалуй, я без нее не жил и
минуты. Почти ежедневно ночами я живу с нею духовно
в сновидениях, пропитанных добротой. Эпизодов наших
встреч в сновидениях множество. Каждый эпизод напол-
нен  ярким содержанием, в котором и наше прошлое, и
наше будущее. В супружеской жизни мы друг другу не
надоедали. Я непрерывно был погружен в творческий
процесс, Люся такое мое состояние поддерживала. Под-
держивала потому, что сама являлась одаренной творчес-
кой личностью. Бог ее наделил многими талантами: и
музыкальным, и литературным… Ее нравственность была
образцовой! Что делало ее Женщиной милой, всем при-
ветливо улыбающейся, в словах разборчивой, со старшими
почтительной, на людях стеснительной, в беседах знающей
грань дозволенного. Даже с человеком, интеллектуально
стоящим во много раз ниже ее, Люся умела находить об-
щий язык. За все это ее уважали и старые  профессора, и
порой амбициозные молодые вузовские преподаватели, и
разного рода деятели культуры, и кадышане-сельчане, и
старожилы-горожане, и старые  воины, войной измучен-
ные, и своенравные начальники. Моя Людмила Михай-
ловна знала толк во всем. Абсолютно всем с ней было
интересно беседовать. Она понимала и высокую класси-
ческую музыку, отчего получала наслаждение, умела це-
нить и живопись. Бывать с моей Людмилой Михайлов-
ной в театрах, на спектаклях, на выставках художников, в
православных соборах, обсуждать постановки опер и ба-
летов, исполнение арий певцами и певицами, содержание
прочитанных книг  для меня всегда становилось особен-
ной радостью. Она умела правильно судить и о моем ли-
тературном творчестве. Удовольствие от этого я получал
несказанное. Люсенька умела вдохновлять меня! Свою
жизнь, как я всегда об этом думаю, Людмила Михайловна
считала  жизнью моей. Она красиво, как бы незаметно
растворялась и растворялась в моей жизни, а я – в ее. Эта
была та самая супружеская гармония, которую исповеду-
ют люди православные, Богу и добрым  русским традици-
ям послушные. И самое главное, пожалуй, в ней напрочь
отсутствовала хоть капелька  высокомерного.  Она жила
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как бы неземной жизнью, жизнью духовной, лишенной
грешности. Она, Люсенька, верила и в мое православное
человеческое предназначение, духовно всячески поддер-
живая меня. Люся в этом поддерживает меня, даже пре-
бывая последние десять лет по воле Бога уже в неземном
мире. Поддерживает через сновидения, через иные формы
духовного Бытия.

Умирая, Люсенька, Жена, Мать и Бабушка, оставила
после себя на Земле достойных наследников:  Сына и
Внука.

Ее и мой Сын Александр в эти дни в Кадышеве. Он
занимается благоустройством могил своей Мамы и своих
Дедушки с Бабушкой на Кадышевском кладбище. Ставит
им гранитные Памятники. Я горжусь своим Сыном.

Постоянно вспоминаю, а в эти дни особенно, наши с
Люсенькой прогулки на Природе.  Природу мы оба обо-
жествляли, прежде всего потому, что родились в живо-
писных Оазисах Святой Руси. Она родилась на Вятке, в
былинном Мамадыше, под дородной горой Пузанкой, а я
– на Суре, в сказочном Кадышеве-Покровском, под Дол-
гой горой, недалеко от Махотиных тополей и тропы, со-
единяющей Махотин заулок, Чекеревку  и Низовку  с на-
горными улицами – Горой, Скандаловкой, Щелканом, Ко-
ролевкой и Скрипинкой…

Бывая в Мамадыше, мы обязательно поднимались в
всегда развеселый соснячок  на Пузанке, на пароме пере-
плавлялись через Вятку, где бродили по чудесным  вятс-
ким лугам, каждый год славящимся обилием всяких раз-
ных ягод – клубники, ежевики, смородины…

Начиная с лета 1964 года мы восхищались посурски-
ми и околокадышевскими красотами. За двадцать лет мы
с Люсей исходили все сказочные оазисы кадышевского
края. Особенно любили путешествовать по лугам, обяза-
тельно заходя на их былинами пропитанные озера, такие
как Промзюк, Кимсайдак, Рассохвица, Притворное, Глубо-
кое, Старая Сура, Сотавка. Гуляли и вдоль Ближней и
Дальней Заводей, щедро обросших кустарниками и трава-
ми, издававшими живительные запахи. Особенно живот-
ворящие запахи, стелившиеся по околокадышевским  про-
сторам, исходили от неисчислимых околоозерных планта-
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ций шиповника, смородинника, ежевичника, черемухи, боя-
рышника, дивных трав, Божественной силой с небес посе-
янных в Посурье. Луговые и лесные запахи Посурья, раз-
бавленные духом садовых деревьев, кустарников и ого-
родных насаждений, крепили нашу Любовь, делали ее воз-
вышенно-благородной, не признающей ничего пошлого,
низменного. Кадышевско-присурская  Природа поднима-
ла нас с Люсей в Небеса, в объятиях которых мы парили
над землей. Время нашей  супружеской молодости, прове-
денное в живописных, живительных оазисах Присурья,
Привятчины, Приволжья, было красиво, пропитано любо-
вью и мечтой о совершенной творческой жизни, жизни
безоблачной, благородной, следовавшей добрым традици-
ям народа Святой Руси.  Мы мечтали с Люсенькой жить
только вместе и долго. Мечтали дождаться правнуков,
передать им все свои накопления жизненного опыта. Но
Люсю неожиданно, к сожалению, Небеса позвали в свои
Божественные Чертоги. Мне приходится жить за двоих,
кое-что из духовного реализовывать и за нее.

Чем больше мне лет, тем больше  воспоминаний о нами
с Люсей прожитом. Люся свою жизнь прожила ярко, ра-
зумно. В ее жизни не было пустоты, какой-то неряшливо-
сти в чем-то.

Между нами какого-то несогласия не было. У нас было
единение.  С Люсенькой мне было легко преодолевать
всякие коллизии в жизни. Она умела в чем-то  мне и со-
чувствовать, в чем-то и поддерживать, в чем-то умным со-
ветом помогать… Как Женщина Люся была уникальна.
Мне она была послана Богом.

Моя Людмила Михайловна, получившая  высшее фи-
лологическое образование в  Казанском государственном
университете им. В.И.Ульянова-Ленина, была тонким зна-
током литературного процесса в России. Русским языком
она владела в совершенстве, эти знания использовала, ра-
ботая старшим редактором в редакционно-издательском
отделе Казанского авиационного института им. А.Н.Ту-
полева.

А как моя Люся пела! Ее пение  уносило меня в небес-
ную высь, к Богам. Пением она услаждала мою душу, все-
ляла в нее вдохновение. Музыкальный вкус  у нее был
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безупречный. Умела она плясать, танцевать и выплясы-
вать. И этим ее талантом я гордился. В любом обществе с
моей  Людмилой  Михайловной мне было уютно. Я гор-
дился ею! Моим кадышанам она очень нравилась. Люся
была вежлива абсолютно со всеми. Она уважала  досто-
инство каждого колхозника: и доярки, и свинарки, и трак-
ториста, и шофера,  и конюха, и многодетной матери, и ма-
тери-одиночки, и древней старушки, и молодого человека.

Моей Люси, подарившей мне 9 сентября 1964 года
чудесного сына Александра, нет уже десять лет. Десять
лет – целая эпоха. В одиночку мне ее было прожить не-
просто. Судьба смилостивилась надо мною, и я, к счастью,
не сломался. Вдохновленный нашей 37-летней совмест-
ной жизнью, я продолжаю жить полезной для людей Жиз-
нью. Творческая деятельность моя даже на миг не оста-
навливается. Будущее меня не страшит. В сохранении
оптимизма мне помогает Люся. Она очень любила жизнь,
и эту любовь я наследовал.

Десятилетие со дня кончины моей Людмилы Михай-
ловны совпало с Днем Военно-морского флота. При жиз-
ни Люся обязательно в этот торжественный День дарила
мне букет цветов, чем торжественность многократно уси-
ливала. Дарить цветы в знаменательные дни в нашей се-
мье стало традицией. Актом дарения цветов мы как бы
подчеркивали значимость того или иного общественного
и личного события. Как бы хотелось сегодня быть нам с
Люсей вместе, но превратности судьбы неумолимы, у них
своя логика.

Без Люсеньки совсем забросил нашу любимую дачу.
За десять лет ее посетил несколько раз, и то наездом. На
даче уже нет такого уюта, какой был создан духом люби-
мой Женщины. В течение 20 лет дача для нас была обето-
ванным Домом, в который мы стремились попасть. Мы с
Люсей никогда и не думали, что наш Дом-дача будет в
летнюю пору пустовать. Вот уж который год даже в очень
жаркую пору прею в казанской квартире. Без Люси быть
на даче нет настроения…

Странным космическим феноменом является на Земле
человек. Ему для созидания небесные силы почему-то
отвели лишь миг. На миг человек своей жизнью  вспых-
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нет, добавив к свету свой огонек, и испарится в Вечность.
Земным разумом эту модель жизнедвижения человека
ныне не понять, а она ведь имеет глубокий смысл, зало-
женный в нее Самим Богом.  На Земле все от Бога:  и
рождение человека, и его смерть, и высочайшее чувство
Любви между мужчиной и женщиной, и реализация этого
чувства в детях, и формы человеческого поведения, и раз-
витие созидательной деятельности под контролем Мозга–
посредника между Богом и человеком, и нескончаемые
формы человеческого творчества, в строгой закономерно-
сти  заложенные Всевышним в каждого человека, стремя-
щегося за время земной жизни какие-то формы реализо-
вать, довести до совершенства. Каждому человеку Бог от-
водит и время его рождения, и время его жизни. Моей
Люсеньке Бог, например, отвел для полнокровной жизни
всего 59 лет. 59 лет жизни физически мало, но она сумела
воплотить в положительный результат свои духовные и
физические возможности, оставив после себя яркий жи-
вотворный след, такой как Любовь. О человеке как об
особом космическом феномене, о его страстях и причудах,
о его жадных стремлениях к долгой жизни, о его настыр-
ных желаниях освоить космическое пространство напи-
сан океан исследований, но до  абсолютного понимания
феномена «человек» еще очень и очень  далеко, расстоя-
ние до достижения этой цели, наверное, миллиарды свето-
вых лет. Вклад человека в земное жизнетворение измеря-
ется не столько прожитыми на земле годами, сколько цен-
ностью им содеянного. Людмила Михайловна для дел
праведных сил не жалела. О физических и духовных зат-
ратах она никогда не жалела, лишь бы был нужный лю-
дям результат…

Сходил в Казанский храм Богоявления, перед образа-
ми святых поставил свечи. Помолился за упокой души
моей Жены Люсеньки, за упокой душ моих родителей,
родителей Люсеньки, за упокой душ брата Ивана Василь-
евича и его сына Андрюши, что жил и умер в Саранске, за
упокой душ всех других родных и близких. Молился я за
здравие сына Александра, внука Андрея, снохи Ольги.

Перед Люсенькиным портретом, с которого она улыба-
ется мне, я поставил белые розы. Люся любила розы. Наш
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сын Саша в эти дни, и сегодня тоже, устанавливает на Ка-
дышевском кладбище Памятники Бабушке и Дедушке,
моим родителям, и своей Маме, моей  Жене. Я думаю, что
они довольны благородным делом их внука и сына. Они
его растили, нежно воспитывали,  неограниченно даря свою
Любовь. Каждое лето с 1964 года до 1980-го Саша жил в
сказочной присурской ауре, в 400-летнем Кадышеве-По-
кровском, среди потомственных жителей этого легендар-
ного присурского селения. Саша рос погруженным в доб-
рые  традиции славного трудового народа, дышал духом
луговых трав, соснового бора, крестьянских огородов и
садов, лиственного леса, реки Суры и луговых озер,  укра-
шенных кувшинками-лилиями. Почти каждое лето и мы с
Люсенькой жили в Кадышеве, рядом с сыном и моими
родителями. Вместе с Сашенькой мы ходили в бор за мас-
лятами, на Лысые и Чигиришные горы  за клубникой, на
Пузиху, что под Часовенской горой, за земляникой, в Чи-
гириху и луговые черни за белыми грибами. Втроем на
сурских перекатах мы топталкой ловили пескарей, а в
Луках бреднем ловили окуней и щук. Особенно веселыми
были наши походы на берега озер за ежевикой. Почти
всегда с поверхности озер я доставал кувшинки-лилии и
дарил нашей очаровательной Люсеньке – луговой вете-
рок приветливо ласкал нас, а плантации цветущего ши-
повника нас угощали вволю своим целебным духом. Час-
то случалось нам втроем бывать и на дальних полях Ка-
дышевского  колхоза – на Кузнечихе, в Козлихе, на Кан-
даковой, на Сомовой, в Семиродничках… Они, так же как
и ближние поляны и поля, славились обилием разных гри-
бов, ягод, диковинных трав и цветов. Наши походы на
поляны Верхнего леса проходили по полевым дорогам под
напевы жаворонков и улыбки синеглазых васильков. Слад-
ко пахло созревшими хлебами, а слух наш услаждали кроме
жаворонков и других птичек мириады пчел, стрекоз, вся-
кой другой насекомой живности. Люсенька при таком со-
стоянии природной среды прямо-таки сияла. Лицо ее оза-
рялось сиянием небес.  Мы по окрестностям  присурского
Кадышева-Покровского  гуляли погруженные в волшеб-
ные мелодии божественной природной симфонии. Сегод-
ня, в День святой Памяти о Люсе, покинувшей десять лет



18

назад земной мир,  воспоминания о ней плывут в меня
светлыми чудными облаками.

Многомиллионная эволюция человечества доказала, что
мужчина и женщина друг без друга существовать не мо-
гут. Но тут есть крайне важное  «но». Они не могут друг
без друга существовать, но при условии, если между ними
непременно достигается гармония и физическая, и духов-
ная. При отсутствии гармонии каждый из них живет сам
по себе. Формально они объединены, например,  брачны-
ми отношениями, но эти отношения все равно оставляют
соединившихся мужчину и женщину друг другу чужды-
ми, они не сливаются друг с другом в такое органическое
небесами посылаемое содержание, которое называется
Любовью и поддерживается божественными силами. Не
зря православная церковь так рьяно следит за брачны-
ми отношениями и старается пресекать разводы. Наши с
Люсей брачные отношения складывались строго по-пра-
вославному. О расторжении нашего брака мы никогда даже
и в мыслях не держали. Мы с ней создали Семью и Семь-
ей 37 лет Жили.

Наша с Люсей Семейная Жизнь проходила в органи-
ческой связи с жизнью страны, республики, авиационного
института, в котором мы оба работали, с общественными
движениями, в которых мы принимали активное участие.
За день, бывало, так устанешь от бремени трудов, что еле-
еле приползешь в свою уютную квартиру. Откроешь дверь,
а за ней стоит светло улыбающаяся Люсенька, и всякая,
даже самая большая, усталость тут же куда-то с тебя сли-
вается. Сейчас состояние усталости приходится преодо-
левать самому,  прибегая нередко к воображению о при-
сутствии Люси, то есть приходится использовать специ-
альные индивидуальные духовные упражнения, некую
духовную гимнастику. При всей сложности моего семей-
ного одиночества я уныния даже близко к себе не подпус-
каю. Мне кажется, что этого делать Люсенька не позволя-
ет. Добрая Память о ней всегда на страже моего настрое-
ния, без которого я бы не творил, а медленно  жухнул.
Мне надо активно жить, трудясь и за себя, и за Люсю.
Для активной творческой жизни сейчас время подходя-
щее. Надо помочь моему народу преодолеть апатию,
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состояние безысходности, помочь молодым найти себя в
наступающей новой эпохе, эпохе информационных, элект-
ронных технологий, и путешествовать в другие, чем Земля,
космические миры. Мне хочется крикнуть в полуглухие
уши  Человечества: «Люди! Берегите Женщину. Женщи-
на – начало всех начал. Без Женщины Космос мгновенно
пожухнет и испарится в никуда…»

 1 августа 2011 года, понедельник

Жизнь продолжается, но продолжается опять же, к со-
жалению, без Люсеньки. В день десятилетия со дня ее
кончины  мы ее помянули, а сын наш Саша поставил ей
новый памятник на могилу…

Мир в целом продолжает жить: работать, суетиться,
канителиться, заниматься нескончаемым сутяжничеством,
время от времени устраивать всякие междоусобные стыч-
ки, мечтать о путешествиях на другие планеты, искать элик-
сир человеческого бессмертия, новые  позы сексуальной
революции, залечивать раны от пожаров, извержений вул-
канов, цунами…  Народы, а их тысячи, в круглосуточных
заботах, в поисках совершенной жизни.  Не утихает на
Земле и политический блуд. Политики все чего-то мух-
люют, некоторые из них даже стремятся перекраивать мир.
Короче говоря, суета сует и еще раз суета…

Меня больше всего беспокоит финансово-экономичес-
кая нестабильность как во всем мире, так и в нашей стране,
в дорогой моему сердцу России. Экономика - всему голо-
ва, и всякие нежелательные ее подвижки провоцируют
народные волнения, нередко переходящие в революции,
часто вовсе бестолковые, не в меру жертвенные, стихий-
ные… От революций порядок не наступает, наоборот, во
всех сферах жизни дестабилизация, иногда крайне губи-
тельная во всем перестройка. Как быть человечеству без
революций? Одной непрерывной, размеренной эволюци-
ей человечество не обходилось за десятки тысяч лет свое-
го развития и не обойдется и в дальнейшей своей жизни.
Здесь мне видится величайшая, космического масштаба
проблема, решение которой люди не знают…
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Мир сегодня крайне неспокоен. И во сне боюсь  ульт-
рамасштабного его очередного взрыва.

У россиян, что меня очень беспокоит, нарастает агрес-
сия, проявляющаяся в зверских убийствах, в том числе и
детей малых, в изнасилованиях, в росте бандитизма. Госу-
дарство наше не знает, как с ней, с агрессией этой, спра-
виться.

8 августа 2011 года, понедельник

Вчера вернулся из родного Кадышева,  с Суры. С 4
августа всласть  дышал сурским воздухом и пил воду из
родника, что в Абале. С друзьями помянули Людмилу
Михайловну, Жену мою, и моих Родителей – Маму и Тятю.
Посетили Кадышевское кладбище, на котором они поко-
ятся. 31 августа – десять лет, как Люсенька ушла из зем-
ной жизни. Я возложил цветы на могилы Родителей и
Жены, к памятникам, кои воздвигнуты  из гранита их вну-
ком и сыном. Уж в который раз, бывая у могил моих очень
родных мне людей, я остро ощущал свое одиночество.
Ведь в присурское Кадышево я и влюбился потому, что
Отчий Дом хранил тепло моих Дорогих Мамы и Тяти, в
который тепло внесла в 1964 году и моя Жена Людмила
Михайловна, внесла вместе с теплом нашего светоносного
Сына Александра…

Весь день 6 августа паломничал по правобережью Свя-
щенной реки Суры, по околокадышевским живописным
местам. Путешествуя, заехал в Горенки к своему однокур-
снику по Сурскому зоотехникуму  Ханяфи и в мордовс-
кое село Беловодье, где нас щедро угостила блинами, ме-
дом, молоком и сливками бывшая директриса Беловодс-
кой школы.  Проехав Ростислаевку, мы заглянули на Суру,
которая в том месте картинно изгибается волшебной ду-
гой. Налюбовавшись Ростислаевским присурьем, мы вер-
нулись в сказочную околокадышевскую легендами про-
питанную окрестность, омываемую водами Суры. Любо-
вались Сурой, сурскими лугами, луговыми озерами, четы-
рехсотлетним Кадышевом (Покровским) с Церковного и
Махотина извозов, с Долгой горы с Поклонным крестом
на ней, с Прогона, устроившегося на высоких холмах за
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северной улицей Кадышева Скандаловкой. Из-под Про-
гона нас приветствовали Луки, славившиеся когда-то  де-
сятипудовыми сомами. Теперь Луки полностью обезводи-
лись, Сура подвинулась от них к западу на километр.
Побывали мы и на Каменнике, возле двух речек – Верх-
ней и Нижней, слившихся воедино. Красота этого чудного
местечка достойна кисти таких художников, как, напри-
мер, А.А.Пластов.  У Каменника я ежелетне бываю года с
1945. К нему мы, кадышевская детвора, ходили налимов
из-под камней ловить, а в зарослях  речек ежевикой лако-
миться. Шестого же августа мне посчастливилось встре-
титься с Сурками, бывшем полем, а до этого – улицей Вет-
родуевкой.  То и дело останавливаясь, мы проехали по
Чигиришным горам, с которых я наслаждался панорамой
полей – Болота, Задворицы и других. Мне мерещилось,
что я вижу перед собою что-то неземное, опустившееся
возле Кадышева с небес. Воздух, настоянный на сотнях
видов первозданных трав из Чигиришного древнего леса,
возбуждал мою память о былом, в котором прошло мое
детство, прошла юность моя. Насекомо-птичье пение, мер-
но плывущее из глубин тысячелетий, провоцировало меня
на мысленный полет над этими сказочными местами с ле-
сами, буграми, оврагами на них.

Сотни, тысячи гектаров некогда плодородных хлебом
земель ныне пустуют. Всюду обильные заросли трав, кои
вовсе не косятся. Не видно крестьянина, который здесь
когда-то сновал по разным делам днем и ночью, то зем-
леделием занимался, то грибным, ягодным промыслом…
Уже нет  ухоженных полевых дорог с нескончаемыми
лошадиными повозками на них. Единственно, что с хозяй-
ственной точки зрения порадовало меня, это пасущееся
стадо коров и молодняка голов пятьдесят. Этот скот, по-
видимому, принадлежит кадышанам с нагорных улиц
Королевки, Скандаловки, Щелкана, Горы. Овец я вовсе не
увидел, они, скорее всего, пасутся в другом месте. Еще лет
сорок тому назад крупного и мелкого рогатого скота толь-
ко в северном конце Кадышева у населения было никак
не меньше тысячи голов. Это очень о многом говорит!
Это малопонятный результат бестолковой перестройки…
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Продвинулись дальше от Чигиришных гор, проехали
Сечами, оказались у Семиродничков. Изменения в лесо- и
травонасаждениях колоссальные. Вокруг  стихийные за-
росли. Не могли прорваться через заросли к Часовенской
горе, на Пузиху, раньше видневшихся с расстояния кило-
метра за три. Дорога к тем местам куда-то исчезла. Рань-
ше она была полна кадышанами, зобнями и кошелями тас-
кавшими с Пузихи, Кандаковой, Сомовой грибы и ягоды…

Лесополевой пейзаж всей местности к западу от Ка-
дышева за какие-то 20 – 30 лет изменился кардинально,
до неузнаваемости. Места становятся даже порой  пуга-
юще дикими. Только пока дикого зверя маловато. На-
верное,  и он вот-вот появится…

Во время пребывания в Кадышеве (Покровском) 4, 5, 6
августа прошелся по некоторым его полуопустевшим ули-
цам и улочкам и почти не услышал сочной, наполненной
уникальным юмором, мелодичной, с былинным напевом
русской кадышевской речи. А ведь было время, когда этой
речью был пропитан весь кадышевский воздух. Я любил
родной мне говор кадышан-старожилов необыкновенно
красивого Посурского края, славящегося на всю Святую
Русь скворчино-соловьиными песнопениями,  луговой эк-
зотикой, целебной водой родников, бьющих из меловых
гор, живительным воздухом, настоянным на посурской
флоре, берущей начало с древнейших времен, еще не тро-
нутых технической цивилизацией. Кадышевско-присурс-
кая красота осталась, ее еще изобилие! Молю Бога, чтобы
Он сохранил источник этой первозданной красоты – Мать
всего сущего Природу. Несмотря на козни нынешнего
бесовского времени, мое Кадышево, Покровское  тож,
все-таки живет, терпеливо перенося вместе со всей Ру-
сью тяжелейший реанимационный период. Об этом я
размышлял и на Кадышевском кладбище, переходя от
могилы к могиле, в которых покоится прах десятков ты-
сяч кадышан, в течение четырехсот лет  созидавших на
присурской земле и подталкивавших Кадышево к нынеш-
ней форме быта. Еще лет пятнадцать назад я старался
остановить процесс разрушения Старинного Кадышева, но,
увы, это сделать  оказалось невозможно, так как разруше-
ние Кадышева находилось в общем контексте уничто-
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жения традиционного российского крестьянства. Тако-
во требование бесовских социальных игрищ, придуман-
ных не нами, людьми русскими, православными, отличаю-
щимися от других народов прежде всего уникальной са-
мобытностью, с крестьянством в Центре  и его величайши-
ми трудовыми традициями…

Начало августовское, необычно солнечное время, радо-
вало меня цветением сказочных цветов Посурья. Каждый
цветок, отличавшийся от других цветков, оправданно ки-
чился своею необыкновенностью, проявлявшейся как в
уникальности цвета, так и в особенностях запаха. Создан-
ные природой цветки в том или ином месте, всем похожем
на клумбу, дарили человеку такой дух, который не может
не вызывать в нем поэтические порывы полета в Вечность.
Каждый раз бывая на Суре, в Кадышеве, я загораюсь же-
ланием не покидать свой Отчий край, но желание желани-
ем, а объективные обстоятельства, вставая на его пути, его
реализации препятствуют. Без моего Кадышева мне все-
гда скучно, но как навсегда в нем остаться, я не знаю. Крат-
кие поездки в родное Посурье,  к сожалению, не дают моей
душе раствориться в посурских наслаждениях.

Была бы моя воля, я бы околокадышевское Посурье
превратил в Национальный Российский Парк! Но, как я
понимаю, до этого еще далеко. Мещанская идеология сто-
ит на этом пути непреодолимым препятствием. Посурье с
его уникальной флорой и фауной нуждается в националь-
ной защите. Однако сонмищу чиновников, восседающих
на всех ступеньках бытия, этого, видимо, никогда, по край-
ней мере пока, не понять.  Они «живут» сиюминутностью,
исповедуя потребительскую «религию», в основе которой
нажива. Чиновники всех мастей придерживаются  уста-
новки, выраженной в словах французского короля Людо-
вика ХV, утопавшего в роскоши среди общего разорения
и нищеты:  «После нас хоть потоп»…

Общее впечатление от очередной поездки по русским
селам Поволжско-Сурской стороны удручающее. Основ-
ная масса русских сел находится при последнем издыха-
нии. Печально. Очень печально. Как дальше будет жить
православная Россия без Села, без Крестьянина? Об
этом никто не знает и знать не хочет. Пока довлеет над
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нами дьявольское  «После нас хоть потоп», горько даже
думать об этом, а не то что слышать  о процессе разруше-
ния…

6 августа долго я стоял у Поклонного Креста на Дол-
гой горе, стоящей дородно-осанисто в Махотином заулке,
недалеко от старых кадышевских улиц Чекеревки, Низов-
ки и когда-то соседствовавшей с ней улочки моих дедуш-
ки и бабушки по маминой линии  Скрипинки. У Долгой
горы были на протяжении столетий знатные улицы кады-
шан Щелкан, Скандаловка, Гора. Своеобразным трактом,
соединявшим Нагорные и Нижние улицы, был знамени-
тый трудяга Махотин извоз. Стоя под светоносным не-
бесным солнечным куполом на Долгой горе, я мысленно
видел проплывающую мимо из Прошлого в Будущее ве-
личественную Историю четырехсотлетнего русского пра-
вославного Селения, легендами из далекой старины ове-
янного. Сколько всего славного, жизнерадостного  в те
минуты волшебства я увидел! Явилось передо мною и
жизнедвижение сказочной реки Суры, поилицы и корми-
лицы  многосоттысячного  народа присурских селений.
Село мое кипуче жило около четырех сот лет! Не менее
ста тысяч человек творили четырехсотлетнюю Историю
православного русского села, одного из славных форпос-
тов Русской Державы. От мысли, что я встречаюсь с
родной историей родного села, меня охватило невидан-
ное до этого оцепенение. Я вдруг ощутил на себе взгля-
ды тысяч и тысяч кадышан, творцов исторических эпизо-
дов присурского Селения. Они, выйдя из внеземных хра-
мов Вечности, пристально  вглядывались в меня, стараясь
удовлетворить мое  нетерпеливое любопытство. Подо мною,
метрах в ста от Долгой горы, – усадьба моих великих Ро-
дителей Анны Михайловны и Василия Ивановича Нарыш-
киных, подаривших мне жизнь в теплой ауре Посурья под
плеск сурной воды и поставивших меня на твердые ноги.
Напрасно я ждал увидеть их шагающими через огород по
тропе в живописнейший сад, их руками в конце 50-х годов
созданный, – а это жемчужина не только Посурья, но и,
пожалуй, всей Руси Святой. На мгновение меня охватила
тоска, с душой случился молниеносный приступ носталь-
гии. Все это быстро прошло, но оно все-таки было. Стоя
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на Долгой горе, вглядываясь в былинное Кадышево, я так
и не услышал  его жизнелюбивых звуков. Мое родное
Кадышево молчало, наверное, передыхало и к какому-то
новому движению по Дороге Жизни готовилось. Была,
была огромная трудовая четырехсотлетняя жизнь вели-
кого Кадышевского народа! Она и сейчас, в 21-м веке,
продолжается, больше в других уже селениях Русской
Державы. Ведь семена доброго  православного кадышев-
ского народа  Бог рассеял по всему огромному Истори-
ческому Полю нашей Боголюбивой страны. Ныне потом-
ки кадышан живут и трудятся, рожают и воспитывают детей,
мечтают о полетах в Космос в тысячах селений. Нас, ка-
дышан, в других селениях Отечества многие десятки ты-
сяч. И нечего нам, людям православным, ворчать на вре-
менное таяние народа в коренном родовом гнезде – в при-
сурском Кадышеве. Вот  так я думал, очарованный вол-
шебными посурско-кадышевскими красотами, стоя на од-
ном из культовых мест кадышан, на Долгой горе. Мои
думы осветлялись солнечными лучами, пением кадышевс-
ких птичек, живительным духом сказочного растительно-
го мира и нежными ласками сурско-кадышевского бар-
хатного ветерочка.

На Долгой горе, над Усадьбой моих Родителей, под
доносившийся с Суры плеск ее вод в меня вернулась, хоть
и на время, Энергия Молодости. Я на время удалился от
передряг суетливой жизни, ушел в счастливую сказку, в
Думы о неубиенности моей России…

Жизнь, а я, достигнув 73-летнего возраста, имею все
права о ней судить,  не может обходиться без сюрпризов,
являющихся для нее своеобразным, в чем-то волшебным
локомотивом. В дни моего пребывания в Кадышеве каж-
дый раз обновленными для меня сюрпризами являются
встречи с реальными и виртуальными дорогами кады-
шевско-посурского Бытия. С кем и с чем только я на
дорогах этих не встречаюсь! Кадышево для меня всегда
являлось и сегодня, конечно, является своеобразной Мо-
делью развития нашей страны. Бывая в Кадышеве, я на-
щупываю пульс социального, материального, политичес-
кого жизнетворения нашей Державы в целом, а не только
в какой-нибудь ее части вроде села, города, региона. Ка-
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дышево, как, например, Карсун, Сурское, Ульяновск, Ка-
зань, Москва, – живой организм, развивающийся по инди-
видуальным, специфическим законам развития. Такие орга-
низмы творят Историю, создают в ней свои особенные ха-
рактерные черты и цвета.

Кадышево, как и любое другое селение Русской дер-
жавы, на протяжении веков ковало свой особый опыт,
использование которого будет необходимо и в будущих
веках.

Сверяя свое движение по генеральному Тракту исто-
рии с опытом, накопленным за века в разных социальных
организмах, человечество вносит в свой Путь в Будущее
соответствующие коррективы. Об этом я думаю,  бывая
как в моем Кадышеве, так и в других городах, селах, в
разных коллективах, беседуя с разноплеменным населе-
нием, читая студентам лекции по экономике, просматривая
материалы в газетах, смотря телевизор, участвуя в дебатах
на политические и социально-экономические темы, вспо-
миная мудрейшие разговоры со своим Великим Отцом,
изучая научные трактаты, посвященные выбору Дороги в
Будущее…

Мои поездки в Отчий край, на древние берега перво-
зданной Суры, мои встречи с Русским Духом являются
для меня жизненно важным, абсолютно необходимым
допингом, без которого силы духа и ума покинут меня,
а мой мозг пожухнет, не будет высекать искру вдохно-
вения. Без Кадышевской Родины я бы не мог не только
состояться как личность, нужная людям, но даже и жить
не смог бы духовно здоровой жизнью. Я давно пришел к
Безусловно абсолютно категоричному выводу о том, что
Родина есть Начало всех начал. Без Родины Человек
как Человек не может состояться. Человека формирует и
физически, и духовно Энергия Родины. На Родине, в ее
теплых объятиях, я живу даже во сне. Мои сновидения –
продолжение жизни моей на пропитанной Добром Роди-
не, с кадышевским древним благочестивым народом –
Архитектором великого присурского селения. Оказыва-
ется, это мои сны подтверждают, все кадышане, а их явля-
лось в Кадышеве за 400 лет не менее 100 тысяч, никуда не
исчезли, они продолжают жить, хотя и в иной форме Бы-
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тия – духовной. Мои встречи с ними в сновидениях бла-
гословлены Богом, встречи эти не только безгрешны, на-
оборот, они противопоставлены греху, будят добрые вос-
поминания о людях, действующих лицах четырехсотлет-
него прошлого. Объятия моей божественной Родины для
меня панацея абсолютно от всего сумрачного. Бывая в
Отчем крае, на берегах Священной Суры, я возвращаюсь в
светлую молодость, оказываюсь совсем рядом со своими
Мамой и Тятей, с нашими соседями – Слеповыми, Старко-
выми, Редькиными, Агафоновыми, Нарышкиными, Анаш-
киными, Банновыми, Латышевыми, Сугробовыми, Седовы-
ми, Шилиными, Есенковыми, Лобановыми, Зюлеными, Се-
ровыми, Гладковыми, Перцовыми, с чьими семьями друж-
но жила наша Нарышкина-Махотина семья. Содержание
той дружбы неописуемо, ее можно познать, лишь только
живя в ней…

И как ведь  хорошо, что у меня есть родное мне
присурское Кадышево (Покровское) с сиреневым пали-
садником возле Родительского Дома, с тополями в Зама-
нихе, с Махотиным извозом под Долгой горой, с ласковой
рекой Сурой, с заливными лугами за ее правым берегом, с
тропой на нагорные улицы, а с них – на лесные поляны с
клубникой, груздями, малиной и мириадами диковинных
птиц над ними. Не это ли громадное, неохватное счастье
для человека русского, русским духом пропитанного?!.

Сегодня сонмище параноиков, шизофреников, разнома-
стных шарлатанов бесами мобилизовано пугать народ
православный, честный и духовно здоровый, живущий и
для светлого Будущего, концом света. Того,  у кого есть
бессмертная Родина, а у Русского Человека она есть, кон-
цом света не запугать. Мы, земляне, триллионы лет живем
в Вечности, у которой никогда не будет конца, ибо Веч-
ность есть Вечность, что означает Бессмертие, Бесконеч-
ность. Каждый раз бывая в моем Родимом Гнезде –
Кадышеве, я, конечно, и об этом размышляю.  Такими
размышлениями я освобождаю свой разум от мистики, от
мрачных превратностей судьбы, от всевозможных бесовс-
ких козней. Поэтому, наверное, я счастливый человек. И
эту фразу я усилю так:  «Я счастливый, потому что у
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меня есть Родина – начало всего сущего в моей жиз-
ни»…

Передвигаясь 4, 5, 6, 7 августа по Поволжско-Посурс-
кому краю, я не мог не видеть умирание села, особенно
русского! На глазах переживают социально-экономичес-
кую агонию такие селения, о гибели которых еще лет
тридцать назад не было повода даже помышлять. Они
тогда жили вполне здоровой жизнью. Жители этих сел
крестьянствовали, а значит, вполне реализовывали свои воз-
можности, создавали предпосылки для перехода на новый,
более эффективный уровень хозяйствования. Сегодня в
большинстве русских сел только и видишь, как  ковыляют,
корчась от немощи, трухлявые старики, бывшие знатные
землепашцы, ныне миром брошенные на произвол судь-
бы. От такого заключения становится не в меру дурно,
хочется от бессилия выть. В ныне пока еще тлеющих се-
лениях накануне полного разрушения около абсолютного
большинства домов и хозяйственных построек лишь за-
росли крапивы, репейника и другой сорной для земледель-
ца травы. От былой великой славы таких симбирско-уль-
яновских селений, как, например, Котяково, Беловодье, Го-
ренки, Болтаевка, Кандарать, Ждамирово, Лава, Княжуха,
Б.Ключи, Кирзять, мало чего осталось. Мне страшно это
осознавать. На большинстве территорий разрушены до-
роги. Во многих селениях почти ничего  не осталось от
бывших колхозно-совхозных  хозяйственных сооружений,
ненужность в которых создалась  тогда, когда перестали в
селах заниматься животноводством и растениеводством.
Даже от таких мыслей я не впадаю в уныние – все-таки
какая-то надежда есть, но при виде подобных разруши-
тельных акций, охвативших русское крестьянство, и весе-
литься не хочется. Я пришел не сегодня, не вчера, а очень
давно к такому выводу: разрушение российского села
необходимо любыми способами остановить, иначе мы
загубим Россию.  Эту аксиому надо понять абсолютно
каждому россиянину, от  рядового труженика до Прези-
дента и министров. Кстати, моделей восстановления села
не счесть, но почти ни одна  не реализуется. На возрожде-
ние села требуется мобилизовать всю нацию. Почему
это не делается? Тут уж не понять! Может быть, неразум-
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ное увлечение информационными технологиями этому
мешает. Но ведь корову, лошадь, рожь, пшеницу, картошку,
пашню, овцу, кур, уток, гусей не заменишь интернетом!
Наверное, возбужденные  возможностями информатики, мы
потеряли меру. Уж слишком увлеклись созерцательной
деятельностью, подменив ею созидательную работу, без
которой человек ничто, он – пустышка. Человек не может
жить, развиваться, совершенствоваться без пищи, а пища
без земледельца прекратит поступать к человеку. Неужто
и это людям, в том числе и управленцам разных уровней,
не понятно?! Бывая на селе, откуда народ берет для себя
продукты питания, я непрерывно об этом рассуждаю, пы-
таясь объяснить прежде всего себе тайну разрушения сель-
скохозяйственного производства и уничтожения кресть-
янства, главного его работника и могучего своеобразного
форпоста Российской Державы. С чего же нам надо начи-
нать? – думаю я.  Надо начинать с создания всех необ-
ходимых условий для земледельца, чем, так сказать,
прочно привязать его к земле, к земледельческим видам
деятельности. В доме у крестьянина должны быть такие
же условия, как и у горожанина: водопровод, газ, душ, туа-
лет, холодильник, а рядом с домом – проходить асфальто-
вая дорога, по которой он в  любое время года может от-
правиться по своим нуждам: на ферму, на работу, в город-
ской театр, в магазин, в больницу, в санаторий, например, в
Крым или, скажем, в Карловы Вары, даже куда-нибудь в
Африку или Австралию. Селу теперь, как и суперсовре-
менному заводу, необходимы и суперсовременные техно-
логии производства, радующие душу работника…

Я ехал по заросшим травами бывшим полям и все вос-
клицал: «Какое богатство вокруг у нас под ногами!!!» А
водитель машины с удивлением спросил:  «Где Вы, Нико-
лай Васильевич, видите это богатство?» Я ему в ответ:
«Еще в начале двадцатого века  эти травы кормили круг-
лый год около ста тысяч голов крупнорогатого и мелко-
рогатого скота, а посевы зерновых обеспечивали доброт-
ным диетическим Хлебом (!) 5 тысяч кадышан!»

Результат нынешней поездки по селениям Присурья и
такой мрачный вывод:  что-то очень нехорошее у посур-
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ского народа происходит с его некогда мощной  духов-
ностью.  Ее испарение из народа достигло, по-моему,
критического уровня, после чего – безысходность, нрав-
ственное падение. Бездуховность есть главная причина
и неудержимого пьянства, и жульничества, и неприс-
тойного поведения, и апатии, и потери интереса к сози-
дательному труду, и наркомании, и нежелания умствен-
но совершенствоваться…  В общем, антидуховность  –
причина всего нечеловеческого, низменного, для обще-
ства губительного. А когда-то, например, в моем Кадыше-
ве были такие люди, на которых народ молился. Они стре-
мились помочь людям расправить крылья и взлететь к
нравственно и физически здоровой жизни. Много таких
духовно богатых Людей было в моем кадышевском на-
роде.  Бездуховность  порождает утлость ума, примити-
визм, вульгарность в общении, в котором нет места вежли-
вости, благородству, достоинству. Горько, очень горько мне
об этом говорить, но говорить приходится, ибо все это име-
ет место в нынешнем российском селе, загубленном беса-
ми…

Несмотря на разные общественно-политические и со-
циально-экономические ситуации в стране, ее гражданин
обязан оставаться Человеком, за такое гордое Звание, как
Человек, он должен, не жалея сил, бороться. К этому зо-
вет Память наших Достославных и Высокочтимых Пред-
ков, так и Господь нас, людей, учил, наставлял.  И мы
не должны Бога  ослушаться, не подчиниться ему…

Я считаю, считаю не я один, а так считают миллионы
русских людей, разрушение Русского Села, ликвидация
Русского Крестьянства – преступление не одного-двух
десятилетий, а целого тысячелетия. Такого преступле-
ния будущие поколения нам никогда не простят. Мы, рос-
сияне, сотни лет утверждали, что Крестьянство – надеж-
ный Оплот Русской Державы, а сегодня от этого целост-
ного социально-экономического оплота-пласта остались
лишь скудные клочья. Разрушители Русской Деревни, как
мне кажется, знают, что творят с селом. Они село разру-
шают с 30-х годов 20-го века, разрушают целенаправлен-
но, понимая, что без села страна не останется Державой
Великой, так как  под ней не останется надежной, устойчи-
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вой Платформы. Превратив  страну в пустую территорию,
бесы станут осваивать ее по своему усмотрению…

16 августа 2011 года, вторник

День, как всегда, начал с утреннего просмотра газет.
Вздрогнул, прочитав в «Советской России» за 16 августа
материал под заголовком  «Обнуляют гордость страны».
В нем речь идет о Сталинградском тракторном заводе, ныне
Волгоградском. Любого нормального человека обескура-
жат следующие факты из этого материала: «В конце 80-х
годов завод выпускал 285 тракторов в сутки, около 85
тысяч в год, сейчас же потолок суточной сборки два (!),
годовой выпуск – 540 – 560 тракторов. Сборка машин
переведена с конвейера на стендовый, штучный вари-
ант… До 1990 года… завод являлся главным поставщи-
ком пахотных гусеничных тракторов сельским тружени-
кам. В сфере производства были заняты свыше 40 тысяч
человек… В конце 80-х годов на Волгоградском трактор-
ном заводе работали 10 – 12 тысяч молодых людей. Где
они сейчас (подч. мною. – Ник.Нар.)? Втянуты в борьбу
за выживание на наших городских рынках… Сегодня на
предприятии работает чуть больше двух тысяч человек…»
Такой ужас творится по всей России. Ликвидация тысяч
заводов,  фабрик, крупных сельскохозяйственных пред-
приятий охватывает ужасом миллионы молодых россиян,
потерявших надежду на поиск любимой, творческой, эф-
фективной работы.  Ребята бегают день и ночь в поисках
хоть какой-нибудь работы, многие из бегающих – с дипло-
мами о высшем техническом и гуманитарном образова-
нии. Стала считаться счастьем работа посудомойкой, вах-
тером, офисной уборщицей, вышибалой в питейном заве-
дении. Наверное, здесь-то и кроется одна из причин того,
почему чуть не каждый день бьются самолеты, сходят с
рельсов поезда, тонут корабли, взрываются атомные объек-
ты, горят леса, гибнут в потасовках люди, занимаются про-
ституцией девушки, обжирается молодежь наркотиками.
Поля не пашутся, трактора, самолеты, корабли, станки,
заводы не строятся… С такой бедой мы, россияне, дол-
го вряд ли продержимся. Миллион раз я, и не только,
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конечно, я,  повторяю:  нам, Народу России, срочно необ-
ходимо Созидание, а не пустобрехство. Пора от всеобще-
го шабаша переходить к всеобщему Созидательному про-
цессу, при котором мы все физически и духовно окрепнем
и молодежь здоровой сохраним..

Правителям России надо наконец-то уверовать в силы
Русского Духа, в Русский Интеллект, помочь Русскому
Человеку расправить Крылья, и он тогда попрет Свя-
тую Русь в Вечность, к Берегам Бессмертия. Сегодня
наш человек, невзначай ошарашенный высокими темпами
мало еще ему понятных социально-экономических и  по-
литических перемен, не без тревоги только приглядывает-
ся к в стране происходящему, а ему уже давно надо было
приступать к Делу. Я очень верю Русскому Человеку в
том, что Богом посланное ему предназначение он выпол-
нит и вытянет Русский Дух из полосы сомнений на Поле
укрепления Державности и нужных преобразований.
Средствам массовой информации пора уже прекратить
травмировать Русскую Душу непристойными бесовски-
ми играми и начать их выдавливать с информационного
поля. Надо Русского человека нацеливать на реальные
дела, коих у нас в стране невпроворот, а не на бесовские
игрища, тянущие человека в топкое болото непрощеных
грехов.  Мы ведь страна православная, идущая по земной
жизни под Покровом Богородицы, и нам Бог  нескончае-
мых блужданий не простит. Господь нас, людей земных,
зовет к остепенению, к благочестивой жизни. Потери в
духовности мы, особенно верующие люди, обязаны настой-
чиво, терпеливо восполнять и конечно  вернуться к тру-
дам праведным, заняться Делом...

В работе над совершенствованием нашего человека нам
поможет Вера, которая призвана спасать заблудших лю-
дей от бесовских пут.  Русский человек живет в правосла-
вии века, и его память хранит в нем, в русском человеке,
пути к спасению…

17 августа 2011 года, среда

Продолжаю жить ожиданиями встреч с новым поко-
лением студентов. Встречи с молодежью омолаживают
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меня, укрепляют свежими силами мою душу. Каждое но-
вое поколение студенческой молодежи привносит в мою
душу новые силы, по-новому будоражит мой интеллект,
толкает его к поиску новых ответов на нескончаемые воп-
росы  молодежной аудитории. Благодарю Всевышнего за
то, что он дает мне до сих пор духовные, физические, ин-
теллектуальные силы быть рядом с молодежью, активно
начинающей познавать мир, определять пока еще в соци-
альном тумане пути движения нашего Отечества. Как ведь
хорошо, что  ты и в 73 года остаешься востребованным
даже молодежью! Это и есть Счастье!!! Значит, не зря ты
жил на Земле, не зря копил Опыт, если этим опытом име-
ешь возможность делиться с новыми поколениями росси-
ян и получать от этого высшее удовлетворение. Значит,
ты пока еще нужен людям. Я счастлив от своей научно-
педагогической и просветительской деятельности втройне
еще и потому, что читаю лекции в аудитории великого
Казанского государственного технического университе-
та (КАИ) им. А.Н.Туполева, общаюсь ежедневно вот уже
45 лет с выдающимися учеными, создателями ракетно-авиа-
ционной техники. Такое уникальное мое положение, ко-
нечно, окрыляет меня, дает мне силы для  продолжения
творческой деятельности. А на эту деятельность сил ох
как много надо! Мой мозг, по-моему, никогда не отдыхает,
он постоянно в интенсивном напряжении. Во многом та-
кое состояние объясняется сложнейшими задачами нынеш-
него времени, которые  людям, детям Земли,  необходимо
неотложно решать. Я же живу  среди народа, в гуще его, и
все народные волнения – мои  волнения. Особенно жадна
до жизни молодежь. Она все хочет поскорее узнать, од-
ним махом исправить все недоделки старших поколений.
И мне как представителю этих поколений в молодежной
аудитории дискутировать непросто. Порой необходимо
стремительно определить сущность спорного вопроса и дать
на него приемлемый для студентов ответ. Это делать час-
то нелегко. Современная молодежь умна, иногда без меры
начинена информацией, с которой нередко не в силах в
одиночку управиться. В этом ей вовремя должен помочь
ученый педагог, своеобразный Мастер. Мастерство не
имеет меры, поэтому я, работая вот уже сорок пять лет
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преподавателем в высшей школе, непрерывно, никогда не
останавливаясь, учусь, учусь, учусь. Усиленно учусь для
того, чтобы не выглядеть профаном. Учусь, обрабатывая
в мозгу горы информации, даже во время отпусков, в вы-
ходные дни. Встречей с молодежью я бываю доволен лишь
тогда, когда  им даю что-то новое и они  это новое для себя
принимают…

Задача для преподавателя в учебном заведении любо-
го уровня стараться быть совершенным необходимая, так
как Педагог Богом призван души учеников ваять. В ны-
нешней Российской Школе до совершенства многим педа-
гогам очень далеко, они в работе над своим совершенство-
ванием невероятно  пассивны, даже ленивы.  У педагога в
работе с учениками самоотдача должна быть абсолютной.
Только при абсолютной самоотдаче Учитель достигает
творческого Счастья…

Студенческая аудитория для меня  всегда сияет Кра-
сотой. Красота эта в том, что в ней каждый из студентов
уникален, вместе они светоносны, любознательны, к знани-
ям стремящиеся. Девушки и юноши, встречающие меня в
аудитории, разные и по возрасту, и по национальности, и
по социальному происхождению, и по интересам, и по та-
лантливости, но едины целью – стремлением как можно
больше узнать нового,  до этого  им почти неизвестного. У
тех, кто лепечет о судьбе России, Российского Отечества,
но никак не связан с молодежью, налицо полнейшее бес-
силие, пустая трепотня. Суть Будущего России надо ис-
кать в содержании всей нашей российской молодежной
аудитории. Конечно, аудитории молодежи неодинаковые,
одна – школьная, другая – вузовская, третья – сельская,
четвертая – городская, пятая – многонациональная, шес-
тая – узконациональная. В какой-то аудитории гипертро-
фирован, например, узконациональный интерес, в какой-то
– социальный. Но в целом, обращая внимание на воспита-
тельные тонкости, необходимо стимулировать стремление
молодежи к патриотизму, к духовному единению, к нрав-
ственному совершенствованию, к негасимой любви к свое-
му родному Отечеству, к его величайшей Истории,  со-
тканной двумястами национальностями, народами…
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Моя любовь к казанской студенческой аудитории уси-
ливается еще и тем, что аудитория эта разноплеменная. Я
искренне, сердечно, по-отечески люблю каждого юношу и
каждую девушку, представляющих тот или иной народ, ту
или иную нацию. Эту любовь свою я стараюсь передавать
своим лучезарным ученикам. Такое мое стремление ауди-
тория принимает полностью. Много студентов обладает
высоким творческим даром, скажем, на экономическую тему
они способны написать и доложить  аудитории блестя-
щий реферат и показать свое умение неординарно мыс-
лить, усиливая это умение необходимыми экономически-
ми расчетами. Я  вижу в них, студентах 3-го еще курса,
уже толковых управленцев, менеджеров, руководителей
предприятий любого профиля, направления. Нам не нуж-
но искать за границами специалистов такого рода, у нас у
самих их полным-полно. Государству к таланту студен-
тов еще бы стимулы   добавить, то есть  их востребованно-
сти со стороны общества. Тогда было бы совсем хорошо.
Но пока, увы, огромная армия ежегодно выпускаемых
вузами и средними специальными учебными заведениями
специалистов остается не у дел. Такая ситуация неодоли-
мо ведет к деградации образованной молодежи, к ее соци-
альной апатии. Всем понятно, что здесь надо что-то  нео-
тложно делать, понятно-то понятно, но пока ничего суще-
ственного в этом плане не делается.  Невостребованная
армия выпускников вузов  и средних специальных учеб-
ных заведений – колоссальный резерв  для той же модер-
низации производства. Какой бы рывок вперед наша
Россия сделала, если бы государство нашло примене-
ние силам всей молодежи! Тут как раз есть место для
размышлений о возможностях  мобилизационной, не
базарной, а мобилизационной экономики. Демократия
демократией, а работа работой. Без работы становле-
ние у молодежи личности немыслимо.

18 августа 2011 года, четверг

Сегодня выполнил недавнюю встречу с Сурой в райо-
не Ростислаевки. По Суре до этого места от Кадышева,
наверное, километров двадцать. Там так же сказочно, как
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и в околокадышевском Присурье.  Так же живописно.
Было неветрено.  Листья ветел, талов и трав еле шевели-
лись. Сура молчала. Ее задумчивость никто не нарушал.
Рыбьих игр не было слышно. Вода еле-еле плескалась...

По всему правому берегу – поляны некошеной травы,
такие же, как и на всей огромной территории кадышевс-
ких лугов. Такой экзотикой хотелось мне любоваться и с
нею общаться нескончаемо. Удивило меня редкое разно-
образие трав. Оно такое же, как и по всему одичавшему
Посурью. А как легко мне, стоявшему на Ростислаевском
берегу  Священной Суры, дышалось и светло думалось!
Природа своими красотами, если к ней ласково относить-
ся, умеет каждого восхищать. Доброму человеку природа
щедро раскрывает свои волшебные тайны, хранящиеся ею
с начала сотворения мира. Тайнам природы нет конца.
Ими заполнена Вечность…

Я, стараясь запомнить все на берегу Суры увиденное,
переходил от одной цветочно-травяной поляны к другой,
старался обласкать каждый цветок, каждую травинку, вдох-
нуть, чтобы  запомнить их живительный дух. В голове
копилось блаженное чувство влюбленности в величайший
посурский мир, тысячелетиями творивший  человека-сур-
чанина, светлого и музыкального, физически здорового,
умом богатого…

По всему Посурью гениальная кисть природы напи-
сала живописное Полотно-Сказку. Мне очень хотелось
бы, чтобы все Человечество полюбовалось этой Боже-
ственной Картиной Природы!!!

19 августа 2011 года, пятница

День сегодня скорбный. 20 лет тому назад, 19 августа
1991 года, – начало в нашей Советской Державе неразбе-
рихи. С того дня началась в стране невиданная чехарда.
Ныне,  немножко опомнившись,  все начали друг друга
обвинять в порождении смуты. На эту тему я много раз-
мышлял, особенно в многотомном «Русском дневнике».
Кто виноват в грандиознейшем потрясении устоев Вели-
чайшей Державы? Виноваты все мы за то, что сами себя
не сберегли. Победили в страшной  Второй мировой вой-
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не ценой погибших 30 миллионов человек, являвшихся
цветом нации, и потерпели поражение в относительно мир-
ное время. Что нас погубило? Прежде всего – благоду-
шие. Чем и воспользовались мировые империалистичес-
кие силы, силы зла. А надежного механизма сопротивле-
ния этим силам  у нас, к нашему несчастью, не было.  В
борьбе с мировыми силами, устроившими дьявольские игры
на Поле СССР, у тех, кто был обязан организовать сопро-
тивление, на нуле оказалась Сила воли. Горячей граждан-
ской войны, к величайшему счастью, мы избежали, а идео-
логической схватки – нет, она  со временем стала все боль-
ше и больше набирать обороты. Сторонников планового
и рыночного хозяйствования в нынешней России не
убавляется, похоже, надолго здесь установился паритет.
Победит та сторона, которая поймет национальную суть
эффективного развития. Пока слюнями больше брызгают
базарники, то есть рыночники-индивидуалисты…

А пока… Пока же в средствах массовой информации
идет пустая трескотня вокруг действий ГКЧП и проель-
цинской братвы. О  жалком чиновничке Горбачеве гово-
рят все скупо. А чего о нем говорить-то? Почти потопил
Советскую Державу, не скупясь для этого на пакостные
методы и средства. Мало везет моей России на ее прави-
телей. Горбачев и Ельцин – яркий пример этому. Они, как
все давно поняли, – властолюбцы отъявленные, а не пла-
менные народолюбцы…

О том, что СССР и КПСС необходимо реформировать,
я говорил лет за двадцать до 19 августа 1991 года. Я и на
публичных лекциях, и на лекциях студенческих, и в не-
скончаемых беседах в разных аудиториях говорил о Ре-
формировании, а не о том «реформировании», которым
назвали так называемые демократы  «перестройку». О
необходимости в стране всеохватывающего подлинного
Реформирования я говорил и продолжаю говорить пото-
му, что знаю жизнь моего народа изнутри. «Реформато-
ры-демократы» жизнь эту не знали и в послевоенное вре-
мя (пример – Хрущев), и в период «строительства комму-
низма» (пример – Брежнев),  абсолютно не знали страну
нашу и «реформаторы» 90-х годов. Желанием «реформи-
рования» и приватизации – разворовывания националь-
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ного богатства, двигала неуемная жажда молниеносного
обогащения, сатанинская жажда наживы, жажда денег…

События августа 1991 года надо бы сегодня использо-
вать для выработки социально-экономической перестрой-
ки и мер по углублению модернизации производства, а не
для пустого, никчемного сведения счетов, демагогического
рассусоливания…

Страна наша, конечно, развивается, но развивается вяло
и неравномерно. Для такого вывода не обязательно знать
строгие статистические цифры, надо хотя бы поездить по
стране и понаблюдать за ее жизнью. Увидим перекосов
уйму! Промышленность и сельское хозяйство в состоя-
нии коллапса. Причина этому – неумное «реформирова-
ние» на принципах рыночной, базарной экономики. К этому
народ наш не был готов совершенно. На Западе это про-
исходило веками, эволюционно, а мы опять за помощью
обратились к «революционерам», оказавшимся по сути
своей в лучшем случае обыкновенными компрадорами или
просто жуликами. Множество народа заболело смешан-
ной заразной социальной болезнью – тунеядством  и по-
требительством. Какое лекарство поможет в ее лечении?
Только Работа! Сегодня в стране первостепенная задача
– занять все работоспособное население Работой. Задача
эта грандиозная, но необходимая. Еще с библейских вре-
мен известно, что праздность – путь в никуда. С кем бы из
россиян я ни беседовал, а я беседовал с тысячами людей,
все они проклинают ничегонеделанье, праздность и счита-
ют единственным путем к социальной реабилитации, к
исцелению от тунеядства Работу, позволяющую им реа-
лизовать их физические и интеллектуальные возможнос-
ти. Это – правда!..

Давно назрела проблема вынужденной плановой миг-
рации населения из густонаселенных городов и регионов
на территории Сибири, Дальнего Востока прежде всего, в
некоторые районы Средней России и конечно в сельскую
местность, в тысячи бывших сел и деревень, разоренных
губительной политикой «перестройки». Опять все ратую
за село, ведь генетически я крестьянин. Десятки поколе-
ний моего племени: и Нарышкины, и Махотины, и Галу-
шины, и Старковы, и Егоровы… – жили в деревне и рабо-
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тали на земле, поливали ее пËтом. Они, благословленные
Богом, кормили людей хлебом. Жили порой трудно, но
жили с радостью в душе, жили с чувством причастности к
Благим Делам России. У многих бывших крестьян, отри-
нутых временно от сельского хозяйства и ныне живущих
в городах, в душах Зов Земли еще остался, и они, если
общество создаст для них условия не хуже городских, могут
к Земле вернуться. К такому выводу я пришел в резуль-
тате наблюдений и долгих мучительных размышлений.
Со мною в этом вопросе согласны абсолютно все, кто зна-
ет село, связан еще с селом. Село очень нуждается в реа-
нимации. Реанимированное, оно  локомотивом выпрет
экономику из болота. Миллионы молодых людей окола-
чиваются, часто без дела, в мегаполисах страны, а они еще
в силах пахать землю, сеять хлеб на ней, заниматься в пол-
ной мере другой деревенской жизнедеятельностью. Я меч-
таю о расцвете нашего родного российского крестьян-
ства!..

Время 12 часов ночи. Сегодня и вчера да и в преды-
дущие дни много говорили об августовских  событиях 1991
года. Даже Бурбулиса к разговору, по-моему, понудили.
Большинство разговоров демагогического характера. Их
вели болтуны не простые,  несказанно лицемерно-хитрые,
чем-то, как мне казалось, напуганные. Для чего была уст-
роена эта многодневная «юбилейная»  словесная трескот-
ня? Главное ведь в том заключается, что тайна ужасней-
ших событий  августа 1991 года так и осталась  тайной.
СССР нет. Вроде бы и нет его погромщиков. Все молчат
и о делах преступников, подготовивших в стране контрре-
волюцию. Надо ведь втихую подготовить развал такой
сверхдержавы, как СССР! Сегодня изо всех сил стара-
емся сохранить от нее хоть что-то. Сколько в мире тво-
рится странного, народу непонятного! Поневоле люди ус-
тремляются в мистику, к экстрасенсам,  колдунам, гадал-
кам. Что это за силы управляют волей  человечества,
уподобляют его иногда  стаду баранов? Какая-то ведь
сила управляла деструктивными социально-политически-
ми событиями в СССР, в России  с середины 80-х годов
20-го века? Или это само собой происходило? Кто выдви-
гал в Центр советской политики сверходиозных фигур,



40

лиц без совести и принципов? Все пока так и остается
тайной за семью печатями? Я повторял, повторяю и тыся-
чу раз буду повторять: СССР, как и любая страна, как и
любой социальный организм, очень, даже очень нуждался
в Реформировании, а вместо Реформирования Великой
Державы навязали несусветную чехарду.  А кто навязал?
Вопросы, вопросы, вопросы… Недомолвки, недомолвки,
недомолвки…  Неостанавливаемый понос политической
демагогии… Все это, конечно, пройдет. Но когда прой-
дет?..

В этот день, 19 августа 2011 года, вспоминал взлохма-
ченное 19 августа 1991 года… В тот день я был на даче и
слышал почти от абсолютного большинства людей слова
поддержки намерений ГКЧП. Народ все-таки на что-то
надеялся. Он надеялся на то, что в Великой Державе по-
рядок будет наведен скоро, что социально-экономическая
и политическая стабильность восторжествует наконец-то
и мы мирно вновь возьмемся за работу. Но, к сожалению,
получилось то, что получилось. Августовская 1991 года
вакханалия оказалась слишком затяжной. Потери от той
вакханалии колоссальные. Для их оценки нет меры…

20 августа 2011 года, суббота

Постоянно думаю о Самосознании русского человека,
исповедующего более 1000 лет (!)  православие, прошед-
шего путь советской эпохи, пережившего только в 20-м
веке 2 мировые войны, революцию 1917 года и контррево-
люцию 90-х годов, первым побывавшего в Космосе и пер-
вым пытавшегося на практике реализовать идеи социа-
лизма, а ныне, в первом десятилетии 21-го века, оказавше-
гося в неком духовном вакууме, точнее, в духовном бездо-
рожье. Русский человек денно и нощно только и думает о
том, куда ему теперь идти, с кем идти и от кого ждать, если
тяжело станет, помощи. Русскому человеку даже непонят-
ны возможности нынешнего социально-экономического
строя и его роль в поисках этих возможностей. Ему, на-
пример, в силу генетической памяти хочется хлеб растить
и строить, а его дурью тащат на базар, в торгашество, пода-
вая  иллюзорные надежды на скорую наживу. Нажива
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ныне, пожалуй, главная идеология и страсть у настав-
ников народа…

Осознает ли ныне русский человек, что он русский?
Подспудно, наверное, и осознает, но обществу это не пока-
зывает, я имею в виду то, что он вяло следует традициям
своего народа, благодаря которым наш народ, пройдя че-
рез тернии в течение тысячи лет, выжил, сформировав-
шись в Нацию, в Русскую Нацию…

Русский народ – мой народ, и поэтому глубины его
души мне более доступны, чем, скажем, иноземца.

Сегодня у многих людей русских нет полного понима-
ния самого себя, нет оценки своей роли в нынешнем исто-
рическом процессе России, что, конечно, не может не ска-
зываться на русской культуре и русской духовности. Бы-
вая довольно часто в моем родном Посурье, я не могу не
замечать, как из него улетучивается русский дух, то же
можно сказать об этом и применительно к Поволжской
стороне. Задержать улетучивание этого духа чисто меха-
нически, какими-то волевыми методами практически не-
возможно. Процесс этот невероятно сложный, его разви-
тие в пользу русскости в полной мере зависит от уровня
самосознания русского народа, а самосознание – от уров-
ня культуры, от  влияния на самосознание литературного
процесса… Для того чтобы повысить самосознание рус-
ского человека в настоящее время, нам нужны новые Пуш-
кины, Карамзины, Державины, Достоевские, Гончаровы,
Хомяковы, Лермонтовы, Языковы, Некрасовы, Погодины,
Плетневы, Соловьевы, Карсавины, Костомаровы, Киреевс-
кие, Аксаковы, Дали, Тютчевы, Островские, Горькие, Шоло-
ховы, Леоновы, Есенины, Твардовские, Феты, Алексеи Коль-
цовы, Сергеи Орловы, Соболевы, Лесковы, Тургеневы, Тол-
стые, Ключевские…

Самосознание русского народа тысячу лет подпиты-
вается русским языком, вместившим в себя Целый Кос-
мос Русской Культуры. Не хотелось бы, чтобы русская
речь – душа русского народа, вконец испачкалась англи-
цизмами и прочими измами, интервенция которых в наш
язык приняла угрожающие для него формы…

Непонимание русским человеком самого себя, свое-
го исторического предназначения – угроза деградации
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русской нации, что потащит Русскую Державу к разложе-
нию. Пишу об этом с горечью и полным пониманием  пред-
мета разговора на тему самосознания русского народа.
Масса примеров того, что мы, русские люди, не осознаем
нашего исторического предназначения, Богом благословен-
ного. Не хочу эти примеры приводить, лучше читатель
пусть сам побывает где-нибудь в гуще народного собра-
ния или в деревне, или в каком-нибудь чиновничьем уч-
реждении, или в молодежной среде…

Уходит из русского народа и  духовно-нравственное
обличье. Русский человек стал забывать о том, что он –
христианин, а христианин просто обязан придерживаться
Библейских заветов, не только бывать в Божьих Храмах,
но жить по-Божьи.

Когда-то в русской деревне, например, люди вино не
пили, по крайней  мере, пили, но уж не так обильно, и не
матерились, и работу плохо не делали – все это считалось
грехом, а сегодня, оказавшись около мужчин и женщин,
даже подростков, часто неряшливо одетых, только и слы-
шишь сплошной жесточайший мат, грубые матом испач-
канные никчемные разговоры на бессмысленные обыва-
тельские темы. От такого словесного безумия даже седые
волосы начинают краснеть, а язык – заплетаться от нео-
жиданно опрокинутых на тебя ушатов словесного мусора.
Вот тебе и достоинство русского человека!!! Вот тебе и
его честь и его благородство!!! Русская деревня, к вели-
чайшему несчастью, постепенно разлагается, и никто за ее
здоровье не ведет борьбу: ни государство, ни общество, ни
сельская община, ни отдельные сельчане, оставшиеся без
школ, без колхозной интеллигенции, без центров культу-
ры, лишь один на один с интернетом, набитым до отказа
антинравственным, русофобским мусором. Мне, чьи кор-
ни глубоко в традиционной русской деревне, становится
жутко от такого состояния русской деревни – некогда
надежнейшего форпоста Русской Державы.

Безусловно, в деревне сегодня есть еще и толковые
Крестьяне, но их мало. Надо бы, мобилизовав все воз-
можности, им помочь, помочь не демагогическим рассусо-
ливанием, а реально – материальными и финансовыми
ресурсами, техникой, коттеджами, учреждениями культу-
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ры, больницами, квалифицированными кадрами. Такая
помощь оказалась бы кстати. И деньги на нее найдутся.
Русские Крестьяне, избиваемые весь 20-й век, достойны
повышенного внимания со стороны всего народа, они ведь
народ кормят, без полученных от крестьян калорий сразу
же пожухнут города, остановятся повсюду машины, затих-
нут песни, крестьянин все это просит не лично для себя, а
для всего общества, нуждающегося в  крестьянских тру-
дах, в его результатах…

Вот веду эти дневниковые записи, а на улице пролив-
ной дождь. Для горожанина он нипочем, горожане в ком-
форте, а крестьянин  в дождь  подбирает поскорее  неза-
конченные дела, месит грязь под дождем. Редко какой го-
рожанин выдержит такие превратности погоды: с утра
солнечно, безветрено, сухо; в полдень – ураган; к вечеру –
проливной дождь.  Бывает, погода в нашей полосе по не-
скольку раз за сутки меняется, а производство крестьяни-
ну целиком останавливать нельзя: коров надо пасти, сено
убирать, зерновые культуры жать, свеклу рыть, вырытую
картошку на погребице подсушивать, прежде чем в погреб
ссыпать, дрова пилить и колоть, баню топить, кур кормить,
корову доить, косу пробивать, кровлю  на надворных пост-
ройках и на доме крыть, перекрывать, латать, городьбу
чинить, колодец рыть, овощи на зиму заготавливать: мо-
чить яблоки, квасить капусту, солить огурцы… Собирать
на лугах и в лесу ягоды, малину, клубнику, ежевику, земля-
нику, смородину, а потом из ягод варенье готовить… Горо-
жане и крестьяне не только в разных условиях живут, они
выполняют и разные функции. Если труд горожанина в
значительной степени механизирован, то в крестьянстве
превалирует пока ручной тяжелейший труд. Если для го-
рожанина всякие зрелищные заведения для его отдыха
двери настежь распахивают, комфортные условия созда-
ют, то для крестьянина театр – природа. Сцена в этом
театре в любую погоду на воздухе, без каминов, вентиля-
торов, кондиционеров…

Проблем всюду уйма, только вот как их решать?
Разгулом революционных страстей, баррикадно их не ре-
шить.  Решать их необходимо разумно, толково, а не аван-
тюристически. Такой вывод человечество давно сделало,
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но без авантюр никак не обходится, а это несет громадные
человеческие, материальные и финансовые потери, тормо-
зя развитие…

Ситуация в мире сложнейшая, наполнена  антагонис-
тическими противоречиями и противостояниями. Кула-
ком ситуацию эту никогда не решить. Империализм на-
деется на свое благополучие путем авантюристических
угроз, используя постоянно возможности своего военно-
промышленного комплекса.  Но и для США это не выход
из положения. Раскаченная при  штормовом ветре поли-
тическая лодка опрокинется и потащит в воду и самые
экономически могучие страны.  Так ведь было уже, на-
пример, с фашистской Германией, было и с другими аван-
тюристическими режимами…

Это все мировые проблемы, они людей Земли и нашей
страны не могут не волновать, волнуют, очень волнуют и
меня. Но все-таки меня особенно волнуют проблемы
Российского Села в целом и моего Кадышева в особен-
ности. Если мы возродим Российское Село, то нам сам
черт не будет страшен. С возрождением села как социаль-
но-экономического организма возродится и Крестьянин как
Надежда Российской Державы на свое могущество. Это,
друзья мои, вовсе никакая не утопия, это Зов не только
всех нас живых, но и наших Достославных, Добропоря-
дочных Предков, на крестьянском фундаменте веками со-
здававших Российскую Цивилизацию, в эпицентре  кото-
рой стояла Крестьянская Изба. Всяким прощелыгам-биз-
несменам этих моих рассуждений не понять, они обвинят
меня  в консерватизме, а то и в мещанстве, меня обяза-
тельно поймут истинные Граждане  России, ее Патрио-
ты, ее Заступники и Радетели, ее родные Сыны и Доче-
ри, для кого Россия – Родная Мать, а Крестьянин –
кормилец и поилец. В таком понимании моих  любезных
Россиян я не сомневаюсь. Только на их понимании про-
блем русского села я и рассчитываю, приглашая своими
рассуждениями к общему разговору. Демагоги будут ба-
лаболить, считая мои мысли утопиями, но я записываю свои
размышления не для демагогов, болтунов всяких, паяцев,
продающих кусок за куском Русское Национальное бо-
гатство, не для воров-нуворишей, а для Россиян – Патрио-
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тов России. Они-то меня поймут,  хотелось  бы,  чтобы
поняли   как   можно скорее, а то…

Я за  индустриализацию Российского сельского хозяй-
ства, но не за счет разрушения традиционной деревни, не
за счет уничтожения  Крестьянства – основы всего в сель-
ском хозяйстве сущего. Если мы вовремя не опомнимся,
то село потеряем, а потеряв село, разрушим и город, и госу-
дарство дефицитом продуктов питания. Не дай Бог это-
го!!!

Конечно, очень мечтаю написать роман, посвященный
всему тому, о чем я более двадцати лет скрупулезно пишу
в «Русском дневнике» (6 томов уже издано, материала
еще томов на 15!). Есть и фабула, есть и действующие
лица, но, к сожалению, боюсь, сил не хватит на воплощение
такого грандиозного замысла, который меня преследует
уже лет 30. Одно ведь дело публицистика, другое – худо-
жественное воплощение всего этого. Надо было бы на-
чать создавать такое эпическое произведение давным-дав-
но, а я считал другое писание не менее важное – написать
и издать более 30 книг. К такому подходу в литературном
творчестве меня настойчиво время толкало. Я старался
создать Портрет этого времени! По-моему, мне это сде-
лать удалось. В сотнях книг, статей, очерков, новелл,
сказок (всего этого не менее тысячи!), опубликованных
больше в Поволжско-Посурском регионе, я стремился со-
здать  своеобразную эпопею о Русском Крестьянстве, о
Русской Деревне. Читатели это восприняли положитель-
но, их отзывы-размышления нашли отражение в журна-
лах, книгах, газетах, в интернете. Не менее 500 такого рода
публикаций. За последние 20 лет я встречался более сот-
ни (!) раз в аудиториях Татарстана, Ульяновской области,
Мордовии, Чувашии, Пензенской области. Мои идеи о
Крестьянстве, о деревне, о перспективах ее развития, об
аграрном труде, о традиционно русской культуре нашли
понимание даже среди молодежи. 50 лет, посвященных
думам о судьбах российского сельского хозяйства, прожи-
ты не зря. Совсем не просто на темы русского села раз-
мышлять про себя, а я все последние 50 лет говорил об
этом вслух с народом и перед народом. Есть великая
русская пословица «Сытый голодного не разумеет». Се-
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годня накормленные, мы о завтрашнем дне не задумыва-
емся, а он может оказаться голодным. Наши предки хоро-
шо знали эту Пословицу, считали ее своеобразной запове-
дью. Они Матушку-Землю Боготворили. Она ведь для
них была единственной кормилицей, делала их сытыми. В
связи с нынешним расслоением общества на богатых и
бедных пословица «Сытый голодного не разумеет» у меня
не выходит из головы. Нувориши практически никогда
не станут голодными, а основная масса населения, находя-
щегося в зоне продовольственного риска, их не интересу-
ет. Для нуворишей интересы страны пустой звук, на  на-
грабленном у народа они долго еще проживут благопо-
лучно, а к судьбе народа у них нет никакого интереса…

Моим Родителям, особенно Отцу, пришлось за жизнь
не раз поголодать. Голодали они в детстве, голодали в зре-
лые годы. Помня об этом, родители создали значительный
резерв (запас) зерна, соли, других продовольственных
продуктов. Как они мне сказывали, это запас на всякий
случай. Создавая запас, Мама с Тятей имели в виду даже
и семьи своих детей – Вани и меня, живших в продоволь-
ственном плане в ненадежных городах. Крестьяне, жив-
шие реальной жизнью, были Людьми Мудрыми,  предус-
мотрительными. Более или менее Благополучная в стра-
не ситуация с продовольствием лишила людей этой пре-
дусмотрительности. Люди стали жить на авось. Этот са-
мый авось сдерживает заботу о сельском хозяйстве, осно-
ве всех хозяйственных основ. О продовольственной безо-
пасности мы вспоминаем лишь в тяжелые для урожая годы,
в остальное время живем беспечной жизнью. Я нередко
бывал рядом с элеватором, хранилищем зерна. Многие
элеваторы ныне в аварийном состоянии. Мы кое-что де-
лаем на промышленных аварийных объектах, а про стра-
тегические сельскохозяйственные объекты забываем. Чем
это объясняется?  Только безалаберщиной, благодуши-
ем, полным непониманием того, что мы творим. В мире
ситуация, как в растревоженном пчелином  улье, а нам
как бы невдомек. Мы являемся сторонними наблюдате-
лями, не готовимся к вызовам одиозных сил. По расска-
зам старейших людей, коих я еще в послевоенные годы
застал в живых, когда грянула Вторая мировая война и
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полчища супостатов саранчой набросились на нашу стра-
ну, в закромах большинства колхозов и совхозов, у жите-
лей села в сусеках не было ни зернышка.  Сколько наро-
да за войну умерло от голода?! Ужас!!! И сегодня мы из
этого не извлекаем уроки. И сегодня в накаленном тре-
вогами мире мы, россияне, живем на авось. Надеясь на
то, что все угрожающее нам мимо пронесет…

Вспоминаю такой случай. О нем я даже нередко гово-
рил студентам. В конце войны мой старший брат Иван
Васильевич, окончив Сурский молочный техникум, собрал-
ся поступать в Вологодский молочный институт. А ехать
ему было не в чем, одежда превратилась почти в лохмо-
тья. И вот тот случай и произошел. В наш кадышевский
дом в студеную снежную зиму вошла молоденькая мило-
видная женщина с большой сумкой в  руках. Еле откры-
вая от немощи рот, болезненным голосом она предложила
вещи, находившиеся в сумке, обменять на картошку, точ-
нее, на ведро картошки. Среди вещей было 2 шерстяных
костюма, драповое пальто, пара сорочек и ботинки. Все
это по размеру подходило брату Вани. Отец тут же согла-
сился с предложением женщины и вытащил из подпола
ведро картошки.  Женщина, оживившись  от совершенной
сделки, предложила еще на несколько картофелин обме-
нять и золотые вещи – обручальное кольцо, серьги и еще
что-то, я уже не помню. Отец, росший сиротой, сам  пере-
несший в детстве голод, даже, по-моему, прослезившись,
сказал:  «Нам, добрая душа,  эти побрякушки ни к чему» –
и полез в подпол, откуда вытащил еще с полведра очень
дорогого и для нашей семьи продукта – картошки и вы-
сыпал женщине в мешочек.  Женщина, рыдая, с благодар-
ностью приняла тот бесценный дар и, выпив кружку мо-
лока, милосердно мамой поданную ей, вышла из избы.
Молодежи я говорю о том, что когда наступает голод,
всякие побрякушки, даже золотые, – ничто. Главной
ценностью остается хлеб…

Свое родное село Кадышево, свою всегда уютную, ми-
лосердную избу в Махотином заулке под Долгой горой,
Маму и Тятю я вспоминаю как Добродетелей, охраняв-
ших меня в Детстве и юности от всяческих напастей. Быт
в нашем Доме, во всей кадышевской общине был так ус-
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троен, что он стал добрым моим наставником. Моя моло-
дость прошла в радости, в социально-природной гармо-
нии, в состоянии полной семейной свободы. Природа в
жизнедеятельности нашей семьи играла не последнюю
роль. Все 73 года я влюблен в нее, а она, как мне кажется,
отвечает мне взаимностью. Хотя я с 45 лет и нахожусь в
основном в городской местности, но полнокровно живу
постоянно в душе с Природой Отчего края, с нею я и ре-
ально общаюсь, бывая в Сурском крае чуть не ежемесяч-
но. Я с головой погружен в мелодии Посурской Природ-
ной симфонии, их звучание во мне непрерывно.  Во мне
вовсю звучит пение скворцов, соловьев, жаворонков, ква-
канье луговых лягушек, жужжание пчел, чириканье  воро-
бьев, вой душистого сурского ветра, писк сусликов, пету-
шиный крик, лай дворовых собак, плеск Суры, стрекот
кузнечиков, тележный скрип, коровье мычание, лошадиное
ржание, родниковое журчание, шелест трав и листьев де-
ревьев, шорох сирени в палисаднике, покрякивание старой
яблони в Родительском саду, трескотня сорок, карканье
ворон, кудахтанье кур, кряканье уток, шипение змей, гого-
тание гусей, вой волков на зимних сурских лугах, мяука-
нье кошек, стрекочущие запечные звуки сверчков на шес-
тке русской печи…

23  августа 2011 года, вторник

Мысленно  продолжаю жить в моем родном Селе Ка-
дышеве (Покровском), расположившемся 400 лет  тому
назад на одном из самых  живописных мест Суры, на ее
правом берегу. С детства у меня возникло стремление
увековечить мое Кадышево в будущих веках. В этом плане
мне что-то сделать удалось. В качестве памятника Кады-
шеву я написал и издал книгу «Кадышевский эпос» (–
Казань: изд-во «Матбугат йорты», 2002, 506 стр., 92 иллю-
страции). В 6-томном «Русском дневнике» также ведется
повествование о Кадышеве, о его родительнице Суре, о
братских присурских селениях и о Людях – сурчанах и
конечно о кадышанах.  На прославление Кадышева в
правдивой литературе я отдал более 30 лет (!)…
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В конце 90-х годов 20-го века у меня возникло жела-
ние обессмертить Кадышево и материальной Памятью.
Прежде всего я старался привлечь внимание обществен-
ности села и района к кадышевским кладбищам. Кладби-
ще добротной изгородью огородили,  изготовили и устано-
вили хорошие кладбищенские ворота…

Долго во мне сидело неистребимое желание в каче-
стве Вечного Памятника Кадышеву (Покровскому) воз-
двигнуть Поклонный Крест на Долгой горе, там, где ког-
да-то был Центр Кадышева-Покровского. Долгая гора –
свидетель  бурной жизни пятитысячного села. В отдель-
ные периоды жизни Кадышева население достигало Пяти
тысяч. Долгая гора в течение многих веков всматрива-
лась в расположенную метрах в двухстах от нее Суру,  по
которой днем и ночью проплывали баржи с товаром, пло-
ты леса, сотни лодок, а за Сурой, на лугах, каждое лето
были сенокосы…

Где-то до 40-х годов 20-го века Долгая гора являлась
в Кадышеве самым развеселым местом. В теплое летнее
время на ней молодежь Кадышева водила великолепные
хороводы, устраивала пляски с приговорами и пела песни
русские. Рядом с Долгой горой, в двухстах метрах к севе-
ру, веселая улочка Скрипинка. На этой улочке жили Га-
лушины, в семье которых родилась и росла моя Мама Анна
Михайловна. Она-то мне постоянно рассказывала о гуля-
ниях молодежи на Долгой горе. Недалеко от Долгой горы
располагались нагорные улицы Щелкан, Скандаловка,
Королевка, Ветродуевка, Гора. Впритык к горе крестьян-
ствовали нижние улицы: Махотин заулок, Гребни, Чеке-
ревка, Низовка. На фоне этих жизнелюбивых улиц и уло-
чек дородно возвышалась Долгая гора с Махотиным из-
возом с западного бока от горы.

Долгая гора, как я уразумел, знала обо всем происхо-
дящем в Кадышеве и помнила все события, случавшиеся в
нем…

Поклонный Крест стараниями кадышан и конечно же
моими стараниями на Долгой горе был воздвигнут и осве-
щен 23 июня (на Троицу!) 2002 года. На таком священ-
ном Торжестве было, по разным подсчетам,  от 3 до 5 ты-
сяч человек, прибывших с разных концов Святой Руси.
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Большинством из присутствовавших были бывшие жите-
ли Кадышева  из Орска, Самары, Ульяновска, Карсуна, Сур-
ского (Промзина), Кандарати, Кирзяти, Потьмы, Вешкай-
мы, Инзы, Комаровки, Вальдиватского, Больших Поселок,
Языкова, Черненова, других населенных пунктов России.
Воздвижение Поклонного Креста  сопровождалось вос-
торженными речами десятков кадышан и гостей. Был дан
духовно богатый концерт. Прошло 9 лет после этого ярко-
го события в жизни 400-летнего русского села Кадышева,
Покровского тож. Семиметровый Крест, хранитель древ-
него селения, Величаво стоит, но, к сожалению, должного
ухода за святым  местом на Долгой горе нет. Какими-то
беспечными люди православные становятся.  Случается,
что на Долгой горе у Поклонного Креста бывают палом-
ники, которые молятся и за себя, и за Кадышево, и за всю
Святую Русь, но, к моему огорчению, мало у Поклонного
Креста молящихся кадышан. Горная площадка вокруг
Креста остается малоухоженной. Это объясняется тем, что
люди становятся духовно опустошенными и физически не-
мощными. Процесс этот для России нежелательный, под-
вергающий ее нравственной эрозии. Поклонные Кресты
по всей России, в том числе  и в Кадышеве, воздвигнуты
как раз для того, чтобы противостоять этой эрозии и спа-
сать народ от бездуховности…

Лет семь тому назад меня Богом осенила Сыновняя
Идея – обиходить местность, являвшуюся в Кадышеве в
течение 70 – 80 лет Центром Кадышева, в Центре этом
был клуб, две школы, сельский совет, правление колхоза
им. С.М.Кирова, магазин и фельдшерско-акушерский
пункт. А в старинное время на этом месте стояла изуми-
тельная по архитектуре Церковь, разграбленная и разру-
шенная бесами в 1938 году…

Когда-то обширную местность, называвшуюся в совет-
ское время Центром, занимало Кладбище. Сколько лет
тому кладбищу и когда оно было заброшено, никто в Ка-
дышеве не помнил, предания об его истории сохранили
лишь некоторые фрагменты. Вот я и задумал на месте,
где сотни лет назад было кладбище православных кады-
шан, создать мемориальную зону – Духовный Центр.
Мои друзья, старожилы Кадышева, поддержали такую
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Добрую Затею, эту затею поддержала и Администрация
Карсунского района. Место бывшего кладбища было с
любовью добротно огорожено. В  центре его по заключе-
нию ныне покойного священника Отца Василия (Васи-
лия Федоровича Глазистова) была в середине 19-го века
похоронена Святая Гликерия. Место ее захоронения об-
несли красивой изгородью и поставили крест. Была вос-
становлена и Купальня. Я лично предполагал вдоль всей
кладбищенской ограды посадить сирень, а по полугоре,
восточной части старинного кладбища, рассадить яблоне-
во-вишнево-смородиновый сад. Уже было договорился о
передаче в дар Кадышеву не менее сотни саженцев яб-
лонь и вишен с одним из питомников.  В помещении клу-
ба Музей Кадышева, предполагаемый стать Культурным
Центром села, 29 декабря 2010 года дотла сожгли.  Сад
рассаживать было некому, да и охоты ни у кого не было.
Могила Гликерии, Купальня заросли бурьяном, в бурьяне
спряталась и великолепная изгородь. Теперь на все это
горько смотреть, горько и с укором на редких прохожих
смотрит и сама древняя кладбищенская площадь. Кады-
шево настолько ослабло, стало немощным, что его обихо-
дом заниматься теперь  некому. Только поэтому наши
Праотцы, основатели и строители Кадышева, Покровского
тож, простят нашу вынужденную беспечность. Сил у ны-
нешних кадышан осталось мало, да и самих-то кадышан,
бывалых радетелей любимого села, почти не осталось, кои
остались, их единицы, они в почтенном возрасте…

У меня,  у моих, также уже пожилых, друзей было мно-
го задумок по духовной реанимации нашего Великого Села
Кадышева (Покровского), но задумки задумками, а реа-
лизация их – трудное дело, требующее и много сил, и со-
лидных материально-финансовых затрат.

Мои рассуждения касаются, конечно, не только буду-
щей Судьбы присурского селения Кадышева, но и других
селений Святой Руси, коих ныне в беде великое множе-
ство. Большинство из них в распластанном, беспомощном
состоянии. Все они имеют славные многосотлетние Исто-
рии. Все нуждаются в срочной реабилитации и  увекове-
чении. Во всех, даже в разрушенных вовсе, русских селе-
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ниях необходимо создать мемориалы. Бывшим жителям
этих сел, ныне пребывающим даже в полунищете, не под
силу заниматься увековечиванием родных мест, такая за-
дача должна быть решена государством. Только государ-
ством! Ведь Русская Деревня принесла себя в Жертву
ради жизни своего государства!..

Русские люди обязаны знать Биографии своих Селе-
ний, которые им дали жизнь и поставили их на ноги, бла-
гословили  в Путь по Дороге преобразований. В России
одних только сел тысячи, а в селах жили и творили мил-
лионы Крестьянских Семейств. У каждой Семьи своя
Биография, изданная в виде книжки, она может служить
века наставлением для новых и новых поколений Росси-
ян.

По дороге в Кадышево, а это случается в году несколь-
ко раз, я проезжаю Котяково. В день Котяково, ныне по-
луразрушенное село, пересекают много машин и людей
пеших. Мало из них кто знает, что Котяков был уездным
городом наравне с Карсуном и еще 6 уездными селениями,
входящими в Симбирскую губернию. В Котякове были
дворяне и воеводы. Славилась на всю Россию, а не только
на Поволжско-Посурский край знаменитая котяковская
сурская пристань, через которую до начала 20-х годов 20-
го столетия в путину проходили десятки тысяч пудов раз-
ного товара. История Котякова невероятно заниматель-
ная, славная  история ныне почти разрушенного и забыто-
го села.  В умирающем селе нет никакого знака, свиде-
тельствующего об истории села. Ну разве гоже так отно-
ситься к своим этническим родникам?!  Кстати, и в совет-
ское время, кичившееся уважением к родной истории, мы,
рожденные незадолго до начала войны, до 1941 года, и
родившиеся  в первые послевоенные годы и учившиеся с
котяковскими детьми с 5-го класса в Кадышевской семи-
летней школе, о Котякове ничего не знали, как ничего не
знали мы, будучи студентами Сурского зоотехникума, о
былинном поселке Промзине, кем-то и зачем-то  назван-
ном в советские годы Сурском. Это свидетельство тому,
что в прошлом веке в Советской России подлинно рус-
скую историю мы, к сожалению, очень-то не жаловали, что
не могло нас бумерангом не стукнуть…
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Мои долгие наблюдения за ребятами в молодежной
аудитории говорят о том, что большинство молодых лю-
дей не только не знают историю своей так называемой
Малой Родины, они абсолютно ничего не ведают даже о
родословной своей семьи.  Многие  знают иностранные
языки, кое-что смекают о бизнесе, а вот имя, отчество и
фамилию даже своей бабушки назвать не могут, а уж о
прабабушках и прадедушках и спрашивать нечего. О чем
это говорит? Понятно о чем… Некоторые мои односель-
чане, покинувшие родное село в юности, в 17 – 20 лет, до
своей кончины никогда  не посещали могилы своих род-
ных, не кланялись их праху и не молились за упокой их
душ. Вот такими мы, православные, стали! То ли очер-
ствели, то ли одурели, то ли потеряли сами себя вовсе.
Странно все это. Даже страшно осознавать…

Забывая историю своего Отечества,  своего  Отчего края,
своего родного села, не зная своей родословной, мы нача-
ли забывать русские слова, стали плохо говорить по-рус-
ски и понимать суть русской речи. А это уже преступле-
ние перед своим родным народом! Преступление перед
Памятью Русского Народа.

Многие села еще не умерли, они даже могут возродиться,
а нынешние их жители, особенно молодежь, не знают на-
звания улиц, полей, лесов, оврагов, родников, колодцев, из-
возов, луговых и лесных полян, озер, прудов, гор (холмов),
балок, яров, черней, заводей, затонов, полевых дорог, реч-
ных перекатов… К величайшему огорчению, забыты мно-
гие знатные сельские  фамилии и прозвища односельчан.
Растворился во времени сельский фольклор. Можно ска-
зать, на нуле русское народное творчество. А сколько было
лишь в одном Кадышеве частушек, прибауток, побасенок,
сказок, былин, пословиц,  уникальных, кадышевского раз-
лива, песен?! Окаянное время все стерло. Русский язык
с погибающим основным его носителем селом оказался
ныне один на один с колоссальным западным языковым
монстром, поддерживаемым интернетом и другими сред-
ствами западной языковой интервенции. Я пишу так от-
чаянно резко потому, что меня всего жжет ностальгия по
всему мне родному, с которым в обнимку века жило мое
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Святое Русское Отечество и жил его  такой некогда мощ-
ный форпост, как мое присурское Кадышево, Покровское
тож, – мое начало в жизнедвижении…

Не парадокс ли? Вроде бы ракеты запускаем, крейсе-
ры и атомные электростанции строим, интернет в каждую
квартиру проводим, электронику  в быт внедряем, а над
кормильцем своим, над селом, всячески изгаляемся, глу-
мимся над собственной историей,  своих дочерей, русских
красавиц, на панель толкаем, молодежь свою водкой спаи-
ваем и наркотиками травим. Какой-то ужас, да и толь-
ко!..

Человек как Человек, как Личность не может сфор-
мироваться без Родины, без Отечества. Так уж испокон
веков устроен Земной Мир. Тут не обошлось без Творца,
без Господа Бога, знающего в мироустройстве все даже в
мельчайших деталях. Если мы выходим за пределы Бо-
гом сотворенного, то и начинается чехарда, неустойчивое
развитие всего и вся. С древних времен человек старался
жить в гармонии с Родиной, со своей Семьей. Если эта
гармония нарушалась, то человек становился изгоем,  об-
ществом отверженным. Об этом мы в наше время мало
говорим, мало размышляем, на эту тему не делаем выводов
и поэтому страдаем от одиночества. Для человека жизнь
вне общения, вне его интересов – путь к деградации, к
потере смысла  своего существования. В течение тыся-
челетий каждое селение знало, для чего оно живет, и зна-
ниями этими наделяло своего жителя. Так было в преды-
дущих веках, так должно быть в нынешнем веке и в буду-
щих столетиях. Иначе в обществе не избежать даже не
только местного, но и   вселенского хаоса, который уже
начал проявляться…

Порыться бы сейчас в архивах, поискать бы чего-
нибудь нового о моей Посурской Земле, об истоках ее
заселения, об уникальной жизнедеятельности народа
присурского села Кадышева (Покровского), моего Рода.
Желание-то есть, но возможностей маловато… Хочется,
очень хочется повнимательнее посмотреть на историю по-
сурского прошлого через окно времени.
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24 августа 2011 года, среда

Сегодня в газете «Республика Татарстан» в «Реке вре-
мени» сообщено:  24 августа 1991 года умер Сергей Фе-
дорович Ахромеев (1923 – 1991), Маршал Советского
Союза, жертва событий августа 1991 года.

В Большом энциклопедическом словаре (1991 г.) на-
писано:  «Ахромеев Сергей Федорович (род. 1923), Мар-
шал Сов. Союза (1983), Герой Сов. Союза (1982)… Уча-
стник Вел. Отеч. войны… В 1984 - 88 годах нач. Генераль-
ного штаба Вооруж. Сил СССР – первый зам. мин. Обо-
роны СССР… Деп. ВС СССР в 1984 - 89 годах… Ленин-
ская премия в 1980 году…» С.Ф.Ахромеев был Великим
Гражданином СССР, выдающимся военачальником. Свою
жизнь он посвятил служению своему народу. Из земной
жизни ушел в августовские бесовские дни 1991 года при
странных обстоятельствах: якобы покончил жизнь само-
убийством. По этому поводу существует много версий. В
90-е годы 20-го века много кто из выдающихся людей по-
кончил  жизнь самоубийством. Тому, конечно, были серь-
езные причины. В самоубийство С.Ф.Ахромеева верит-
ся с трудом…

С 12 часов до  часа ночи по телевизору по российской
программе шла передача, посвященная жизни и деятель-
ности С.Ф.Ахромеева. Передача неплохая, уважительная.
Наверное, все, кто смотрел эту передачу, были потрясены
трагической судьбой в конце жизни Уникального Челове-
ка, Патриота Сергея Федоровича Ахромеева. Его судьба
– судьба России в революционном сатанинском веке.

Как сообщает «Республика Татарстан», С.Ф.Ахроме-
ев – жертва событий августа 1991 года.  Сколько людей
русских стали жертвами революций и войн в 20-м столе-
тии?! Десятки миллионов! Дьявольские годы революций
и войн погубили лучших людей нашей Чудесной Родины
– России. Большинство из них находились в расцвете сил.
Сердце кровью обливается, когда думаешь о том, что жер-
твами в своей родной России стали такие Русские Гении,
как А.В.Чаянов, Н.Д.Кондратьев, Н.И.Вавилов и тыся-
чи других Сынов и Дочерей России. Бесовская сволочь
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изо всех сил старалась вытоптать генофонд Русской на-
ции…

В 90-е годы 20-го века кто-то якобы «добровольно»
покинул земной мир, чтобы не видеть устроенную бесовс-
кими силами беспросветную сумятицу, кто-то был мораль-
но раздавлен, искалечен бесами, так называемыми демок-
ратами. Сколько судеб в 90-е годы погубила свора сата-
нинских сил, давно посягавшая на жизнь нашего право-
славного Отечества! Сергей Федорович Ахромеев в этой
печальной участи был не одинок. Шла массовая расправа
больше не с теми, кто по-советски мыслил, а с теми, кто
настойчиво старался мыслить по-русски. Это – правда, это
– достоверный факт истории. В 90-е годы состоялась дер-
зкая попытка окончательно уничтожить основы русского
самосознания и фальсифицировать Величайшую Историю
Величайшего Русского Народа. В своих выводах я, по-
моему, не ошибаюсь. Так, как я, мыслят тысячи россиян,
только мысли эти подавляются интернетными и прочими
средствами массовой дезинформации… В 90-е годы 20-го
века русская нация потеряла многие свои положительные
позиции, существовавшие в течение многих веков на доб-
рых православных традициях… Возвращать нам, росси-
янам, эти позиции будет тяжело…

Из Уроков-предупреждений, преподнесенных нам мас-
сой угрожающих России обстоятельств, а также автором
«Слова о полку Игореве», подвигами Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Федора Уша-
кова, Георгия Жукова, великими литературными и науч-
ными произведениями Николая Карамзина, Сергея Соло-
вьева, Михаила Погодина, Василия Татищева, братьев Петра
и Ивана Киреевских, Николая Лескова, Ивана Бунина,
Николая Бердяева, Михаила Шолохова, Леонида Леонова,
Константина Леонтьева, Василия Розанова, Павла Фло-
ренского, Николая Данилевского, Андрея Болотова, Сер-
гея Шарапова, Сергея Булгакова, Ивана Посошкова, Мак-
сима Горького, большинство россиян выводов не сдела-
ли и вяло встают  на защиту своих добрых российских
традиций… Весь век 20-й над Россией мировые силы про-
водят эксперименты, чем невыразимо сильно утомили, из-
мотали  народ, лишили его хоть какого-нибудь покоя…
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25 августа 2011 года, четверг

Мои взгляды, прославляющие лучшие позиции и тра-
диции нашего Отечества, являются далеко не консерва-
тивными. Я понимаю, что прогресс неумолим  как в разви-
тии природы, так и общества. Было бы сверхглупо призы-
вать россиян вернуться в патриархальность тогда, когда
электронно-информационная эпоха уже грядет, стучится
в дверь России. Ракету телегой не заменить, не заменить и
электролампочку лучиной. Когда я говорю и пишу, вос-
клицая, о прошлом, лишь призываю к необходимости со-
хранить лучший опыт, накопленный нашим народом за
века и  способствовавший переходу Российской Державы
к новой Цивилизации. Образованность человека вклю-
чает не только знания настоящего, но и знания прошло-
го. Ну разве можно считать россиянина образованным, если
он не знает истории своего народа, ничего не ведает о его
культуре, пренебрежительно относится к его многосотлет-
ним православным традициям?! Опубликованный мною
в газетах «Карсунский вестник» (5 августа 2011 года) и
«Вешкаймские вести» (3 августа 2011 года) очерк «Рус-
ская крестьянская Изба, или Взгляд русского человека
в магическое зеркало на великое прошлое Российской
Державы» – это не призыв к переселению из комфорт-
ных городских квартир в деревенские избы, это благодар-
ственное Слово миллионам крестьян России всех времен
за их праведные дела во имя нашего Отечества, за их са-
моотверженный труд по совершенствованию Самобытной
Российской Цивилизации. Говоря о русском крестьян-
стве, я стремлюсь написать эпическую Оду, посвященную
его Благим Делам по созданию и укреплению Российс-
кой Величайшей  Державы. Говоря о заслугах российс-
ких крестьян, я не толкаю  их новое поколение назад, в
патриархальщину, я зову их в индустриальное сельскохо-
зяйственное производство с его широкой машинизацией и
электронизацией, кооперацией и межхозяйственной интег-
рацией. В рассуждениях о судьбе крестьянства я следую
идеям выдающегося русского ученого Александра Васи-
льевича Чаянова. Выводы из его учения и сегодня чрез-
вычайно актуальны…
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У нашей России прошлое величайшее, у нашего про-
шлого есть чему учиться не только россиянам, но и всем
народам мировой цивилизации. Россия бомбами никого
не учила, она учила Дружбой…

Будущее присурского селения Кадышева (Покровс-
кого) мне видится сказочно. На улицах вместо неболь-
ших одиноких дворов – усадьбы, в каждой из которых –
коттедж. В селе – водопровод, от которого вода проведе-
на как во все усадьбы, так и на приусадебные земельные
участки, в сады. Село Кадышево вместе со всеми селами
Посурья  газифицировано…

В селе будущего улицы обихожены празднично. Вдоль
них красуются гряды тополей, ветел, берез, а вокруг кот-
теджей – палисадники с кустами сирени, с плодовыми де-
ревьями… Улицы заасфальтированы не хуже чем в евро-
пейских странах…

На сурских лугах вместе с сосновым бором вдоль них
– дома отдыха, санатории…

Кадышево мне видится селом высокой культуры, ко-
торое будут населять люди  высокообразованные, перио-
дически посещающие не только лучшие театры России, но
и путешествующие по всему мировому культурному про-
странству…

В производстве у будущих кадышан все технологичес-
кие процессы станут механизированы и автоматизирова-
ны. Электроника станет желанной как в их домах-коттед-
жах, так и в сельскохозяйственном производстве…

Пьянка в селе будущего будет полностью искорене-
на… И в грезах, и наяву таким обновленным и основа-
тельным я вижу свое родное четырехсотлетнее русское
селение Кадышево, Покровское тож. Это, конечно, на-
вязчивая мечта. Но без мечты земной мир потухнет!!!

Преображение присурского Кадышева,  всех селений
родного мне Посурского края я вижу вместе с преображе-
нием всей Российской Державы. Моя страна будет жить
в полном мире не только со всеми своими народами, но и с
народами Земли. Мир России станет основой ее процве-
тания. Электроника и информатика  придадут иной ха-
рактер производительным силам. Труд для каждого чело-
века станет творческой  радостью. Экология природы и
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человека будет невиданно чистой. Исчезнет с поверхнос-
ти российской земли бесхозяйственность и неряшливость.
В реках и озерах вода станет первозданно чистой. Очис-
тится от всего ненужного флора и фауна земли России…
Такая картина будущего нашей страны не утопия, а са-
мая что ни на есть выстраданная страной в столетиях
реальность. Я верю и в достижение Российской Держа-
вой великой мощи, и в превращение земель российских в
цветущие оазисы. В один из таких оазисов преобразует-
ся и моя Кадышевско-Посурская Земля, яркое сияние
которой мои дорогие земляки увидят даже из Космоса.

Будущую Россию непременно наполнит духовность и
высокая нравственность. Культ наживы останется лишь в
горьких воспоминаниях. Люди забудут содержание слова
«преступление»…

Это все – в будущем, а в настоящем – работа, созида-
ние, совершенствование, борьба за Идеального Человека
– носителя благородных традиций достославных пред-
ков, века боровшихся за рай на Земле. В отведенном
нам Богом предыдущее тысячелетие мы выжили, выстоя-
ли в боях с неисчислимыми бесовскими силами и заслу-
жили бессмертие в будущих веках…

Жизнь в сегодняшней России не так уж плоха, как
ее видят некоторые постоянно брюзгливые люди. Надо
только, не жалея сил, всенародно реально помогать ее
процветанию. Брюзги у нас всегда были и никакой пользы
обществу не приносили, оставались мерзким охвостьем.
Нам надо не брюзжать, а на деле бороться за могущество
нашей величайшей Державы.

Россия нынче  в поисках решения сложнейших про-
блем, коих не счесть. Мировая цивилизация переживает
непростые времена, а Россия – часть ее. Империализм
настолько одиозен, настолько нагл и коварен, что ему
все нипочем: он непрерывно на Земле разжигает войны,
сталкивает лбами народы, меняет ему не нравившиеся пра-
вительства, опираясь на свою военно-политическую мощь,
он вероломно грабит все человечество. Особенно импери-
ализму не по душе арабские страны, в земле которых ко-
лоссальные запасы нефти и газа. Как я думаю, империа-
лизм еще не  год и не десятилетие побуйствует на нашей
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планете. Человечеству он неисчислимое множество стра-
даний принесет. Он, империализм, особенно опасен пото-
му, что в его дьявольских лапах громады ядерного и дру-
гого чудовищного оружия. Возбужденный неутолимой
алчностью, он в азарте наживы будет всегда готов пойти
даже на самоуничтожение.  Вот чего человечество долж-
но опасаться – неугомонной  свирепости финансово-эко-
номического империалистического монстра.  Жажда на-
живы у него неутолима…

В условиях разнузданных империалистических страс-
тей нашей стране и дальше жить будет неспокойно. Это
неспокойствие и дальше будет усугубляться прежде всего
низким количеством населения, которое совершенно не-
сопоставимо с уровнем населения особенно таких, напри-
мер, стран, как Китай или Индия.  Тут мы выровняться
можем только за счет возможностей интеллекта населе-
ния нашей страны. Но  эти возможности надо еще реа-
лизовать. И эта задача суперсложнейшая…

Если наша Россия окажется в беде, в такой, например,
как в годы Второй мировой войны, то вряд ли нам кто
побежит поскорее помогать. Нам надо рассчитывать толь-
ко на самих себя…

Если Самой России мало кто захочет помогать в слож-
ной ситуации, то на что должно надеяться обыкновенное
русское село? В рыночной свалке государство не раз за-
являло о своем отмежевании от решения всяких частных
проблем, в том числе и от проблем отдельного селения,
отдельного человека.  Тогда как же и за счет чего селу,
например, решать для него неразрешимые проблемы? Кто
внятно может ответить на этот прозаичный вопрос? Скла-
дывается впечатление, что никто не ответит…

Ситуация в мире все усложняется и усложняется. На
ее разрядку мало кто надеется. Неразрешимость этой си-
туации бесы решили заслонить параноическими воплями
о конце света… Средства массовой информации практи-
чески всех уровней концом света непрерывно запугивают,
как в какое-то время группы мирового финансового капи-
тала запугивали всемирным приходом к власти мирового
коммунизма, одиозные империалистические круги пугали
мир и до сих пор человечество пугают советской влас-



61

тью, Советским Союзом, социалистической организацией
труда и потребления. Кто-то ведь, наверное, управляет
бесовскими действиями новоявленных оракулов, глаша-
таев конца света? Становится дурно и от уверований в
непогрешимость США, непрерывно совершающих интер-
венции во многие независимые государства. России в та-
ких дурных  умом непостижимых условиях трудно сохра-
нять нейтралитет. Установление  миропорядка становит-
ся приоритетом США. Гоже ли это?!

29 августа 2011 года, понедельник

В  третьем часу  дня по радио слушал передачу, посвя-
щенную космическим проблемам. Расстроился.  Оказы-
вается, и в космической отрасли такие же слабо пока ре-
шаемые проблемы, как в промышленности, сельском хо-
зяйстве… Как я понял, и в космических научно-производ-
ственных делах почти все трещит по швам. Для современ-
ной России такое положение почти катастрофа. Прежде
всего может нарушиться необратимо военно-оборонный
паритет между нашей Державой и империалистическими
монстрами. О том, что космическая отрасль интенсивно
разваливается, я слышал еще в 90-е годы 20-го века. В том
числе и для этого бесы совершили государственный пере-
ворот и устроили «перестройку». Навязчивая цель капи-
талистического Запада заключалась в том, чтобы разва-
лить супердержаву СССР и ослабить ее мощь: экономи-
ческую, военную, культурную. От  той космической Дер-
жавы, какой она была в 60 – 80-е годы прошлого столетия,
мало что осталось. Упущенное надо бы наверстывать, но
только чем и кому наверстывать? Страна наша в научно-
техническом плане очень ослабла. Мое беспокойство обо-
стрено еще и тем, что я работаю в техническом универси-
тете, в составе которого есть кафедры и такого профиля,
где готовят специалистов в том числе и для авиационно-
космической промышленности. Этим кафедрам  должно
оказываться особо повышенное,  как мне кажется,  внима-
ние, прежде всего им необходима должная материальная
поддержка.  Без основательной  материально-финансо-
вой поддержки вообще ничего и нигде нельзя решить, в



62

том числе и невозможно стимулировать актуальные науч-
но-технические разработки…

Вязкое «болото» бесовского «реформирования» в 90-е
годы 20-го столетия сильно мою Россию засосало. Стара-
емся выкарабкаться  из него, но сил не хватает. Слишком
упали силы от непрерывной борьбы за выживаемость…

Всем нормальным людям давно понятно, что косми-
ческая отрасль – окно в Будущее, без которого в инфор-
мационно-электронную эпоху даже на Земле ничего внят-
ного не увидишь, а не то  что в космосе… Для оживления
ракетно-космической отрасли в России есть все необходи-
мое, главное, у россиян есть высокий уровень технических
знаний, без которых ныне ничего не смастеришь. Я раз-
мышляю о делах космических у нас в России без долж-
ной, к сожалению, на этот счет информации, сегодня, на-
пример, - под впечатлением тревожного настораживающе-
го разговора по радио. Какие-то отрывочные сведения о
слабых делах космических встречаю в некоторых газетах,
в беседах с людьми, когда-то служивших в суперпромыш-
ленности, технологии которой ныне нещадно устаревают.
Но то, что у нынешнего правительства есть озабочен-
ность уровнем развития космической отрасли, – это
факт.  Надо ждать нужного толчка к стимулированию
высокотехнологичных программ в тех отраслях промыш-
ленности, которые определяют прогресс. Надеюсь, как и
все россияне, на эффективный прорыв в области модер-
низации.  Далеко не все у нас в России потеряно. Есть у
нас колоссальные надежды и возможности на прорыв в
будущее. Пессимизму, упадничеству в нашем народе не
должно быть места. Но и оптимизм не должен быть го-
лым, экономика обязана его постоянно одевать, поддер-
живать…

73 года живу и все время, без какого-либо перерыва,
слышу в моей Богом согретой стране  оду оптимизму,  в
которой поется о силе  воли великого народа российского,
о его способностях преодолевать любые трудности в са-
мых тяжелых непредвиденных обстоятельствах, о муже-
стве россиян, перенесших  за тысячелетие своей держав-
ной жизни более 900 войн… Мы, россияне, – оптимис-
ты! Мы никогда не впадали в затяжную депрессию! Из
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любого, даже тупикового, положения мы всегда находили
достойный выход. Двадцатый век, например, много вся-
ких нежелательных сюрпризов нашей Державе подарил,
и мы, россияне, не только их преодолели, но и даже одер-
жали ряд грандиозных побед, в том числе и в научно-тех-
нической области. Мы первыми, например, проложили
Дорогу в Космос! До начала космического путешествия
россиянина, до 1961 года, мы одержали победу над таким
колоссальным индустриальным чудовищем, как фашистс-
кая Германия – сверхуродливое дитя империализма. Все-
го за 12 лет после разрушительной войны невиданной силы
мы вышли на грандиозный научно-технический Тракт и
пошли по нему впереди Планеты всей. Когда  говорим о
своей любимой стране, мы обязаны неуклонно твердить
Слова: «Наша Страна все может! Для нее нет препят-
ствий!»  Повторяя постоянно такие Слова как молитву,
мы ускорим самомобилизацию на модернизацию страны
и решим тем самым проблемы космической отрасли. И не
только космической…

Противно слушать тех, кто упорно сеет в народе па-
нику, добиваясь его деморализации.  Надо меньше брюз-
жать, больше работать, способствовать тому, чтобы наша
Держава избегала тупиковых ситуаций, которые образу-
ются больше от растерянности в напряженном от конф-
ликтов мире.  Необходимо меньше гоняться за призрач-
ными социально-экономическими миражами, как начи-
ная с 1961 года мы гонялись, например, за коммунизмом, а
больше и настойчивее мобилизовать себя на прозаичные
будничные дела. Будничные праведные дела – самый
надежный источник нашего Благополучия, Источник и
Побед грандиозных. Материальные и духовные накопле-
ния народа начинаются с мелочей, мелочи – основа богат-
ства нации…

Ключ к пониманию всего, что в стране происходит,
надо искать в народе. Почему? Потому что единствен-
ным творцом Истории является народ. Так было много
тысячелетий тому назад, так будет и в будущих тысячеле-
тиях. Проблема о содержании творящего историю наро-
да является, пожалуй, самой сложной из проблем, ко-
торые мы знаем.  Все проблемы бытия решает народ.
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Люди находят между собой понимание, консолидируются
между собой и вносят в процессы развития государства,
общества соответствующие коррективы. Чиновникам не-
обходимо идти в народ и у него учиться, учиться для
того, чтобы избегать в хозяйствовании и в социальной сфере
больших и малых ошибок. Сегодня большинство ошибок
от недопонимания чиновниками нужд народа, его жела-
ний. Строить политику без учета пониманий народных
масс – преступление. Основная задача политиков – слу-
шать народ свой: народ все знает и понимает что к чему…

31 августа 2011 года, среда

Сегодня после длинного летнего перерыва я снова в
живительных объятиях родного мне государственного тех-
нического университета (КАИ) имени великого  Андрея
Николаевича Туполева. Моя душа воспряла и поет!

Настраиваю себя на лекции и семинарские занятия, на
творческую работу в студенческой аудитории. На первой
лекции и первом семинарском занятии предстоит дать
начала экономической науки. Задача архисложная, но
решать ее необходимо. Студентов предварительно надо
ввести в курс тех проблем, которые нам в течение семест-
ра придется решать. В методику преподавания новое вре-
мя требует вносить коррективы. Не избежать анализа раз-
ных научных школ, включая и современные школы. Это я
делаю всегда с огромным удовольствием. Студенты пони-
мают меня…

1 сентября  2011 года, четверг

С болью о колоссальных социально-экономических
и научно-технических потерях прочитал письмо «При-
звать к ответу» уважаемых граждан родной мне Улья-
новской области, опубликованное в газете «Советская
Россия» 1 сентября 2011 года.  Когда-то моя Ульяновс-
кая область процветала. В ней была мощная промышлен-
ность и неплохо развивалось сельское хозяйство, разруха
на Ульяновско-Симбирскую землю пришла невзначай,
пришла вместе с контрреволюционной перестройкой. Как
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и почти во всех регионах бывшей Российской Советской
Державы, в области началось рушиться все: и промыш-
ленность в виде крупных заводов, фабрик, строек, и сельс-
кое хозяйство, представленное колхозами и совхозами. В
письме «Призвать к ответу»  аргументированно приво-
дятся факты разрушаемого, но, к сожалению, не даются
хотя бы главные причины разрухи в 90-е годы прошлого
века и не называются фамилии разрушителей. Констата-
ция социально-экономических грехов важна, но важнее
было бы сделать выводы из этого и хотя бы пунктирно
показать пути выхода из этой трагической ситуации. У
области нет финансово-денежных ресурсов, таких как у
некоторых ее соседей. Для исправления в Ульяновской
области тяжелого социально-экономического положения
крайне необходимы срочные крупные капитальные вло-
жения. В ряде поселков городского типа были небольшие
предприятия, которые кормили их население, сейчас такие
предприятия ликвидированы, люди лишились работы, в
поисках которой мыкаются по всей России. На судьбе
народа Ульяновской области, самого Ульяновска негатив-
но сказались манипуляции с такими крупнейшими пред-
приятиями, как Ульяновский завод тяжелых и уникаль-
ных станков,  Ульяновский автомобильный завод (УАЗ),
завод «Искра»,  «Авиастар», Ульяновский машиностро-
ительный завод, Ульяновский механический завод, на-
учно-производственное предприятие «Марс», Ульянов-
ский завод «Комета», заводы «Ротор» и «Нормаль»,
как с 12 текстильными предприятиями области… Мож-
но долго перечислять колоссальные потери в промышлен-
ности и сельском хозяйстве Ульяновской области. К нега-
тиву можно добавить и разбитые дороги региона, и закры-
тие в угоду «оптимизации» сотен школ…

Нынешними заботами и тревогами народа родной мне
области я живу все  последние годы. Проехав всю запад-
ную часть региона, я не мог не заметить тенденций к раз-
рушению, о чем писал в десятках книг и сотнях публици-
стических зарисовок, о чем говорил на многочисленных
встречах в школах, музеях, домах культуры…

Схема рассуждений о трудной ситуации в Ульяновс-
кой области, как и во многих других регионах России, не-
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проста, так как это объясняется кучей трудно решаемых
проблем в  целом во всей России, двадцать лет тому назад
бросившейся в объятия крайне несовершенных рыночных
отношений. Много потерь стране, отдельным регионам
нанесли базарные ничем не оправданные наскоки на пре-
жние экономико-производственные структуры. Можно
было это как-то оправдать нуждами инновационной по-
литики, но она и сегодня пока в застое. То, что с 70-х
годов прошлого века в стране требуется интенсификация
производства и незамедлительная смена технологий прак-
тически во всех отраслях материального производства, не
означает разрушение (уничтожение) абсолютно всей про-
шлой техники, всех бывших заводов, фабрик, сельскохо-
зяйственных предприятий… В стране все двадцать после-
дних лет все рушится, но мало чего взамен путного стро-
ится. Масштабы строительства новых промышленных,
сельскохозяйственных, дорожных объектов должны воз-
расти в разы, только при этом мы сохраним себя великой
державой. Если нас не устраивает технология старого
производства, инженеры должны нам настойчиво и быст-
ро предлагать новейшие эффективные технологии. В этом
деле мы сильно замешкались.

«Реформаторы» второпях ликвидировали, например,
колхозы и совхозы, а на их место ничего эффективного не
предложили. И что получилось? Да ничего не получи-
лось. Ждем того времени, когда эволюция чего-нибудь
выдаст.  Реформами, как я всегда говорил и писал, надо
заниматься с умом. С кандачка здесь ничего не выйдет.
Требуется глубокая мысль, опирающаяся на опыт поко-
лений…

В Ульяновской области, как и в большинстве регионов
России народ оставили без главной составляющей  про-
изводительных сил – без средств производства, без
машин.  Сегодня в области производительных сил вер-
нуть все к исходному никакая власть не в силах. Срочно
и высочайшими темпами необходимо заняться полити-
кой инноваций.  Такое занятие требует гигантских уси-
лий со стороны всего общества. По сути дела нам, росси-
янам, надо вернуть пример индустриализации 30-х го-
дов. В противном случае  мы так и будем волочиться в
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хвосте цивилизованного промышленного мира. Для но-
вейших видов техники – самолетов, речных и морских
плавсредств, ракет, конечно для автомобилей, компьюте-
ров и прочее – необходимы и современные предприятия,
их изготовители. В этом плане в стране кое-что делается,
но требуется делать неизмеримо больше. Есть ли понима-
ние решения экономических проблем у правительства стра-
ны? Безусловно, есть, однако понимать – одно, а делать –
другое. Я думаю, в ближайшее время эти две линии пони-
мания сойдутся и наступит мобилизационный рывок в
развитии производительных сил и совершенствовании
производственных отношений…

Любой застой в любой  форме огульно охалить негоже,
но и в литавры бить этому явлению не годится. Требуется
осилить понимание такого процесса и, уж осмыслив, де-
лать конструктивные выводы. Я так думаю…

2 сентября 2011 года, пятница

Прочитал в этом учебном году первую лекцию,  по-
священную  началам экономической науки, одной из са-
мых сложных из наук. Подчеркивая это, я сослался на
известного в студенческой аудитории научного авторите-
та, основателя квантовой физики, лауреата Нобелевской
премии Макса Планка (1858 – 1947), заметившего, что он
свою деятельность начинал  как экономист, но затем оста-
вил эту профессию, потому что она очень трудна…

При изучении экономической теории, говорил я сту-
дентам, необходимо помнить слова великого Данте,  кото-
рые гениальный экономист и философ Карл Маркс  при-
водит в предисловии к своей знаменитой работе  «К кри-
тике политической экономии» (1859):

Здесь нужно, чтоб душа была тверда;
Здесь страх не должен подавать совета.
Студентам я говорил о том, что первое прозрение на

окружающий меня мир пришло ко мне в 1954 году, когда
я, 16-летний юноша, студент 2-го курса Сурского зоотех-
никума, прочитал первый выпуск учебника «Политичес-
кая экономия» (1954, Москва, Политиздат)  академика
АН  СССР Островитянова К.В., членов-корреспондентов



68

АН СССР Шепилова Д.Т.,  Леонтьева  Л.А и др. Многое
в учебнике для моего понимания было малодоступно, но
было  неистребимое желание все экономические мудрости
постигнуть. Это желание было реализовано в последую-
щие годы: на Тихоокеанском флоте, где я служил в 1957 –
1961 годах и учился в вечернем университете марксизма-
ленинизма; на юридическом факультете Казанского госу-
ниверситета (КГУ)  им. В.И.Ульянова-Ленина в 1961 –
1966 годах; в аспирантуре при Московском государствен-
ном университете им. М.В.Ломоносова и в процессе пре-
подавания политической экономии в  МГУ им. Ломоносо-
ва и в Казанском авиационном институте им. А.Н.Тупо-
лева  в 1966 – 2011 годы, в течение  45 (!)  лет. Несмотря
на огромный срок – 57 лет! – близкого общения с полити-
ческой экономией, я тем не менее постиг эту науку недо-
статочно глубоко. Остались вопросы, на которые я еще не
ответил. Служение науке требует жертв, много чего я при-
нес в жертву политической экономии. Например, до кон-
ца не реализовал написание целого ряда публицистичес-
ких  и художественных произведений.  В жертву науке
«политическая экономия» я принес и свое материальное
благополучие, отказался от ряда престижных должностей.
Любовь к политической экономии я не променял ни на
что.

Особое внимание я сосредоточил на необходимости
знаний по экономике. В наше время на экономике зацик-
лено все бытие.  Основательное место в жизни, говорил
я студентам, достигнет тот, кто постигнет экономичес-
кую науку широко и глубоко и как талантливый шахма-
тист по экономической «доске» будет делать безошибоч-
ные ходы…

В качестве учебного материала я рекомендовал осмыс-
лить труды великих ученых-экономистов, таких как
А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс, Ф.Энгельс, Н.Чернышевский,
Г.Плеханов, В.Ленин; применительно к   экономике и
философии Русской Цивилизации труды И.Т.Посошко-
ва, В.Н.Татищева, А.Т.Болотова, К.Д.Кавелина, Н.А.Ка-
рышева, Д.И.Менделеева, С.Н.Булгакова, С.Ф.Шарапова,
М.О.Меньшикова, А.В.Чаянова, Н.Д.Кондратьева,
Н.А.Бердяева, И.А.Ильина, Н.Я.Данилевского, И.В.Кири-
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евского, В.О.Ключевского, Н.М.Карамзина, Л.Н.Толстого,
В.Соловьева, П.А.Флоренского и многих других Сынов
России, ее Радетелей… Рекомендовал также такие посо-
бия:  Олег Платонов, «Русская Цивилизация (– М.: Ро-
ман-газета, 1995)», «Экономика Русской  Цивилизации».
Составитель О.А.Платонов (–М.: Родник, 1995).

Для ознакомления со взглядами современных эконо-
мистов Запада я рекомендовал студентам фундаменталь-
ный труд  Бена Селигмена  (1912 – 1970) «Основные
течения современной экономической мысли» (–М.: Изд-
во «Прогресс», 1968) и учебник Пола Самюэлсона «Эко-
номикс».

Я говорил во вводной лекции студентам и о том, что
всю космического масштаба громаду экономической мыс-
ли человечества невозможно даже приблизительно понять
без «Капитала» Карла Маркса. Труд этого Гения – вер-
шина человеческой мысли. Для того чтобы на эту верши-
ну взобраться, необходимы, во-первых, огромные интеллек-
туальные силы, во-вторых, гореть желанием постараться
быть на этой вершине для того, чтобы с нее обозреть все
Экономико-Социальное Поле Человеческой Мысли. Я
обещал аудитории следующую лекцию посвятить содер-
жанию  «Капитала» Маркса. И вместе со студентами хотя
бы пройтись по его структуре. Нынешним нуворишам,
насаждающим и в России базарную идеологию, Маркс с
его социалистическими идеями, конечно, далеко не по душе.
Нувориши, чей организм замешан на алчности, всеми сво-
ими бесовскими силами стараются не допускать и Маркса,
и Энгельса, и Ленина, и, скажем, Плеханова с Чернышевс-
ким-экономистом до молодежной аудитории и насильно
внедряют в нее буржуазный либерализм. Я же хочу, что-
бы мои ученики были развиты всесторонне и умели оце-
нивать пользу разных  измов…

В моей вводной части к курсу «Экономическая тео-
рия» шла речь и о больших заслугах  советской политэ-
кономической  школы, создавшей сотни научных моно-
графий, докторских и кандидатских диссертаций, написав-
шей десятки блестящих учебных и методических пособий,
изучение которых принесет огромную пользу не только в
будущем, но и в настоящем.
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Мне и миллионам других советских людей помогали
осмысливать в стране происходящее учебники, например:
«Курс политической экономии. В двух томах. Под редак-
цией Н.А.Цаголова»; «Политическая экономия. Учебник.
По ред. К.В.Островитянова, Д.Т.Шепилова, Л.А.Леонтье-
ва и др.»; «Политическая экономия. В 2-х томах. Под
ред. академика А.М.Румянцева»; «Э.Я.Брегель. Полити-
ческая экономия капитализма», «Политическая экономия
современного монополитического капитализма. В двух
томах. Под ред. академика Н.Н.Иноземцева, доктора экон.
наук С.М.Меньшикова, академика А.М.Румянцева, члена-
корр. АН СССР А.Г.Милейковского»; «Комментарий к
«Капиталу» К.Маркса Давида Иохелевича Розенберга.
Под ред. Н.А.Цаголова»; «Политическая экономия. Под
ред. В.В.Радаева»; «Политическая экономия. Под ред.
А.В.Сидоровича, Ф.М.Волкова».

В годы советской власти было много издано велико-
лепных  трудов по философии, политической экономии,
истории, научному коммунизму, осмысливающих Совет-
ский Социалистический Строй. Но их  влияние на фор-
мирование социалистического сознания у народа оказа-
лось недостаточным, что позволило без труда так называ-
емым «демократам» совершить антисоветский да и анти-
социалистический переворот. Накопленная за годы совет-
ской власти интеллектуальная база социалистических, ан-
тикапиталистических идей оказалась бессильной перед  ти-
таническим натиском капиталистических идей, привнесен-
ных с буржуазного Запада. Идеи эти человечеством тео-
ретически были отвергнуты еще в 19-м веке, но тем не
менее в конце  20-го века  они как моль набросились на
социалистическую практику. Страшно то, что от этих раз-
борок отказались даже самые неистовые коммунисты, ки-
нувшиеся с головой  в омут социально-экономической не-
разберихи, созданной «реформами» 90-х годов прошлого
века. После советского социализма и прошло-то всего-то
каких-то 20 лет, а какое помутнение произошло в головах
людей, искренне в течение десятилетий исповедовавших
коммунистические идеи и яростно сражавшихся за них с
империалистическими супостатами в годы 2-й мировой
войны. На полях сражений  свои головы, в том числе и за
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социалистическую Родину, сложили 30 миллионов чело-
век. А когда советский социализм в конце 80 – начале
90-х годов оказался в смертельной опасности, на его
защиту встали единицы. Это величайший парадокс пос-
леднего тысячелетия!  Советский Союз, его жизнестой-
кость прославляли лучшие умы Советской Державы, все
наше богатое искусство работало на социализм, на советс-
кий социалистический строй – и вдруг такой для боль-
шинства народа  неожиданный обвал. Абсолютное боль-
шинство людей никак не ждало такого социального цуна-
ми. Значительная часть человечества тут же сошла с проч-
ной  Дороги на пути к социализму,  показанной ему Со-
юзом Советских Социалистических Республик. Сейчас в
социально-идеологических потемках многие народы рвутся
друг с другом. В человечестве – междоусобица, а Кот –
США в это время, пользуясь возможностями вселенс-
кого ералаша, утоляет свои империалистические аппе-
титы, пожирая всласть то, что ему никак не принадлежит.
Он реализует установки древних властолюбцев: «Разде-
ляй и властвуй (Дивидэ эт импэра)». Я говорю всегда
нынешнему поколению студентов великого КАИ, что мно-
гие позиции в соревновании с капиталистическим монст-
ром нами потеряны, задача нового поколения россиян –
их не только вернуть, но и многократно усилить. Для это-
го у России имеются все возможности…

В последние два-три десятилетия нувориши с детьми,
другие отряды бесовской силы, говорил я студентам, мно-
го паясничают, злословят  по поводу категории «полити-
ческая экономия». Говорят они  язвительно, даже руга-
тельски, называя ее подчеркнуто  даже вульгарной, марк-
систско-ленинской. Политическая экономия как  наука
классифицируется и марксистско-ленинской, и буржуаз-
ной, и мелкобуржуазной… Любая наука, говорю я сту-
дентам, ничейной не бывает, особенно науки социально-
политические и экономические. Они непременно выража-
ют интересы какого-нибудь класса или слоя населения,
это во-первых, а во-вторых, у любой науки есть родона-
чальник, по фамилии которого она, как правило, именует-
ся. У политической экономии, выражающей интересы тру-
дового народа, родоначальником является ее создатель
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Карл Маркс. Поэтому вот уже более 150 лет эта полити-
ческая экономия именуется марксистской.  Одному из
направлений политической экономии – марксистскому,
суждено было в течение 150 лет являться авангардом ре-
волюционной мысли как всего человечества, так и росси-
ян, взявшихся за реализацию теории в практику, в течение
более чем 70 лет строивших социализм в одной отдельной
стране.

Молодежь ныне в понимании мироустройства зомби-
руют в одном направлении – в буржуазном, с различными
его оттенками, а мир ведь многомерен, и каждое измерение
имеет свою специфику, эффективность которой сразу не
понять, главным его оценщиком становится время…

Каждое мое общение с молодежью, со студентами
вызывает во мне невиданный подъем духовных, интел-
лектуальных, даже физических сил. Куда-то вдруг уле-
тучиваются все болячки-недуги, и я становлюсь снова в
рабочем состоянии, ко мне возвращается вдохновение,
а с ним и желание работать и работать. Каждая встреча
с молодежью, со студентами омолаживает меня, будит
во мне интенсивное мышление, во мне просыпается кри-
тический разум, я начинаю видеть мир в противоречиях,
мне снова хочется перечитывать научно-литературные со-
кровища…

11 сентября 2011 года, воскресенье

Решил  совершить паломничество  сразу в два леген-
дарных края – в Вешкаймский  и  Карсунский. Оба они
на Поволжско-Посурской земле, в одной из знатных
Российских губерний, в Симбирской. Там на этой Земле –
мое  начало. Там – могилы моих достославных предков.
Там – на правом берегу Суры мое родное село Кадышево,
Покровское тож.  Там – дела праведные и добрые поступ-
ки десятков тысяч кадышан – представителей моего зна-
менитого посурско-поволжского рода…

Вот уже больше недели готовлюсь к волнующей мою
душу поездке в родные места. Побывать в них я заплани-
ровал 18, 19, 20, 21 сентября. Хочу встретиться с молоде-
жью и интеллигенцией в районном центре Вешкайма, в
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ряде школ Вешкаймского района, в  Вальдиватской сред-
ней школе Карсунского района, в некоторых учреждени-
ях культуры, побеседовать с жителями Карсунского и Веш-
каймского районов, попить с ними чайку, узнать о их чая-
ниях.

Желание периодически бывать в Отчем крае у меня
уже в крови. Без духовной подпитки из сокровищницы
Поволжско-Посурской земли, Посурья, его древних, про-
питанных легендами селений я ничто, становлюсь немощ-
ным…

Моя поездка обещает быть плодотворной, как и все
сотни предыдущих поездок. Русский дух, живительным
туманом расстилающийся в тех краях, меня омолаживает,
усиливает мои творческие силы, окрыляет мое вдохнове-
ние, будоражит душу история моего Поволжско-Посурс-
кого народа. Мое легендарное Посурье почти каждую ночь
я вижу во сне. Получается, я и во сне даже продолжаю
жить не только посурским настоящим, но и его прошлым…

Главная моя мечта в том, чтобы история моей родной
Посурско-Поволжской Земли не только в грезах и лето-
писях, но и в реальной жизни никогда не кончалась. Я
мечтаю о вечности моей обетованной земли и о бесконеч-
ности ее Великой Истории.

18 сентября, в воскресенье, поездка на Землю моих До-
стославных Предков, а там встречи, встречи, встречи, бесе-
ды, беседы, беседы, любования загадочной посурской При-
родой, посещение ее живописных оазисов, хранящих бес-
конечные  тайны прошлых веков. Всю флору и фауну я
безмерно люблю, для меня счастье бывать в их объятиях,
любоваться природной живописью, однако больше всего
меня счастливо волнуют объятия нашей Русской Березы
–  любимицы моего Великого Народа. Бывая в лесу, я
никак не могу насладиться веселыми забавами берез, при
дуновении ветерка непрерывно вальсирующих и лукаво
кланяющихся всему живому. Русский Лес – особый Бо-
жий Дар россиянину.  Он для россиянина и кормилец, и
поилец. В лютые морозные зимы Русский лес в течение
тысячелетий и согревал народ Российской Державы. Он
щедро одаривал людей и ягодами, и грибами, и орехами, и
диковинными лечебными травами, и лыком, и отменными
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материалами для домов и хозяйственных построек…
Закадычная любовь у меня была и есть и к ивовым

зарослям по берегам Суры, Барыша, Чеберчинки, других
рек и речушек, озер Посурского волшебного края. И от
них я непрестанно слышу зов, будоражащий мою влюб-
ленную в Посурский край душу…

Очень спешу свидеться с Отчим краем, моей Посурс-
кой землей. Спешу услышать сочный диалектный русский
кадышевский говор, на котором четыреста лет изъяснялся
мой кадышевский трудовой православный народ. Спешу
обнять и расцеловать жизнелюбивую радостную березку,
мною посаженную на территории Вальдиватской средней
школы. Встречи мои с этой красавицей постоянны. Когда
бы я ни приехал, непременно заглядываю в гости к этому
рукотворному творению, заботливо хранящемуся учителя-
ми и школьниками…

Мне, тоскующему по Посурской Родине, как всегда, есть
куда поехать, есть кого посетить, есть кому кланяться, есть
с кем поделиться своими заботами, есть кого послушать,
есть на что полюбоваться…

Перед поездкой в родные края собираюсь с мыслями,
которыми  хочу поделиться в различной аудитории. Преж-
де всего мысли мои будут обращены к молодежи, буду-
щим хранителям Русского Духа, всей Российской Ду-
ховности и Державности…

Предваряя предстоящие творческие встречи, я на про-
тяжении месяца  отослал в школы и библиотеки Карсунс-
кого и Вешкаймского районов десятки увесистых банде-
ролей-посылок с материалами моих произведений и ра-
бот, посвященных моему творчеству, в многочисленных
журналах, газетах, в интернете. Посылки сделаны исклю-
чительно для того, чтобы аудитория со мною повниматель-
нее познакомилась предварительно. Низкий поклон за
пропаганду моего творчества газетам «Карсунский вест-
ник», «Вешкаймские вести», «Сурская правда», «Кузова-
товские вести», «Вятка», «Канашские ведомости», «Аван-
гард», «Новая жизнь», «Татарские края», «Вперед», «Рос-
сийский писатель», «Ялгат», «Знамя труда», «Ульяновс-
кая правда», «Народная газета» (вых. в Ульяновске),
«Молодежная газета» (вых. в Ульяновске), «Советская
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Татария», «Вечерняя Казань», «Сельская трибуна», «При-
сурские вести», «Алатырские вести» и многим другим. Мое
творчество было в разные годы представлено и в журна-
лах: «Мономах», «Татарстан», «Формула развития» и т.д.
Спасибо и интернету, на десятках сайтов которого мне
уделяется большое внимание. Все это я говорю потому,
что российская аудитория со мною, с моими произведени-
ями хорошо знакома по публикациям в средствах массо-
вой информации.

Итак, за неделю до поездки в Отчий край я уже наго-
тове. Не любя  хлестаковщины, я к любому действию, в
какой бы форме и в каком бы месте оно не проходило,
готовлюсь основательно, с ожиданием положительного
результата, результата, полезного прежде всего для тех, с
кем встречаться буду.  Самая ответственная для меня встре-
ча с молодежной аудиторией.  Сколько их, таких встреч,
в последнее время было!!!  Все они по содержанию были
разными, так как и молодежь была всегда разная. Диапа-
зон интересов в аудиториях разный. В основном это зави-
сит от культурного уровня собеседников, их эрудиции, их
начитанности, от их патриотического настроя, от их жела-
ния расширить свои знания, свои представления об окру-
жающем их мире. Встречи с молодежью очень нужны!
На них происходит своеобразная передача опыта и зна-
ний, традиций и нравственных начал старшим поколени-
ем младшему. Встречи старшего поколения с младшим
– одна из важнейших форм духовно-нравственного
взросления молодежи, своеобразный катализатор прогрес-
сивных общественных идей, эффективная форма переда-
чи положительных нравственных  основ  старым поколе-
нием младшему…

Очень мне любо путешествовать в родные места пото-
му, что всю дорогу от Казани до Карсунско-Вешкаймской
стороны и обратно я буду встречаться с десятками разно-
национальных селений, с хвойными и лиственными леса-
ми, перелесками, луговыми полянами, с оврагами, с реками
и ручейками, с разными птичками на дороге и поодаль
нее. А забегая в лес, я буду дышать не городским индуст-
риальным воздухом, а первозданным, сотворенным еще в
доисторические времена…
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Мечтаю в Отчем крае повстречаться и со стариками,
божественное состояние которых меня пленяло всю жизнь.
Ведь встреча со стариками – это встреча с Памятью, хра-
нительницей Мудрости. Очень всполошен предчувстви-
ем встреч с дорогими мне земляками…

К величайшему сожалению, например, в моем родном
русском селе присурском Кадышеве, население которого в
былые времена насчитывало до пяти тысяч человек, до
старости мало кто доживает, большинство кадышан уми-
рают в молодом возрасте. Сказывается пренебрежение
молодежи к своему здоровью, прежде всего неуемное пьян-
ство. Многие молодые люди не видят цели в своей жизни,
которая могла бы у жителей села выражаться, скажем, в
полноценном хозяйствовании, для которого значительные
условия есть. Но из молодежи вытравлен интерес к со-
зданию семьи. Создается впечатление, что убывается стрем-
ление молодежи к человеческому воспроизводству, а вос-
производство населения – сегодня одна из основных дер-
жавных задач. Как истинно русский человек, как потом-
ственный гражданин тысячелетней России я очень пере-
живаю за все это. Ну как же не переживать за безлюдье
в некогда обильной многолюдьем России?..

Несмотря на множество проблем в современном рус-
ском селе, я все равно безумно его люблю, им грежу, в
него неудержимо стремлюсь. Стремлюсь наведаться в село
для того, чтобы ему как-то духовно-нравственно помочь,
совместно с жителями села искать пути выхода из тупи-
ковой ситуации. Тысячи раз повторяю: без села моя Рос-
сия полнокровно развиваться не сможет!..

Скоро, совсем скоро моя Посурская сторонушка!!! Ско-
ро буду наслаждаться ее живописными одеждами, волшеб-
ными осенними красотами, волновавшими души сурчан на
протяжении веков!!! Скоро войду в таинства осеннего вол-
шебства Посурско-Поволжского Царства Природы…

Люблю я и город с его индустриальным приквельем, с
его космополитическими причудами, но, однако, во много
раз больше люблю Русскую   Деревню с ее разливанной
жизнью, с ее красотами бытия, с ее любовной жизнью с
природой, с ее натуральной песенностью, с ее, хоть и бы-
лой, общинностью. Деревня – натуральное продолжение
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развития Природы, а город – Природы деформированное,
искусственное, порой несуразное продолжение. Напуган-
ный трудностями сельской жизни, сложным единением с
природной средой, человек сбежал в поисках другой, но-
вой жизни и в муках исканий создал для себя такие  губи-
тельные условия бытия, которые назвал для успокоения
своей прихоти комфортными. Такое могло произойти, на-
верное, когда при определенных обстоятельствах в созна-
нии  крестьянина случился надлом, для излечения которо-
го сегодня вряд ли найдутся необходимые лекарства.  Бег
человека из села спровоцировали бесы, они  заставили
его бежать от природы, попутно нанося ей нестерпимую
боль, в никуда. Тут есть о чем поразмышлять, о чем заду-
маться, ведь в общении с Природой нам придется жить не
один миллион лет. Не знай, когда нас другие планеты
Галактики к себе на жительство примут. Надо больше
заботиться о Земле, думать человеку о возможностях со-
вместного жития с ней. Вот о чем я думаю в эти дни, соби-
раясь в поездки в сказочные Посурско-Поволжские края…

Многие, наверное, думают, что я брожу по родным
краям от нечего делать. Они ошибаются. Я брожу по
ним в поисках сокровищ Вечного Счастья.

12 сентября 2011 года, понедельник

В стране начинается судьбоносная предвыборная кам-
пания. Мне как никому другому суждено знать о слож-
нейших перипетиях этого политико-правового явления. Я
ведь почти двадцать лет занимался организацией предвы-
борной и выборной работы, из них десять лет занимал
пост заместителя председателя Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Татарстан. В сложившейся в
стране социально-экономической и политической ситуа-
ции механизм избирательной кампании по сравнению даже
с 90-ми годами прошлого столетия сильно осложнился.
Какой особенностью станет отличаться нынешний изби-
рательный процесс от предыдущих?  Главной отличитель-
ной чертой является малочисленность в стране рабочего
класса и крестьянства и не в меру возросший слой бол-
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тливой интеллигенции, а также слой компрадорской бур-
жуазии, новоявленных за последние два десятилетия
«денежных мешков», представляющихся народу как оли-
гархи, т.е. «властители» дум народных, изурпаторы рос-
сийского национального богатства. Бороться за депу-
татские мандаты будет не народ и его реальные предста-
вители, а лавочники и политические отморозки, решившие,
что в России им принадлежит не только вся собственность,
но и вся власть. Честным, порядочным людям, истинным, а
не лживым патриотам России, тяжело, ой как тяжело бу-
дет прорваться в парламент страны и другие законода-
тельные органы.  В парламент станут прорываться те, кому
необходимо захватить в свои лапы оставшееся незахва-
ченным национальное богатство, кому выгодны захватни-
ческие глобалистские постулаты мирового финансового
капитала.  О конкретных политических персонах буду-
щих «народных» депутатов я пока публично говорить
воздерживаюсь, хотя портреты этих персон уже выри-
совываются.  На фоне погубленных отраслей про-
мышленности и сельского хозяйства свалка предвидится
основательная. Я, не мнимый, а реальный патриот России,
хотел бы, чтобы в законодательных органах, во всех влас-
тных структурах Российской Державы было бы поболь-
ше патриотически настроенных людей, безумно влюблен-
ных в свою страну и желающих ей процветания во всех
сферах жизни. Что ныне является смертельной угрозой
для России? Однозначно это ее дележ на улусы! России
суждено века жить страной неделимой и ни от кого не
зависимой. Российские парламенты всех будущих времен
об этом обязаны помнить и с любым проявлением сепара-
тизма биться не на жизнь, а на смерть. Вот это пожелание
избирателя-гражданина будущим депутатам должно быть
главным. Сила народная, а в России 180 национально-
стей, – в духовном и экономико-политическом едине-
нии. В наше время другого России не дано…

За 53 года моей жизни рядом, рука об руку, с полити-
кой у меня сложилось свое представление об образе ис-
тинного депутата. Депутат, как я всегда представлял и
сегодня представляю, должен быть обязательно народ-
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ным, что означает полностью разделять судьбу своего
многонационального народа, неистово служить ему. Та-
кая задача не из легких! Ее не каждому дано мудро, не
лукавя перед избирателем, решать. Сил для этого нужно
пропасть, а терпение должно быть железным. Важно, что-
бы депутат за свои благие дела в кругу своих коллег и в
народе был авторитетом, мыслил широко, по-государствен-
ному и ответственно. Многие народные избранники во
время избирательной кампании становились откровенны-
ми демагогами, обещалками, а после получения мандата
депутата превращались в обыкновенную пустышку, ниче-
го не смыслящую ни в политике, ни в праве, ни в государ-
ственных делах. Депутатами люди не рождаются, депу-
татство – продукт огромного жизненного опыта на стезе
служения своему родному Отечеству. Славная депутат-
ская деятельность – это гражданский подвиг во имя нужд
своих избирателей. Депутатом может стать только такой
человек, который для этого имеет призвание и способнос-
ти, у которого имеется талант работы с людьми. Депутат
не должен быть хапугой, хватом, дельцом, верхушечником,
заводилой непристойных социально-политических скан-
далов. Депутат мне всегда виделся обаятельным челове-
ком, человеком вежливым и общительным, высококультур-
ным, способным разглядеть контуры будущего. Депутат
есть Личность государственная, лишенная отрицательных
черт характера и недостойного поведения…

Я болезненно воспринимаю ситуацию, когда в депута-
ты рвутся всякие проходимцы, часто лишенные ума и не-
обходимых способностей. Сильный депутатский корпус –
основа жизнеспособности государства и всех его соци-
альных, политических, хозяйственных структур…

Я как гражданин России, как ее патриот не безразли-
чен к тому, что происходит в нашем государстве, и очень
волнуюсь за положительный для народа исход нынешней
избирательной кампании. Разве можно тупо наблюдать за
тем, что происходит в нашей Российской Державе?! Я,
как всегда, верю в очередную победу Добра над злом.
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В ночь со вторника, 13 сентября, на среду,
14 сентября 2011 года

Одолевает предчувствие надвигающегося чего-то не
очень хорошего на мою Святую Русь, на мою величай-
шую Российскую Державу в период так называемой
избирательной кампании. Уж больно много на экране теле-
визора появляется «одиозных лиц», недоброжелателей
установившегося было в стране покоя. Вряд ли к чему
хорошему эта «политическая» свара приведет. Народ ус-
тал от свар, он нуждается в покое, нуждается для того, что-
бы Созидать, чтобы рожать и воспитывать детей, будущих
хранителей и защитников России.

Омерзение вызывают те «политические» рожи, ко-
торые приложили  свои грязные лапы к организации
сумбура в нашей стране в 90-е годы 20-го столетия. Они,
рожи эти, к нашему несчастью, не исчезли, они в последние
годы лишь затаились, чтобы в определенное время опять
появиться на сцене.

Страшно боюсь очередной заварухи! Страна только
было начала просыпаться от очередной спячки и осоз-
нанно приступила к решению проблем модернизации все-
го хозяйственного комплекса. Нескончаемые телевизион-
ные «политические» спектакли людям невероятно надое-
ли. Особенно болезненно народом переносится игра в
суверенитет, он тысячу лет мечтал и  продолжает мечтать
за монолитную Россию. Разноплеменная Россия это ведь
по сути дела  один Величайший Народ!!!

Чтобы эффективно и счастливо Созидать, люди не
нуждаются в социально-политических каламбурах. Стра-
на устала от игр в дележ национальной собственности, от
ужасной коррупции, от безнравственной социальной вак-
ханалии. Главным Национальным Лозунгом должен быть
призыв только к Созиданию, к осознанию незыблемости
нашего Общего Национального Суверенитета…

Глубокая ночь, а я все тревожусь за Судьбу моей
Любимой России. В опасности она!!! Слишком много у
нее недоброжелателей. Их бесит наше космического мас-
штаба богатство. Непрестанно молюсь за мое Отечество.
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14 сентября 2011 года, среда

В Казани очень пасмурная погода вот уже несколько
недель. На улице то проливной дождь, то изморось. Сол-
нце куда-то все прячется, очень редко на короткое время
как-то испуганно выглядывает из-за налитых влагой туч
и быстренько снова прячется за тучи…

Страна продолжает жить, строя планы на будущее.
Я не без наслаждения веду занятия со студентами, помо-
гаю им понять пока еще азы экономических знаний. По-
степенно будем углубляться в них.

Куда ни посмотришь – всюду кучи серьезных проблем:
и экономико-хозяйственных, и правовых, и политических,
и социальных. Нарастает  шквал нравственных проблем,
что меня больше всего беспокоит. Их решение протекает
вяло. Не уменьшается пьяный разгул. Коррупция прини-
мает  все более уродливые формы. Складывается не без
основания мнение о том, что люди, особенно бизнесмены,
стараются решать свои задачи, опираясь на коррупцию,
для которой имеется нужная питательная среда…

Меня пугает крайне неравномерное развитие россий-
ских регионов, часто от не зависящих от них причин.
Существовавший в советские времена объективный, в ос-
новном здравый, распределительный механизм давно вы-
шел из строя. Его разрушил рынок-базар. Распределение
финансово-материальных ресурсов осуществляется по
принципу: кто успел, тот и съел. Более благоденствуют
нефтегазовые регионы и регионы, которые получили в
наследство громадные запасы природных ископаемых. В
незавидном положении оказалась моя Ульяновско-Сим-
бирская область. Решение множества проблем тормозит-
ся недостатком финансово-материальных ресурсов. Даль-
невосточный и Сибирский регионы же владеют колоссаль-
ными природными ресурсами, но у них нехватка трудо-
вых ресурсов. Тут, видимо, не обойтись без мобилизацион-
ной политики, которая имеет и плюсы, и минусы. Плюсов
в сложившейся ситуации, конечно, больше. Но их надо
уметь еще реализовать.

Меня, человека, выросшего в крестьянской среде и сфор-
мировавшегося  в общественных условиях, очень пугает
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индивидуализм – порождение рыночно-базарных усло-
вий, буйствующих  в последние два десятилетия. Осо-
бенно опасен индивидуализм для русского человека, века
жившего на коллективистских началах. Индивидуализм
– западническая форма жизнедеятельности человека,
мало относящаяся к российской цивилизации. Россияне
сплошь сетуют на изоляцию людей друг от друга. Отсут-
ствие отношений друг с другом их раздражает, толкает к
унынию.  Былой Русский Мир жухнет, индивидуализм
лишает его животворной подпитки.  Такой вывод я де-
лаю из наблюдений за жизнью и деятельностью совре-
менного человека и в городе, и в селе. Люди затаились в
своих норах-жилищах, они почти потеряли интерес к че-
ловеческому общению. Молодежь старается спасаться ту-
совками, заквашенными на бедламе-шабаше. В Русской
Цивилизации ярким проявлением жизни являлись общин-
ность, артельность, единство интересов, общежительность.
В советское время мне, русскому человеку, посчастливи-
лось Это наблюдать. Получается странный парадокс. Ка-
залось бы, сегодня телевидение, радио, интернет должны
способствовать расширению коллективизма в российской
среде, а получается наоборот…

15 сентября 2011 года, четверг

На улице пасмурно. Мелкий дождь. Мыслями про-
должаю жить предстоящей в воскресенье, 18 сентября, по-
ездкой в родные края: в Вешкайму, Бекетовку, Каргино,
Карсун, Вальдиватское, в Кадышево… Живу предстоящей
встречей с друзьями – учителями, библиотечными работ-
никами, журналистами, хозяйственными работниками, чи-
новниками разного уровня, учениками школ Вешкаймско-
го и Карсунского районов, ветеранами труда… Живитель-
ный Дух каждой встречи укрепляет мои силы, окрыляет
меня. Много чего время сдувает со сцены жизни, только
межчеловеческие отношения бессмертны, они-то  и про-
кладывают новые  Дороги по Полю Истории. Описание
потомками этих дорог – это и есть Курс Истории.

В историю Поволжско-Посурского края я был влюб-
лен с раннего детства, люблю ее сильно и сегодня. Сожа-
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лею о том, что записывать историю своего отчего края я
начал поздновато:  сдерживала несусветная жизненная
канитель. Упущенное стал наверстывать где-то в конце
70-х годов…

Какие ведь люди жили и творили в нашем Посурс-
ком краю! Земледельцы – богатыри! Практически каж-
дый из них достоин увековечивания. Особо сочным со-
держанием отличался фольклор сурчан. А как было ду-
ховно богато каждое присурское селение! Куда это богат-
ство уплыло?!  Осталась незыблемой Сура – любимица
сурчан. Но многое, очень многое Сура скрывает в сунду-
ках своей памяти. Заглянуть бы во все ее сундуки!..

Как ведь поднимает настроение  ожидание встречи с
Отчим Посурским краем!!! Все серое куда-то улетучива-
ется прочь, остается только светлое. Мое сознание в пред-
чувствии встречи с родным Домом работает на полную
мощь, даже во сне оно не дремлет.

24 сентября 2011 года, суббота

21 сентября вернулся с родины, где 18, 19, 20-го встре-
чался с моими читателями – взрослыми, учителями и ра-
ботниками администраций, с учениками Вешкаймской, Бе-
кетовской, Каргинской и Вальдиватской школ. Мое впе-
чатление от встреч самое хорошее. Они меня зарядили
надолго. Шли беседы за беседой, а я, возбужденный их
светлой аурой, про себя все восклицал: «Жива! Жива моя
Россия!» Содержание бесед всюду было исключительно
емкое, достаточно полезное. Это еще одно доказательство
того, что молодая Россия ступает твердо по дороге в Бу-
дущее. Она надежно стала ориентироваться и верно отли-
чать плохое, пагубное для нее, и хорошее, дающее надежду
на процветание.

Главный недостаток, который я узрел во время поезд-
ки по Поволжско-Посурской земле, по селениям Вешкай-
мского и Карсунского районов Ульяновской области, –
катастрофическое таяние в них населения. Покинутые
жителями сел некогда насиженные места-дома, конечно,
несказанно удручают…
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В Вешкаймском районе посетил школы в  славных се-
лах, когда-то материально богатых: в Бекетовке и Карги-
не. Приехав в Бекетовку, я просил,  для того чтобы покло-
ниться, подъехать к Мемориальному Дому Бориса Тимо-
феевича Павлова.  Во время моей встречи с вешкаймца-
ми в прекрасном зале  Центра дополнительного образова-
ния Глава Администрации Вешкаймского района  Юрий
Николаевич Степанов, приветствуя меня как гостя райо-
на, вручил мне в качестве подарка Замечательную крае-
ведческую Книгу «Родства связующая нить». В ней
толковейшие очерки о семьях земли Вешкаймской. Книга
издана в 2009 году под редакцией Н.Г.Чащиной. Один из
очерков – «Притяжение земли» (автор Н.Г.Чащина) –
посвящен Б.Т.Павлову. Толково и с любовью написано
об этом выдающемся Человеке земли русской! Читаю с
трепетом в очерке слова: «К началу восьмидесятых годов
колхоз (речь идет о Бекетовском колхозе Б.Т.Павлова. –
Ник. Нар.) уже был орденоносным и имел мощное сель-
скохозяйственное производство с ежегодным денежным
доходом, превышающим два миллиона рублей,  и чистой
прибылью в сумме более 800 тысяч рублей. На основе
высокой агротехники здесь была создана прочная кормо-
вая база, надои на корову ежегодно превышали общерай-
онные и составляли более 3500 – 4000 килограммов моло-
ка. Было хорошо налажено племенное дело в животно-
водстве, развернуто большое жилищное строительство…
Он (Б.Т.Павлов. – Ник. Нар.) всегда был глубоко убеж-
ден, что руководитель должен любить людей, иначе ему
будет трудно руководить ими (как ведь правильно сказа-
но! – Ник. Нар.)… Борис Тимофеевич Павлов был на-
стоящим хозяином этой щедрой земли (подч. мною. –
Ник. Нар.), потому что вечна и неразрывна эта связь –
земля и ее хозяин – человек.  Всю свою жизнь председа-
тель ощущал на себе притяжение родной земли и слу-
жил ей без остатка. Родился он 27 октября 1923 года в
селе Бекетовке…  Сейчас Борису Тимофеевичу 85 лет.
Он Герой Социалистического Труда, награжден орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Рево-
люции, имеет звание «Почетный гражданин Ульяновской
области»…
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В книге «Родства связующая нить», кроме фамилии
Бориса Тимофеевича Павлова золотом сияют десятки
других славных фамилий Вешкаймской земли. Читая по-
вествования о них, гордишься за нашу Великую Россию,
за наш многонациональный Российский Народ!!!

Я был счастлив, читая вечерами уже в Вешкайме лю-
безно подаренный мне Вячеславом Викторовичем Куз-
нецовым, жителем славной Бекетовки, сборник песен «Род-
ная земля». От каждой песни чувствуется, как на тебя
Веет  Русский Дух. Содержание каждой песни старатель-
но осветляет душу.

Вячеслав Викторович – красивый русский Поэт и Ком-
позитор, всплывший из глубин родной Симбирско-Веш-
каймской земли. Как Россиянин Вячеслав Викторович
щедр духовно и красив физически. Мне было приятно,
когда он на сцене зала Центра дополнительного образова-
ния в мою честь читал стихотворения и говорил привет-
ственные слова… Без сомнения, творчество этого замеча-
тельного Поэта навсегда войдет в Копилку Русской на-
родной культуры…

Тематическим концертом в мою честь вешкаймцы меня
осчастливили, поддержали мои творческие усилия в поис-
ках духовных сокровищ Российского народа. Особенно
меня порадовала со сцены выдающийся Педагог и Про-
светитель Татьяна Ивановна Кузьмина.  Не зря ей Ака-
демия Гуманитарных Наук присвоила звание почетного
академика. Она и ее молоденькие ученики, как всегда щед-
ро, представили меня аудитории. За это я поклонился им.
Все-таки богата наша Посурско-Поволжская Российская
земля на Оригинальные Таланты!!! Не зря же в предис-
ловии к книге «Родная земля. Сборник песен» Вячеслава
Викторовича Кузнецова художественный руководитель
Государственного академического Кубанского казачьего
хора, народный артист России и Украины, профессор, ака-
демик, композитор, член Совета по культуре и искусству
при Президенте РФ  Виктор Захарченко написал: «Пес-
ни В.Кузнецова можно смело рекомендовать художествен-
ной самодеятельности, а при более тщательной хоровой
аранжировке и оркестровке некоторые песни могут про-
звучать и в исполнении профессиональных хоров и ан-
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самблей народной песни, в том числе Кубанского казачье-
го хора». Вот так! Вот такие Славные и невероятно Та-
лантливые Россияне живут и трудятся на нашей Поволж-
ско-Посурской, Вешкаймско-Бекетовской, Карсунско-Язы-
ковско-Кадышевско-Вальдиватской былинной Земле!!!

Кто больше всего меня, потомственного гражданина
Посурской земли, профессора Казанского государствен-
ного технического университета, выпускника Сурского
зоотехникума, кадышанина с 400-летними посурскими кор-
нями, пленил во время встреч в школах Вешкаймы, Беке-
товки, Каргина, Вальдиватска, – это дети многонациональ-
ного нашего легендарного народа. Нельзя не восхищать-
ся их обаянием, их непосредственностью, их талантливос-
тью, их желанием поскорее освоить премудрости бытия.
Во всех школах я много встретил молоденьких талантов!
Общался и с юными поэтами, и с юными  художниками, и
с юными музыкантами. Как же все-таки духовно-интел-
лектуально богата наша Святая Русь! Да сохрани, Гос-
подь, это богатство для всех будущих поколений россиян!

Особенно меня своим интеллектуально-духовным бо-
гатством порадовала Вешкаймская средняя школа № 2.
Такое богатство произрастает от  педагогического кол-
лектива – подвижников. Сокровища педагогического
мастерства хранятся в замечательной библиотеке и в вы-
дающемся школьном музее. И библиотека, и музей учат
учеников добрым традициям, накопленным в школе за
десятилетия ее творческого функционирования…

Встречи на Вешкаймской земле очень порадовали
меня. Они обогатили меня новыми впечатлениями, новы-
ми знаниями о нашем былинном Поволжско-Посурском
Симбирском крае. Слава Богу! Жизнь в историческом
краю продолжает неотступно развиваться по законам, по-
даренным ему небесами тысячелетия тому назад. Хоть
иногда и вяловато, но все вокруг все-таки по-новому пре-
образуется и преображается. Прогресс везде и всюду
неумолим!..

Из Вешкаймы я на Крыльях Русского Духа понесся в
старинное селение Вальдиватское. Вальдиватское у моих
кадышан на протяжении столетий было на слуху. Оно
расположилось в десяти километрах через лес от Кады-
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шева. Жители наших сел по грибы и ягоды ходили в одни
и те же места. В колхозные времена в Вальдиватском
базировалась машинно-тракторная станция (МТС), обслу-
живающая нужды и кадышевских тракторных бригад. В
50-е годы прошлого столетия в Вальдиватском была шко-
ла-интернат, в которой учились и многие кадышевские дети.
Для хозяйственных нужд кадышан важную роль играло
Вальдиватское лесничество. Славился по всей округе Валь-
диватский колхоз. Население села, как правило, было знат-
ным, в меру зажиточным, славящимся своими крестьянс-
кими делами по всей посурской округе. Представление
«Я – вальдиватский» звучало во все времена достойно…

И вот, пролетев за двадцать минут по дороге от Веш-
каймы, я  на территории Вальдиватской средней школы.
На фоне мною посаженной в  2001 году русской березы
меня встретила директор школы Елена Евгеньевна Кула-
гина, так же стройна и красива, как русская березка. Для
школьных коллективов большая удача, когда их возглав-
ляют такие яркие, талантливые Педагоги, от которых ис-
ходит свет исконно русской интеллигентности, как Елена
Евгеньевна Кулагина. Впечатление вообще от всех сельс-
ких учителей превосходное. Что их особо отличает, это
преданность своему педагогическому призванию, родитель-
ская любовь к своим питомцам. Всматриваясь в лучезар-
ную Елену Евгеньевну, я увидел в ней не только обаяние,
но и высокую образованность. Аудитории меня Елена
Евгеньевна представляла, что особенно важно, через мое
творчество и мою общественную деятельность. Такие сло-
ва добрые не могут не вдохновлять человека…

На встречу со мной в Вальдиватскую школу прибыли
и представители карсунских учреждений, включая работ-
ников районной администрации во главе с Женщиной
высокой культуры и яркой эрудиции – Ириной Алексан-
дровной Романовой,  и посланцы ряда школ, в том числе
Кандаратской,  Устьуренской… В холле школы всех нас
хлебом-солью встречали ученики Вальдиватской шко-
лы. После такой встречи непорочными детьми сразу всем
стало светло!

От участников встречи много чего приятного я как
писатель, всем им земляк услышал. Особенно меня как
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гражданина живописной присурской Кадышевско-
Потьминско-Комаровско-Вальдиватско-Кандаратско-Усть-
уренско-Белозерской стороны порадовали русские народ-
ные песни в исполнении хора учителей.  Я слышал Голос
моей родной, в веках неубиенной Святой Руси, который
помогали до меня донести Светоносные Русские Женщи-
ны, бережно хранящие в своих душах духовность и куль-
туру своего величайшего Народа…

Своими творческими подарками в течение двух часов
меня неустанно радовали и разновозрастные дети – уче-
ники. Я находился в окружении родников, утолявших мою
духовно-нравственную жажду своей животворной Водой.
В приступах неукротимого Вдохновения я непрестанно
повторял и повторял: «Жива! Жива моя русоголово-бе-
логоловая Славянка – Россия! Жив! Жив мой былинный
народ великих древних присурских селений! Силен, ой
как силен Зов моих достославных Предков сурчан-бары-
шан! Не покинул живительный Русский Дух нашу Богом
благословенную Сурско-Барышскую землю!»

Что меня покорило в моих взрослых земляках, при-
бывших на встречу со мной? Меня покорило   прежде
всего их безупречное понимание всего в мире происходя-
щего. Покорила их трезвость в рассуждениях, их искро-
метные оценки сюрпризов бытия, покорила их любовь к
земле своих предков. Мои земляки отлично осведомлены
о том, что в России происходит и что ее ждет в ближай-
шем Будущем…

Мои земляки не разочаровали меня и пониманием
моего литературно-научного творчества, с которым, как я
убедился, они знакомы не понаслышке. Даже малолетние
дети делали попытки понять суть ряда моих сочинений, в
том числе, конечно, и сурских добрых сказок…

Нет, не зря я совершил даже в такую промозглую по-
году прыжок из Казани на Карсунско-Вешкаймскую
Обетованную землю  в дождливой середине сентября!
Там, на Карсунско-Вешкаймской земле, много я своих
мыслей апробировал. Появились  у меня и новые мысли,
кои мне еще предстоит отшлифовать, уложить в русло
мыслительного процесса. Полное понимание я получил
от Вешкаймской  и Карсунской администраций. Толко-
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вые люди в них трудятся. В их компетентности я не на-
шел огрехов. Работники администраций, районных и сель-
ских, знают не только сегодняшние дела, но и дела в перс-
пективе. Со всеми ними приятно беседовать на любые
политические, экономические, социальные, хозяйственные,
нравственные, культурные темы. Умом они обладают яс-
ным и практичным. Так что есть полная надежда –  мы,
россияне, не будем долго плюхаться на месте и осталось
недолго ждать, когда Россия сделает рывок вперед…

Но пока у нас, россиян, сложнейшие проблемы жизни,
букет непростых проблем, рожденных процессом разви-
тия страны на этапе ее перехода в электронно-информа-
ционную эпоху.

В тысячный раз, наверное, утверждаю, что одна из глав-
ных проблем перестраивающейся России – проблема раз-
вития Русского Села. Тут нам пока нечем похвалиться.
Отсталость агропромышленного комплекса налицо. Про-
довольственные суррогаты из западных стран российско-
му народу, привыкшему к натуральной пище, давно осто-
чертели. Отечественное сельское хозяйство,  особенно
животноводство,   в состоянии полуразвала, и нынче оно
россиянина вдоволь насытить добротной пищей не в со-
стоянии, хотя невостребованные резервы у него колоссаль-
ные.

В селах земли, на которой я гостил, дела все еще пло-
хие. В них почти отсутствует производство, а раз так, то и
народу негде приютиться. В тревоге живут сельские шко-
лы, в них катастрофически падает число учеников. Здесь
перспективы на ближайшее время пока нет... Без школы,
как сегодня все понимают, нет и полнокровной жизни в
селе. В последние 150 лет школа в России, в Советском
Союзе являлась селообразующим учреждением. Учитель
наряду со священником считался Главной духовно-нрав-
ственной Фигурой в селе. С его советом крестьяне счита-
лись. Его наставлений люди придерживались. Во многих
селениях, как я заметил, и клубы на грани уничтожения…

Ждет своей очереди и производственная инфраструк-
тура в селе. Еще очень много селений в Ульяновской об-
ласти, где топят избы (квартиры) дедовским способом –
дровами, а воду, как и в прежние доисторические  времена,
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чалят из колодца. Нет в селе и других удобств. Цивили-
зация бросила российскому селу резкий, жестокий вы-
зов, на который оно не в состоянии разумно ответить, а раз
так, то отвечает неразумно, провоцируя стихийную мигра-
цию (бегство) молодежи, будущих Крестьян, туда не знай
куда. От этого село лишается перспективы. Родившемуся
в крестьянской семье  и повзрослевшему в ней куда легче
бегать за хлебом в магазин, куда его завозят из заморских
стран, чем вырабатывать хлеб у себя дома, в родном селе,
на родном поле, на родной мельнице. Непростые вопросы
задает россиянину деревенская жизнь. И только Силь-
ный житель села силится на них отвечать. Такие стойкие
сельчане есть, но их становится все меньше и меньше.
Жизнь играет не в их пользу. На фоне огромной про-
шлой аграрной истории, игроками  которой еще в 20-х
годах прошлого столетия являлось более 20 миллионов
крестьянских хозяйств, сегодня, в 2011 году, на деревню
больно смотреть. Ей основательно никто не помогает. Она
постепенно вязнет в трясине бед. Туда, в Вешкаймско-Кар-
сунский край, 18 сентября и оттуда 21 сентября я проехал
десятки некогда здоровых сел, ставших ныне калеками.
Сердце обливается кровью, глядя на их изможденность, на
их беспомощность перед вызовами судьбы.  Не все, ко-
нечно, пропало, еще не полный закат русского села. Но
нарастающие тревоги все больше и больше толкают рус-
ское село за линию горизонта.  О многом я мучительно
размышлял, паломничая 18 – 21 сентября по моему былин-
ному, легендами пропитанному Симбирско-Поволжско-
Барышскому краю. Размышляя, я, до предела напрягая
себя, все искал ответ на вопрос о том, что же нам теперь
делать. Ответ нашел. Суть его: надо интенсивнее, не жа-
лея сил своих, не жалея тела и мозга, Работать,  парал-
лельно  Самосовершенствуясь, формируя из себя Граж-
данина грядущей Эпохи…

В который раз встречаясь с молодежью, я понял, понял
определенно то, что наша Российская молодежь, находясь
в некоторой растерянности, нуждается, очень нуждается в
помощи со стороны старшего поколения, способного что-
то в лучшую сторону скорректировать, исправить, чему-то
придать разумный смысл. Современной российской мо-
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лодежи необходимо осмыслить вот эти Слова великого
нашего Гражданина, великого Ученого, нобелевского лау-
реата Жореса Ивановича Алферова, произнесенные 17
сентября 2011 года перед участниками конгресса Россий-
ского образовательного сообщества: «Сегодня, с моей
точки зрения, нет более важной проблемы, я бы сказал,
что эта проблема жизни и смерти нашей страны, про-
блема возрождения экономики, основанной на высоко-
технологичных отраслях промышленности…» (См.: –
Советская Россия, 20 сентября 2011 года).  Молодежи
нашей надо внушать, что почти абсолютно все ученые Рос-
сии, как и ученые  всего мира, ориентируют ее на овладе-
ние современными знаниями, без которых прогресс немыс-
лим. В этом, только в этом спасение нашей экономики, а с
ней и социальной сферы. Об этом я говорю абсолютно на
всех встречах с молодежью, в том числе и на своих лекци-
ях. Об этом я, например, сегодня рассуждал на лекции
«Экономическое учение А.В.Чаянова и современность».
О реальных перспективах Русского села я говорил сту-
дентам словами Чаянова и конечно своими словами. Чая-
новские мысли об эффективном развитии сельского хо-
зяйства через кооперацию, выраженные великим ученым
в 10 – 30-х годах 20-го века, актуальны и в начале 21-го
столетия.  Их только необходимо поддержать практи-
чески. Хотели ведь это сделать  лет 30 лет тому назад.
Даже клялись всенародно это сделать. А потом, как все-
гда, и это обещание не выполнили, пустили в пустоту чи-
новничьих прожектов…

Мыслями  опять возвращаюсь, читая, просматривая
письменные источники, на благодатную Вешкаймскую зем-
лю. Сколько только на одной Вешкаймской Земле  было
Славных Сынов и Дочерей, Созидателей, Хранителей Ис-
токов своей Истории!!! А таких земель, как Вешкаймская,
тысячи!!! Такие книги, как книга «Родства связующая
нить», созданная благодарными творцами-вешкаймцами,
должны быть на столе у каждого Россиянина, особенно
молодого. Это и станет служить благородному делу вос-
питания Патриота.  Я сам, например, содержание книги
прямо-таки проглотил! Передо мною при прочтении кни-
ги открывалась живительная панорама жизни людей од-
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ного из славных уголков нашей России. Какие ведь Люди,
созидая на Вешкаймской земле, облагораживали свой обе-
тованный край! Каждый из тех, о ком повествование, дос-
тоин жить в теплых объятиях Вечности. Земной поклон
им, творцам Российской Жизни! Если бы у меня была
возможность, то я бы такой Труд, как книга «Родства
связующая нить», создал в каждом селе России.  По-
добный Труд – нетленная Память о тех, кто века сози-
дал и творил Святую Русь. Каких Сынов и Дочерей ро-
дила России Вешкаймская обетованная земля!  Бориса
Тимофеевича Павлова, Виктора Степановича Чечеватова
и сотни других Славных Имен. Читая очерки о них, я
пришел  в неописуемое восхищение от их емких биогра-
фий. Нет, не зря меня позвала к себе в гости Вешкайм-
ская трудолюбивая земля! Почему-то ей захотелось меня
увидеть, на что я ей ответил с благодарностью. Зов, по-
сланный мне, на Вешкаймской земле реализовали Ю.Н.
Степанов, Глава Администрации Вешкаймского района, его
заместитель А.Г.Назаров, сотрудники Администрации
Н.Ю.Чиндина, Ю.Н.Ермохина, Е.В.Самолова, директор
Вешкаймской средней  школы №2 А.П.Немов, директор
районной библиотеки Н.В.Долгова, главный редактор га-
зеты «Вешкаймские вести» Л.Ф.Салина, директора школ:
Каргинской – В.А.Денисова, Бекетовской – С.В.Стожа-
рова и др.;  на Вальдиватской земле замечательную встречу
подготовили директор школы Елена Евгеньевна Каргина,
Глава Администрации Карсунского района В.Б.Чубаров,
его заместитель Л.Н.Солдаткина, руководитель Аппарата
Администрации Карсунского района И.А.Романова,  ди-
ректор Карсунской районной библиотеки А.А.Самарина,
директора ряда школ района. Низкий поклон им за это!..

Ох как богата традициями и нынешними делами де-
ревенская Россия! С давних времен она держится на
подвижничестве. В глубине России Люди деньги лопата-
ми не загребают, живут трудами, живут скромно, презирая
спекулятивную наживу. Такое я замечаю каждый раз, когда
бываю в гуще сельского народа. В крестьянской массе
есть и свои Столпы-Подвижники, такие, например, как
Борис Тимофеевич Павлов, Николай Иванович Лавру-
шин… Они и Великие Земледельцы Терентий Семенович
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Мальцев, Иван Владимирович Мичурин чем-то сущност-
ным похожи друг на друга… Наверное, выбранной ими
целью, целеустремленностью, любовью к земле, к своему
Крестьянству, к России. Как созвучно это словам и музы-
ке песни Е.Ларина и В.Кузнецова «Россия»:

Россия, Россия, – ты сердца строки,
Ты душу поишь, как реку родники.
Твоя красота мне молчать не велит,
И песнь о тебе в моем сердце звенит.
. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Россия, Россия, - мой воздух и свет,
Роднее России в моей жизни нет.
Я имя твое в своем сердце ношу,
Тобою живу и тобою дышу.

В сборнике песен «Родная земля» Вячеслава  Викто-
ровича Кузнецова почти все песни проникновенные, рас-
крывающие душу народа, в глубине которого он родился,
вырос и сформировал свою жизненную позицию. Он как
поэт чутко улавливает духовный посыл Русской Души.
Таких стихотворений, песен, творений прозы у народа глу-
бинной Святой Руси немало. В глубине Святой Руси
Песнь о Родине православной никогда не умолкает так
же, как не останавливается подвижничество Русского
Землепашца…

Путешествуя по Посурско-Барышской Земле, бывая в
ее различных селениях, я непрерывно видел перед собою
панораму жизни присурского Русского Села Кадыше-
ва, Покровского тож. У Кадышева те же проблемы, что и
у Вешкаймы,  у Карсуна,  у Сурского,  у Вальдиватского,
что и у Каргина, что и у Бекетовки, что и у Кандарати, что
и у Потьмы, у всех русских сел России:  почти полная
ликвидация былого эффективного сельскохозяйственно-
го производства, неразумный отток коренного населения в
никуда, упадок культуры, исчезновение фольклора и мно-
гих добрых вековых традиций. Многие русские селения,
в том числе и Кадышево,  стихийный исторический про-
цесс неумолимо тащит на социальные подводные рифы,
на которых их ждет крушение. От такого ожидания ста-
новится жутко…  Население моего Кадышева, как и насе-
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ление множества сел России, не живет, а доживает, ша-
рахаясь от безысходности в социально-экономических
потемках…

Посетив школьные музеи в Бекетовке, Вешкайме, Кар-
гино, Вальдиватском, я, восхищаясь их прекрасными экс-
позициями, с горечью думал  о гибели музея в Кадышеве,
который первоначально открывали в помещении школы,
затем перенесли в кирпичное здание клуба, сгоревшего в
конце декабря 2010 года. Гибелью музея духовности и
культуре Кадышева был нанесен непоправимый ущерб.
Потеря громадная! У многих кадышан по этому поводу
полное безразличие. Скорбят по гибели музея лишь не-
многие. Но они бессильны в полной мере восстановить
музейные сокровища…

Возвращаясь 21 сентября из Вешкаймы в Казань, лю-
буясь красотой осеннего пейзажа, я напевал про себя пес-
ню Вячеслава Викторовича Кузнецова «Бабье лето»:

Дремлют стройные березы,
Спят седые тополя,
И в тумане свои грезы
Прячет росная земля.

Бабье лето, бабье лето,
Вновь душа надежд полна,
Теплым солнышком согрета,
Веря, что придет весна.

В блеске золота зазналась
Придорожная трава,
Лесным эхом отозвалась
Грибной осени пора.

Щедрой осени веселье
Будоражит в жилах кровь,
И, отбросив прочь сомненье,
Пей осеннюю любовь.

Под эту песню душа моя запросилась вновь в При-
сурско-Барышскую осень: на  осенние грибные поляны,
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в березовые сады, в ветлово-тополиные присурские пали-
садники, на меловые, ласково названные кадышанами лы-
сыми горы, в густо заросшие кустарником  полевые овра-
ги, к роднику под  Свальной горой, к дремлющей от лет-
ней усталости Суре, к озерным кувшинкам с задумчивыми
лягушками на их листьях, к сурковым норам на Чигириш-
ных горах, к коряжнику под Ершишными ярами, в хлебо-
сольную кадышевскую избу, к миролюбивым кадышевс-
ким собакам, в Махотин заулок, к Поклонному Кресту на
Долгой горе, в Сад Отца, в Сугробов проулок, на улицу
Щелкан, в  луговую черню, на боровую шишку (холм), что
за Промзюком…

Когда-то мое Кадышево было очень песенным селом.
И такие песни, как, например, сочиненные бекетовцем
В.В.Кузнецовым, неостанавливаемо напевало все Кады-
шево. Особенно голосистым Кадышево было вечерами,
напевавшее песни и частушки под музыку величественно-
го лугового лягушачьего оркестра и многочисленных пти-
чьих оркестров…

Пробудившись от ностальгических грез, я опять уста-
вился на дорогу, по которой автомашина меня стремитель-
но несла все дальше и дальше от моего Посурского края к
волжско-казанским берегам…

21 сентября сквозь толщу мглы мчусь на встречу с
Казанью, любуюсь по сторонам  задумчивыми русскими
березами и осинами и шепчу за Сергеем Есениным:

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая  уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.
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Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветр,
По-осеннему шепчут листья.

И опять повторяю за Есениным:

Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку – чтоб с рыбой невода,
Пахарю – чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Только я забыл, что я крестьянин,
И теперь рассказываю сам,
Соглядатай праздный, я ль не странен
Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык,
И с того, поднявшись над болотом,
В душу плачут чибис и кулик.

Летит машина, я все дальше от сказочных посурских
мест,  в теплых объятиях которых был только утром. Всюду
в лесополосах  грибники. И на меня навеяла грусть по
обильным присурско-кадышевским грибным угодьям. Да
такая тоска, хоть обратно возвращайся, бери зобню и в лес
по грибы… Любил я грибной промысел! Занятие им –
сплошная поэзия, авторами которой березы, осины, дубы,
орешник, сосны, липы… Грибы ведь их творения! Испо-
кон веков, издавна в Кадышеве славились такие грибные
оазисы,  как Чигириха, Пузиха, Семироднички, Большой
дол, Козлиха, боровые черни… В тех местах я грибы соби-
рал с раннего детства, лет с семи, тем самым помогал роди-
телям решать продовольственную проблему…

Мое присурское Кадышево (Покровское) не отпуска-
ет меня ни на минуту. Его дух старается хранить меня,
оберегать от всяких дьявольских  напастей.  Четырехднев-
ное сентябрьское мое путешествие на Ульяновскую По-
волжско-Посурскую землю совершалось под покровом
кадышевского ангельского духа…
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25 сентября 2011 года, воскресенье

С тех пор, как я уехал с Вешкаймско-Карсунской зем-
ли, всего-то прошло четыре дня, а мне кажется, прошла
вечность, моя душа просит постоянного присутствия в
Отчем крае, где мое начало, где проросли мои корни, где
могилы моих достославных Предков, где Сад Отца, где
кудесница Сура, где заливные сурские луга, с озер кото-
рых по всей округе разливается симфония лягушачьего
оркестра.

Блаженно расположившееся на правом берегу Суры
Кадышево неустанно зовет меня к себе, в свои ласковые
живительные объятия, дразня то обилием ягод, то грибны-
ми запахами, то плеском сурской шелковой воды, то луго-
выми сенокосами, то концертированием соловьев, сквор-
цов, жаворонков, то весенним половодьем, то сусликовыми
подгорными причудами, то волшебными забавами березо-
вых садов и палисадников, то рыбьими играми на сурских
плесах, то шумом листьев ветел и тополей к непогоде, то
журчанием родников, выбегающих на свет Божий из-под
гряд белошапковых кадышевских и околокадышевских гор,
то воем чем-то всполошенного посурского ветра, то несус-
ветными играми молний в кадышевских  небесах, то вол-
шебными запахами цветочного околокадышевского цар-
ства, то запахами присурской сирени, то сказочными аро-
матами шиповниковых луговых плантаций…  Есть рай
небесный, в котором мне еще не доводилось быть, а есть
рай земной – обиталище присурского народа, конечно и
народа моего Кадышева. В этом раю прошло мое детство,
прошли мои молодые годы, в котором и остальную жизнь
провожу постоянно…

Пространство Кадышевского Рая – само четырехсот-
летнее село  с бездонным Небом над  ним;  священная
Сура и ее заливные луга, разукрашенные сказочными оже-
рельями-озерами; гряды белобрюхих холмов (гор) с клуб-
ничными шапками на них; леса-красавцы, ведущие свою
родословную еще со времен неолита; сосновый бор, устро-
ившийся на желтогрудых холмах-шишках; поля, овраги,
речушки, некогда кишевшие рыбой голец; тальниково-вет-
ловые плантации по сурским берегам и вокруг озер… В
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нашем присурском Раю первозданные флора и фауна, де-
лающие окружающий мир волшебным. Придет время – и
поедут в этот Рай со всех сторон люди, чтобы  устраивать
по-райски свои жизни. Кадышевский Природный Рай ждет
не дождется своих насельников. Ждет для того, чтобы они
оживили четырехсотлетнюю Великую Историю Кадышев-
ского Русского Народа.  Оживят, и тогда  в кадышевских
местах забурлит жизнь, и прорастут  счастливыми народ-
ными голосами ныне залежалые поля  и луга… Кадышев-
ский Природный Рай мне видится индустриализованным,
застроенным коттеджами, ухоженными садами, огородами,
палисадниками, рощами диковинных деревьев, цветника-
ми вдоль кадышевских улиц. Об этом я мечтал, еще буду-
чи студентом Сурского зоотехникума, в 1953 – 1957  го-
дах. Прошло после этого более пятидесяти лет, а мечты
так и не сбылись, к сожалению. В мечтах мне виделись в
летние вечера на улицах хороводы и артели молодежи,
гуляющей во главе с гармонистом по светлым кадышевс-
ким улицам и проулкам…

28 сентября 2011 года, среда

В  последнее время внимательно то и дело просматри-
ваю Картину своей 73-летней жизни, свидетельницы
Истории моей Величайшей Державы, прошедшей через
тернии разных эпох.  В содержании эпох развития Дер-
жавы, в которой я родился, вырос, возмужал, много всего
было.  Мое рождение и раннее детство прошли в жесто-
кое, штормовое предвоенное и военное детство, в 1938 –
1945 годы;  юность я штурмовал в послевоенные 1945 –
1957  годы на благодатной Посурской русской крестьянс-
кой земле, в родном присурском Кадышеве, коему около
400 лет, и в Сурском, бывшем Промзине, тоже селении древ-
нем и экономически значимом.  В Кадышеве закончил
семилетку и прошел школу крестьянской выучки. Для
этого у меня были благоприятные условия: учили меня
великие крестьяне, первыми из которых являлись мои
Родители – Анна Михайловна и Василий Иванович, а прак-
тику проходил на Конном дворе, уткнувшемся в городьбу
нашего огорода.  В программу моего раннедетского обу-
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чения входили такие темы:  летом  заниматься грибным и
ягодным промыслом в околокадышевских местах под ру-
ководством Мастера – моей Бабушки Анисьи Архиповны;
зимой помогал Маме и Бабушке на салазках с лугов во-
зить на топку талы; в мои обязанности входило в летние
месяцы поливать грядки с капустой, огурцами, помидора-
ми;  должен был я и за скотиной, курами и гусями сле-
дить; лет с шести я начал овладевать курс обучения уп-
равлением лодкой-долбленкой для того, чтобы из-под Кар-
шевных яров возить заготовленные там дрова из черноду-
ба на берег Суры, метрах в трехстах от нашего дома; меня
родители обучали и премудростям сенокосных дел, лет с
пяти я верхом на лошади свозил к стогу сена копешки,
раструхивал валки скошенного сена; приходилось частень-
ко беременем из неудобий сено чалить в скотный двор;
конечно же помогал родителям на огороде и урожай уби-
рать, выкапывать картошку и свеклу, собирать в кучу вил-
ки капусты…

В пятнадцать лет отправился, взвалив на спину увеси-
стую сумку, за 17 верст поступать в Сурский зоотехни-
кум. Поступил и проучился в нем целых четыре года.
Домой из Сурского ходил еженедельно. В родном доме
вдосталь на целую неделю наедался и обеспечивался про-
дуктами. Ходил туда и обратно нередко по снежной цели-
не, в пургу, в грозовой ливневый дождь, в 40-градусный
мороз и в жару 40-градусную. С 16-летнего возраста, с 3-
го курса, в летнюю пору путешествовал в Кадышево и из
него в Сурское на лодке-долбленке на весле. Бывало, зи-
мой нередко курсировали на лыжах, а летом – на велоси-
педах.

По прибытии домой в Кадышево вечера постоянно
проводили в сельском клубе: смотрели кино, танцевали,
дурачились, а после клуба бродили по душистым улицам
и проулкам родного села.  На сон оставалось часа два, и
отправлялись мы, я и другие студенты, в дорогу до Сурс-
кого. На занятия к восьми часам никогда не опаздывали и
на уроках почему-то не спали.

На мое гражданское становление техникум оказал на
всю жизнь определяющее влияние. В то время в Сурском
зоотехникуме нас, детей войны, учили и воспитывали, боль-
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ше воспитывали. Учителями-воспитателями были те, кто
прошел суровейшую школу жизни, многие из них сража-
лись с фашистской нечистью в годы Великой Отечествен-
ной войны, многие работали руководителями крупных
хозяйств. Они нас, обездоленных  трудностями военного
и послевоенного времени, хорошо понимали, учитывали
пробелы в воспитании, оставленные войной. Для нас наши
добрые наставники казались недосягаемыми, настолько  мы
были ими очарованы. Годам учебы в Сурском зоотехни-
ческом техникуме я посвятил очерк «Посещение юнос-
ти». Он опубликован в ряде газет и книге «Махотин из-
воз».  О техникуме  я с теплотой вспоминаю всю жизнь.
А его преподаватели для меня, ныне профессора универ-
ситета, всегда являлись примером не только педагогичес-
кого мастерства, но и Личностями, Россиянами-Патриота-
ми, влюбленными в свое Отечество.  О трудностях време-
ни, в котором мы, студенты, жили и учились, они  говорили
аккуратно, чтобы наше высокое стремление не прервать.
Для всего они нам  находили утешение. За это мы их
любили. Мы верили каждому их слову, а они эту веру
старались оправдывать.

В техникуме началось мое политическое взросление,
означавшее чтение, даже запойное чтение газет в технику-
мовской библиотеке и некоторой доступной для тогдаш-
него моего понимания политической литературы, в том
числе работ В.И.Ленина. Заметив мою охоту заниматься
общественной работой и политико-экономическим  само-
образованием,  на 4-м курсе меня приняли кандидатом в
члены КПСС. Такому признанию я, восемнадцатилетний
сельский мальчишка, был, конечно, рад. Мною в это время
были совершены первые шаги по изучению учебника «По-
литическая экономия» издания 1954 года. Я начал прини-
мать участие в дискуссиях  на тему внутренней жизни
СССР и на внешнеполитические темы среди своих ровес-
ников и земляков-кадышан, старых и молодых.  Я уже
тогда почувствовал вкус к коллективному общению. Со
мною спорить было непросто, так как в спорах я уже ста-
рался опираться на источники, на память цитируя ряд
материалов из них…
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50-е годы 20-го столетия – одна из сложных страниц в
жизни нашей Державы. В 1953 году умер И.В.Сталин,
методы управления страной которого были крайне жест-
кими, на смену Сталину пришел Н.С.Хрущев, с которым
десятилетие, с 1953 года до 14 октября 1964 года, в стране
буйствовала социально-экономическая и политическая
эклектика. В массе народной происходила страшная лом-
ка сознания, стояла неразбериха в социально-политичес-
ких действиях руководства государства и его отдельных
структур. Наш детский разум не мог осознать в стране
происходившее, помощи ему  не у кого было искать.  В
промышленности и сельском хозяйстве шли сплошные
организационные и идеологические переделки, в большин-
стве своем, как потом выяснилось, переделки неразумные,
бестолковые, приносящие колоссальные и социально-эко-
номические, и культурно-нравственные потери. Большин-
ство хрущевских новаций, в том числе и курс на строи-
тельство коммунизма за десятилетний срок, были утопи-
ческими. В то время во всем стояла невиданная неразбе-
риха, в которой молодежь вязла как в тинном болоте, а
старшее поколение чувствовало себя напрочь ошарашен-
ным.  В то крайне противоречивое время я, еще мальчиш-
ка, старался хоть как-то понять в стране и мире происхо-
дящее, за что-то, даже за какой-то  обрывок мысли заце-
питься. Я бурно строил догадки, предположения, мечтал
об идеологическом просветлении, день и ночь напролет
читал книги, журналы, газеты. Особенно я усердствовал
в чтении художественной классической литературы. До
окончания техникума в августе 1957 года сумел прочи-
тать сотни романов, повестей, других произведений таких
писателей, как, например, А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой,  М.Ю.
Лермонтов, Н.Г.Чернышевский, А.С.Грибоедов, И.А.Кры-
лов,  Н.А.Некрасов, В.Г.Белинский, И.С.Тургенев, Н.М.Ка-
рамзин, Н.С.Лесков, Ф.М.Достоевский, И.А.Гончаров,
М.А.Шолохов, Л.М.Леонов, А.М.Горький, Л.С.Соболев,
М.Е.Салтыков-Щедрин, Г.И.Успенский, Ф.И.Тютчев,
Г.Р.Державин, А.И.Герцен, Н.П.Огарев, А.Н.Майков,
А.А.Фет, И.С.Аксаков, И.С.Никитин, А.И.Куприн, А.Н.
Толстой, А.А.Фадеев, А.Т.Твардовский, П.И.Мельников-
Печерский, В.П.Катаев, Оноре де Бальзак, Ги де Мопас-
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сан, Эмиль Золя, Джэк Лондон, Теодор Драйзер, Джеймс
Фенимор Купер, Энтон Билл Синклер, Алигьери Данте,
Иоганн Вольфганг Гете, Генрих Гейне, Иоганн Фридрих
Шиллер, Уильям Шекспир,  Этель Лилиан Войнич (автор
романа «Овод»), Жюль Верн, Вальтер Скотт,  Джованни
Боккаччо, Джордж Байрон… Читал я и всю подряд совет-
скую художественную литературу, изданную в книгах и
журналах. Как личность меня формировала классичес-
кая художественная литература, не была в стороне и лите-
ратура советская.  На моем взрослении сказывалась, ко-
нечно, и окружающая меня обстановка, в эпицентре кото-
рой были мои Родители и мой талантливейший брат ин-
женер Иван Васильевич Нарышкин.  Брат был не только
блестящим инженером, он являлся яркой Личностью, эн-
циклопедически развитым Человеком, безумно любящим
Родное Отечество…

Время 50-х годов прошлого столетия было очень слож-
ным, крайне противоречивым, в чем-то слишком несураз-
ным, но люди того времени были окрыленными мечтой
первопроходцев в Будущее, они жили вдохновляемые це-
лью переустройства Бытия. Их  основательность и стой-
кость во всех делах передавалась и нам, молодым россия-
нам. Мечта о скором счастье не покидала нас ни на ми-
нуту. Мы счастье старались искать и  мечтой, и делами.
Строительство коммунизма, придуманное политиками, было
изначально делом утопическим, но меня, например, такая
утопия увлекала. Я всячески старался придать ей реаль-
ный смысл, лелеял надежду на возможность построить в
СССР Коммунистическое Общество, о котором челове-
чество мечтало на протяжении веков. Я всю  жизнь, все
73 года, был неисправимым романтиком. Остаюсь им и
сегодня!!!

Важной вехой в моей судьбе явилась служба на Тихо-
океанском Военно-Морском Флоте, в Советской Гавани.
Служба на Флоте завершила мое взросление.  С Флота
я вернулся совсем другим, чем был до службы. Пришел
служить мальчишкой, а закончил службу Мужчиной. При-
чем мужчиной, умевшим рассуждать и принимать судьбо-
носное  решение. В годы, когда проходила моя служба в
ВМФ, в 1957 – 1961 годы,  система воспитания личного
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состава кораблей была отменной. Позже, после демобили-
зации, такой эффективной системы я так и не встретил. В
основе этой системы находилось уважение к матросу как
к Личности. Флот основательно пополнил содержание
моего образования. Свою начитанность я дополнил зна-
нием оригинальной военной техники и политическими
знаниями. Знания военной техники я получил в  Хаба-
ровской минно-торпедной школе, а политическую эруди-
цию получил в Вечернем университете марксизма-лени-
низма при политическом отделе Советскогаванской воен-
но-морской базы.  На занятиях в УМЛе я широко общал-
ся с офицерами, жадно учился у них уму-разуму, ведь они
были, во-первых, с высшим образованием, во-вторых, у них
был значительно больший, чем у меня, жизненный опыт.
Служа на эскадренном миноносце, я все годы увлекался
художественной самодеятельностью: читал стихотворение
А.С.Пушкина «Гусар» («Скрибницей чистил он коня…»)
и монолог деда Щукаря из «Поднятой целины» М.А.Шо-
лохова, другие вещи. За свои выступления в самодеятель-
ности неоднократно поощрялся.  В свободное от службы
время участвовал  в интересных беседах в кругу офице-
ров.  Многому меня научило матросское братство. Ребя-
та были со всей страны, среди них служили и русские, и
татары, и башкиры, один эстонец, один молдаванин, один
еврей, узбеки были.  Разговоры между нами велись ис-
ключительно мирно, вопросы обсуждались разные, они для
меня, например, несли нужную, полезную информацию.

Демобилизовался с корабля со слезами на глазах –
было неохота расставаться с командой ставшего  родным
корабля…

После флота Казанский государственный универси-
тет им. В.И.Ульянова-Ленина, юридический факультет.
В течение пяти лет прошел в нем серьезную  Школу  ин-
теллектуализации и общественной деятельности, которой
я в многонациональном коллективе университета занимал-
ся с наслаждением, с какой-то жаждой. Был секретарем
комсомольской организации сначала факультета, затем
всего университета. На втором курсе неимоверными уси-
лиями труда посчастливилось дорасти до Ленинского сти-
пендиата. В пору моей учебы на юридическом факультете
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невероятно высококвалифицированным был коллектив
преподавателей. Деканом являлся 32-летний доктор юри-
дических наук Фидаи  Нургалиевич Фаткуллин.  Блис-
тали в наше  время профессор Д.И.Фельдман и доцент
Я.С.Аврах.  Энергетический ресурс общественной рабо-
ты студентов и преподавателей являлся невероятно высо-
ким. Подпитку этому давала, наверное, и всесоюзная борь-
ба за коммунизм. Этому в обществе тогда все было под-
чинено. У большинства людей вера в коммунизм, как мне
тогда казалось, была искренней. Кто-то, может быть, и фаль-
шивил, понимая эту затею как утопию, но основная часть
населения, особенно та, что перенесла мучения только что
прошедшей жесточайшей военной бойни, на победу ком-
мунизма  все-таки надеялась. Я и сам,  мальчишка из ма-
териально обезображенного села, из семьи колхозников,
которые за 30 лет работы в колхозе никакой оплаты не
получили, в общество скорого благополучия – в  комму-
низм – верил. В моей искренности не было никакого лу-
кавства. В период моей учебы в КГУ многие обществен-
ные институты ярко функционировали, например, зародив-
шиеся комсомольские дружины  по наведению правопо-
рядка; отряды целинников; организации по работе среди
населения; художественная самодеятельность; студенчес-
кие советы в общежитиях. Кстати, начиная со 2-го курса, с
1962 года, я являлся одним из первых председателей  студ-
совета, объединявшего все общежития университета.  Глав-
ной задачей работы студсовета считалось наведение об-
щественного порядка в местах проживания студентов – в
общежитиях. Активно студсовет работал и по организа-
ции досуга молодежи. Практически еженедельно в крас-
ных уголках проходили тематические вечера с привлече-
нием для участия в них университетских преподавателей,
известных артистов, художников, поэтов, журналистов, об-
щественных и партийных деятелей. Польза для студентов
от таких вечеров была огромная. Являлись популярными
в студенческой среде и комсомольские свадьбы. Такая
свадьба 19 февраля 1964 года состоялась и у нас с Лю-
сенькой. В столовой общежития на ул. Красная Позиция
нас поздравляли в день свадьбы более 300 человек, в том
числе весь преподавательский коллектив юрфака.  Повы-
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шенную веселую обстановку на свадьбе создавали два
оркестра, приглашенные комсомольским активом…

Мою учебу в университете праздной назвать никак
нельзя.  Кроме учебы с 3-го курса, участвуя в научном
кружке кафедры «Политическая экономия», я активно
занимался наукой, точнее, делал в политической экономии
первые шаги.  Занятия наукой больше сводились к корпе-
нию над первоисточниками. Я основательно изучал тру-
ды К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, Г.В.Плеханова,
Гегеля, Канта, Аристотеля, А.Смита, Д.Рикардо, Н.Г.Чер-
нышевского, К.Каутского, П.Сэмюэльсона, Р.Гильфердин-
га, Б.Селигмена, А.Бебеля, Ф.Меринга…  В читальном зале
библиотеки им. Н.И.Лобачевского ежедневно часами чи-
тал абсолютно все что под руки попадало: экономические,
политические, философские, естественно-научные, художе-
ственные журналы, газеты, фолианты старинных редких
книг, различные сборники. И чего я в студенческие годы
не читал! Большинство прочитанного осмысливал, иног-
да  в интеллектуальных муках. Богатство моей жизни в
студенческие университетские годы – богатство прочи-
танной мною литературы. Я даже на двухнедельные ка-
никулы в свое присурское Кадышево возил чемодан, на-
битый от отказа книгами! Вот так я жил! Лень, даже ее
зачатки, я воинственно, настойчиво преодолевал усидчи-
востью над книгами, которые каждой своей строчкой меня
вводили в неведомый мне мир. Конечно, хотелось поза-
бавляться,  но я ломал себя и заставлял заниматься делом,
искать непрерывно дороги и тропы в новые миры, описан-
ные в трудах великих землян. Волшебный дух Библио-
тек, хранилищ человеческого интеллекта, из меня никогда
не испарялся, он и сейчас стойко пребывает во мне, воз-
буждая вдохновение…

В годы моей учебы в Казанском государственном уни-
верситете им. В.И.Ульянова-Ленина во главе этого вели-
кого учебного заведения стоял выдающийся ученый и пе-
дагог Михаил Тихонович Нужин. Михаил Тихонович –
легендарная Личность,  понимающая задачу прогресса в
науке сердцем. Мы, студенты, встречали этого Легендар-
ного Человека  с трепетом, с  невыразимым почтением.
От него на нас исходила Мудрость Человечища,  участни-
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ка Великой Отечественной войны, Патриота Державы, стра-
стного организатора педагогического процесса в высшей
школе. На различных собраниях, форумах аудитория ло-
вила каждое его слово, которое, исходя из  его уст,   стано-
вилось заботливым наставлением. Своей образованностью,
культурой славился на всю страну и весь педагогический
корпус КГУ.  Что ни преподаватель, то Личность.

В бытность ректорства М.Т.Нужина в университете
дышалось вольно, дух науки, чувствуя свободу, одерживал
победу за победой. Общественная  деятельность студен-
чества университета гремела на весь СССР. Из студен-
ческой среды университета выходили знатные на всю стра-
ну ученые, хозяйственные и политические деятели, партий-
ные работники, специалисты народного хозяйства. Со мно-
гими из них мне посчастливилось общаться как внутри
университета, так и далеко за его пределами. Для моего
Будущего Университет сыграл, конечно, основополагаю-
щую роль…

Последним этапом моей 73-летней жизнедеятельности
стал Казанский авиационный институт (КАИ) им. А.Н.
Туполева, ныне КГТУ – Казанский государственный тех-
нический университет. Порог этого грандиозного техни-
ческого учебного заведения я с дрожью в коленках, с ве-
ликим душевным волнением переступил в августе 1966
года. В КАИ в те годы без преувеличения  был сосредото-
чен весь мировой технический интеллект. В гуманитар-
ном направлении учебного процесса также трудились вы-
сокоодаренные, преданные Социалистической Родине Лич-
ности. Весь педагогический и студенческий коллективы
являлись творческими, знающими свое дело и ему предан-
ными синклитами, коллективами одаренных людей, совер-
шавших прорыв в тайны авиации и космонавтики. Мне,
молодому преподавателю политической экономии, науки,
которую я обожествлял, пришлось неистово трудиться,
трудиться для того, чтобы быть достойным этого коллек-
тива.

Кроме преподавательской деятельности я с первых
месяцев пребывания в КАИ был завлечен и общественной
работой. Года два, до аспирантуры в Московском государ-
ственном университете им. М.В.Ломоносова, являлся сек-
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ретарем комсомольской организации, а после аспиранту-
ры, защиты диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук около 20 лет трудился в со-
ставе партийного комитета КАИ, два созыва подряд был
депутатом Бауманского райсовета г. Казани,  выразите-
лем интересов избирателей и коллектива института. Про-
работав в КАИ (КГТУ) более 45 лет, я покоя никогда не
знал. Трудами научными, педагогическими, обществен-
ными жил круглосуточно, заботясь, конечно, и о своей се-
мье.

В КАИ больше всего сил отбирала общественная ра-
бота в составе партийного комитета. Материальных благ
за такую работу я и на копейку не получал, но зато сполна
получал моральное удовлетворение. Был удовлетворен тем,
что как коммунист честно служил своему орденоносному
Коллективу, помогал как мог решать ему непростые все-
возможные задачи. И Сурский зоотехникум, и флот, и
Казанский университет (КГУ),  и Московский универси-
тет им. М.В.Ломоносова, и КАИ (КГТУ) им. А.Н.Тупо-
лева, и вся моя многогранная пятидесятилетняя обществен-
ная деятельность выплавляли из меня писателя, публи-
циста. Окончательное формирование чего завершилось
к моим 60 годам. Твердо став на писательско-публицис-
тическую дорогу, я написал и издал к нынешнему времени
около 35 книг и не менее 500 статей, очерков, заметок в
периодической прессе. Вот так! Такие, братья, пироги.

В контексте с Сурским зоотехникумом, Тихоокеанским
Военно-Морским Флотом, Казанским государственным
университетом им. В.И.Ульянова-Ленина, Казанским авиа-
ционным институтом (КГТУ) им. А.Н.Туполева учеба в
1969 – 1972 годы в аспирантуре Московского государствен-
ного университета им. М.В.Ломоносова и повышение ква-
лификации в ИПК при университете в Ростове-на-Дону в
1977 году…

Московский государственный университет (МГУ) им.
М.В.Ломоносова на меня произвел без преувеличения
ошеломительное впечатление. В нем что-то фантастичес-
кое я усмотрел, когда переступил его  полон загадок По-
рог.  Мировой интернационально-национальный вуз меня
пленил какой-то космической загадочностью, божествен-
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ным обаянием, русской приветливостью. На все в этом
Дворце науки я, человек с периферии, до 19-летнего воз-
раста живший исключительно в сельской среде, смотрел,
восхищаясь, с благоговением. В МГУ им. М.В.Ломоносо-
ва в 1969 – 1972 годы трудились и учились более 50 тысяч
человек, и каждый из них  являлся личностью, способной
в науке и образовании совершать новое. Особая аура уни-
верситета меня, конечно, волновала, способствовала про-
никновению в ее тайны. За три года аспирантуры в МГУ
каких Людей Науки я повстречал!!!  Больше я общался с
экономистами, философами, историками, журналистами.
Всеми ими я восторгался, ведь большинство из них явля-
лись академиками, профессорами, авторами монографий,
учебников, докторских диссертаций. На научных семина-
рах и конференциях я их умом, их эрудицией восторгал-
ся. Особенно пленили меня профессора  Н.А.Цаголов,
В.Н.Черковец, М.М.Азарова, Н.В.Баутина, В.В.Радаев,
А.М.Емельянов, Н.С.Спиридонова, доцент П.Ф.Гужвин,
обладавшие глубоким аналитическим умом. Наши Учите-
ля относились к нам по-родительски бережно,  ориенти-
руя нас на исследовательскую и педагогическую работу.
Все они с нами со всеми были на «вы»…

Кроме написания кандидатской диссертации, я много
чем в МГУ увлекался.  В Доме культуры посетил десятки
замечательных спектаклей с участием таких Звезд театра,
как Михаил Александрович Ульянов, Юлия Константи-
новна Борисова, Игорь Владимирович Ильинский и др.
Концерт скрипичного оркестра И.Д.Ойстраха  в Доме
культуры МГУ им. М.В.Ломоносова я слушал раза три.
Скрипичная музыка на меня произвела незабываемое впе-
чатление. Во время концертов я парил в небесах.

Все три года я был обязательным посетителем ежене-
дельного лектория при университете, где с лекциями пе-
ред преподавателями и студентами выступали такие ко-
рифеи науки, как, например, всемирно известный хирург,
автор книги «Мысли и сердце» (1965) Николай Михай-
лович Амосов,  физикохимик Петр Александрович Ребин-
дер…

Московский государственный университет (МГУ)
очень расширил образование бывшего сельского юноши,
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впервые в 19 лет увидевшего железную дорогу, а в 15 лет
– электрическую лампочку.  Дополнительно образовыва-
ясь и воспитываясь, я, 31-летний мужчина, до 19 лет об-
щавшийся только с деревенскими людьми, с  интересом
общался в МГУ с десятками зарубежных людей разных
национальностей: с немцами, с французами, с итальянца-
ми, с чилийцами, с поляками, с болгарами, с венграми, с
американцами и т.д. В МГУ им. М.В.Ломоносова я по-
стигал планетарный мир, скрывавший до 1969 года от меня
неисчислимые загадки…

С сильно расширившейся образованностью и коррек-
тированным взглядом на мир я в 1972 году снова вернул-
ся в Казань, в родной мне авиационный институт, в теплые
объятия любимой семьи – жены Людмилы Михайловны
и восьмилетнего сыночка Сашеньки. С возвращением
радость во мне была неохватной.  На новой ступени моей
жизнедеятельности началась новая творческая, обществен-
ная и бытовая жизнь. В нее я сразу же погрузился с голо-
вой. Результаты полученного мною образования в МГУ
очень пригодились для использования в казанских усло-
виях бытия. Я уже стал как ученый и педагог совсем не
тот, каким был до поступления в аспирантуру на кафедру
политической экономии естественных факультетов Пер-
вого вуза СССР…

Период жизни, о котором я сейчас размышлял на стра-
ницах своего Дневника, являлся сложным:  мы то разру-
шенное войной народное хозяйство восстанавливали, то
коммунизм пытались построить, то в объятия развитого
социализма старались войти. Наш Российский Интеллект
стремился,  очень стремился разобраться в горах идеоло-
гических постулатов. Сколько  коллективной энергии мы
при этом израсходовали!..

В 90-х годах мы ударились бежать в капитализм, не
осознавая последствий такого авантюрного бега. Капи-
талистическую Америку мы уже ведь догоняли в хрущев-
ские времена. На последнем этапе той гонки мы задохну-
лись. Отдышавшись, снова решили бежать, но уже не в
угоду социализму, а в угоду капитализму. Чувствует моя
профессорская и писательская душа, что такие шараха-
нья к добру не приведут. Набегавшись, мы можем вконец
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растрясти наше колоссальное Национальное Богатство.
Надо дело делать, а не бегать!..

Вот я о чем думаю, делая эти дневниковые заметки.
Как мне все-таки удалось преодолеть расстояние от сель-
ской послевоенной укомплектованной объективно слабы-
ми учительскими кадрами школы, где я семь лет учился,
до уровня профессора, писателя? Единственный ответ су-
ществует:  только за счет беспощадной работы над собой,
движимой желанием стать на уровень, достойный  нор-
мального русского человека. На это меня ориентировали
мои великие Родители, Русские Крестьяне, которых я все-
гда очень любил. Их доброму желанию я не мог перечить
и неустанно, не жалея сил, работал над своим образом. Я
чувствовал, что во мне таятся немалые интеллектуальные
силы, но их предстояло еще высвободить. И не зря я по-
коление за поколением своих студентов наставляю непре-
рывно работать над собой для того, чтобы в полную меру
раскрыть свои таланты, заложенные в них природой. Они
слушают меня беспрекословно,  а будут ли реализовывать
мои наставления, мне, безусловно, неведомо. Все в руках
Божьих и их тоже.

Судя даже по моей жизни, каждый человек обладает
громадным творческим потенциалом, но для того, чтобы
этот потенциал реализовать, необходимы  в обществе нуж-
ные условия. По моей прикидке, из двух выпускных  седь-
мых классов кадышевской школы 1952 года процентов
девяносто могли бы стать инженерами, агрономами, селек-
ционерами, ветврачами, летчиками, офицерами, врачами,
капитанами дальнего плавания, конструкторами летатель-
ных аппаратов, а стали ими единицы. В свои 73 года я
окончательно понял, что достижение высоких целей пред-
полагает затраты систематического каторжного труда, от-
каз от множества иллюзорных «удовольствий» вроде пьян-
ства, распутства, наркотического угара, ничегонеделанья.
Одним из главных бичей в несуразностях общества – это
лень, которую как страшнейший порок описал мой земляк
гениальный писатель-мыслитель  Иван Александрович
Гончаров, создавший роман «Обломов».  Он показал, что
обломовщина – язва, разъедающая здоровую ткань обще-
ства…
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Я логически делаю вывод:  ученье – свет, светом
является и воспитание. Воспитание в школе и вузе долж-
но быть первичным. Невоспитанный человек наук не
осилит. Он так и будет всю жизнь прозябать в темноте.
Проработав 45 лет в высшей школе, я такой вывод сделал,
опираясь на факты учебного процесса. Так утверждать я
имею полное право. Практику первичности воспитания в
полной мере  мне удалось прочувствовать, будучи студен-
том Сурского, в Ульяновской области, зоотехникума. Это,
наверное,  объяснялось требованиями сложнейшего и тя-
желейшего послевоенного времени, у которого были свои
жизненные законы и свои требования к гражданину стра-
ны.

Сегодня воспитание учащейся молодежи в России ото-
шло, к величайшему сожалению, на задний план, многоде-
сятилетний советский опыт воспитательной работы в учеб-
ных заведениях игнорирован,  им пренебрегают. Моло-
дежь обречена вариться в своем соку.  В кювет отброше-
но и наставничество, без которого российское общество
никогда не обходилось. История России подтверждает
это.

Для меня первыми наставниками в самом высоком
смысле этого явления были мои Родители – Анна Ми-
хайловна и Василий Иванович. Они наставляли меня толь-
ко на самое хорошее, православному русскому Крестьяни-
ну угодное. На плохое они даже малейшего намека не
допускали. Мощным примером такого высокого Настав-
ничества является Русская Православная церковь в лице
ее Пастырей.

Подобные воспоминания на меня нахлынули не слу-
чайно. Уж слишком тревожно становится в нашем зем-
ном мире. Большинство людей Земли оказалось на рас-
путье… Гражданское общество – в бесовской липкой
паутине… Паутину эту могут разорвать лишь высокоду-
ховные люди, верой и правдой служащие Творцу всего
сущего на планете Земля. Таких людей в моей России
большинство, их надо только разбудить. Об этом я   напи-
сал еще в сентябре 1989 года в Дневнике «Мысли о жиз-
ни» и  оформил написанное для печати в виде очерка-
притчи «Иванушка, проснись!» Очерк был опубликован
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в августе 1998 года в газете «Ульяновская правда», а ра-
нее и позже в других периодических изданиях. В 1999
году вышла моя  книга «Мятущаяся Россия», в которую
я также включил данный очерк. В очерке «Иванушка,
проснись!» я за два года до августовской смуты 1991 года
совершил дерзкую попытку разбудить россиян от дремо-
ты, в которую они, заколдованные «демократами», впали.
В очерке есть такие слова: «Спит  себе наш Иванушка…
Вокруг него буйствует штормовая социальная стихия, а
он, Иванушка, пребывает во сне… Проснись, Иванушка!
Пора, давно пора просыпаться! Посмотри-ка, Иван, какая
на небосводе заря! Социальный воздух пропитан трево-
гой, даже сверх всякой меры. Только ты, Ваня, пока еще не
в тревоге. Только твое, Иванушка,  сознание еще спит…

Давай, Иванушка, просыпайся! Пора уж и делом за-
няться, а то и впрямь тебя  все по-настоящему, вполне се-
рьезно, будут  дураком считать. Давно пора, Иван, все сказки
про тебя сделать былью!»

О судьбе молодой России, носителем которой является,
конечно, молодежь, думаю неостанавливаемо. На этот счет
в моей голове непрерывно рождаются разные конструк-
ции. Одна из первейших государственных задач заклю-
чается в том, чтобы занять молодых людей делом в со-
ответствии с их интересом.  Проводя со студентами прак-
тические (семинарские) занятия, постоянно беседуя с ними,
я пришел к выводу:  наша российская молодежь способ-
на творить абсолютно все то, чего требует время элект-
ронно-информационных технологий.  В их творениях стар-
шее поколение россиян обязано помогать…

1 октября 2011 года, суббота

Моя Россия в беспокойстве, в стране начинается
очередное политическое перетряхивание…

Прослушал по радио арию из «Лоэнгрина». Гениаль-
ную арию Гениального Рихарда  Вагнера исполнял вели-
чайший Певец Иван Семенович Козловский. Я вроде бы
слушал голос Гения Козловского по радио, а мне казалось,
что поют Небеса. Слушая Божественную музыку Вагнера
и  голос И.С.Козловского, я  весь дрожал от охватившего
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меня Блаженства. В эти волшебные минуты я слышал
не только голос Чародея И.С.Козловского, но и голос
моего Тяти Василия Ивановича, который в часы вдохно-
вения, бывало, частенько напевал «Лоэнгрина».  Мне
тогда казалось, да и сегодня кажется, что самым чудным
местом для исполнения оперы Вагнера «Лоэнгрин» яв-
лялся  Сад Отца. Такой сцены, как наш Кадышевский
Сад на берегу Суры, украшенный лугами, с ожерельями
голубых озер и  душистым сосновым бором, во всем мире
не сыскать. Отец напевал «Лоэнгрина», а подпевала ему
вся сказочная Посурская Природа, в которой таинств не
меньше, чем в сюжете оперы Рихарда Вагнера.

Почаще бы таких певческих выступлений, как выс-
тупления Козловского, Лемешева, Шаляпина, Собино-
ва, тогда бы светлость русских душ оставалась нетлен-
ной! Тогда бы эрозия бездуховности никогда бы не тро-
нула молодые души.

Во времена моей молодости Русские Певческие Голоса
никогда не сходили со Всесоюзной Сцены. У тех, кто уп-
равлял культурой Советской Державы, творческий вкус
был отменным. Ныне некоторые артисты, пользуясь абсо-
лютной доступностью к любой сцене, в том числе на радио
и телевидении, неудержимо несут 140-миллионному наро-
ду откровенную бесовщину, не содержащую в себе ничего
народного, многотысячной историей нам, россиянам, пода-
ренного.  Каждый год, бывая по нескольку раз в российс-
кой глубинке, я наслаждаюсь  кристально чистым Рус-
ским Словом и изумительными мелодиями, а крупные го-
рода мою душу полощут грязно-мутными суррогатами, пос-
ле потребления которых наступает состояние омерзения и
оцепенения…

Пение Ивана Семеновича Козловского нынешним
вечером – щедрый подарок мне от Небес!!! Такой По-
дарок получить для меня Светлое Счастье!!!  Песнопе-
ние на Руси ныне редкость. На убиение такого духовно-
культурного процесса бесы сил не жалеют. Чем меньше в
нашем Русском Теле Духа, тем мы, россияне, ближе к ду-
ховно-физическому коллапсу. Бесовским силам это на
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руку. Почти ежедневно вспоминаю мое родное послево-
енное Кадышево.

Материально кадышанам жить было в те  годы страш-
ного лихолетья очень тяжело, народ стонал от натуги, не-
чего было есть и пить, не в чего было обуться, нечего было
одеть, изматывал людей жестокий стресс, но они тогда на-
шли выход, стараясь защитить себя от непомерных невзгод:
люди затягивали песни русские, вытанцовывали, подпевая,
частушки, порой даже уж слишком соленые. В противовес
материальным страданиям они старались сохранять пе-
сенность, без которой русская душа жить не может. Пе-
сенность надежно поддерживала Духовную Силу русско-
го православного народа, поддерживала в нем надежду на
скорое выживание. Тот мир, бытовавший в моем посурс-
ком отчем крае в 1941 – 1955 годах, в котором я мальчиш-
кой-подростком жил, в котором взрослел и креп,  хорошо
помню. Мир этот до конца моих земных дней останется в
моем сознании. Жаль, что силой художественной литера-
туры и публицистики я выпукло его  не зафиксировал
для будущих поколений. Хорошо бы его в качестве на-
ставления для молодежи настойчиво постоянно показы-
вать, его уроки ей преподносить. У нас в стране великое
множество тех, кого народ называет песенниками, а их
возможности реализации во всей великороссийской ауди-
тории, к сожалению,  сдерживаются такими методами, как,
например, противопоставление попсовых поверхностных
жанров жанрам народным, глубинным, пропитанным мно-
госотлетним народным духом.

2 октября 2011 года, воскресенье

Беспокойство в России нарастает, в стране  пафосно
начинается очередная политическая перетряска, вызы-
вающая в простонародной среде заметное смятение.
Народу свойственно быстро привыкать к покою и болез-
ненно переносить очередной, даже очень объективный,
выход из него. У людей в головах наблюдается сумятица,
хотя порой для этого большого повода и нет. Такому фак-
ту много есть причин. Одной из них является никуда не
годная просветительская деятельность в народной среде
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со стороны, скажем,  самого же государства. Нелепейшая
перебранка в средствах массовой информации наличе-
ствует, а вот здоровое, основанное на объективных фак-
тах просветительство отсутствует. В годы Советской вла-
сти, в условиях господства коммунистических идей, оно,
хотя и в несколько особой форме, но было.  Еще в 90-е
годы ХХ  века его уничтожили с тем, чтобы  проложить
путь к вероломным базарно-рыночным «реформам». На
глаза народа натянули темные повязки для того, чтобы
люди поменьше заглядывали в буйства новоявленных ком-
прадоров, бесовских детей…

Колоссальный вред здоровой жизнедеятельности на-
рода наносит Политическое Мошенничество, особенно в
периоды избирательных кампаний. Рычаги такого мошен-
ничества – подлог,  подкуп, искажение результатов…  Для
того чтобы избежать такого мошенничества, необходима
уголовная наказуемость мошенников, предусмотренная
законом.  Мошенников в таком судьбоносном процессе,
как выборы, следует неумолимо, жестоко карать.  В про-
тивном случае выборы – пустая, никчемная затея, приду-
манная политическими шулерами для тех, кто продолжа-
ет осуществлять захват народной собственности, пользу-
ясь депутатством…

Непростая социально-политическая обстановка в на-
шей стране провоцируется тем ужаснейшим неравенством,
которое сложилось между бедным слоем населения и бо-
гатыми, нахватавшими материально-денежных ресурсов,
особенно во времена варварской приватизации в начале
90-х годов прошлого века. У всего нормального населе-
ния страны российской вызывают недоумение, переходя-
щее в негодование, примеры о состояниях  новоявленных
миллиардеров. Народ спрашивает и сам у себя, и у вла-
стей суть превращения «людей» в миллиардеров. Но
ему никто и никогда на этот вопрос не отвечает. Люди
очень просят назвать технологию работы инкубатора,
производящего миллиардеров.  Во все времена и в лю-
бой стране, скажем, в Германии или Англии, можно было
понять трансформацию, допустим, Дюпонов, Фордов, Круп-
пов из людей среднего или низкого достатка в миллионе-
ров, а в России, сделавшей за 20 лет гигантских финансо-
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вых громил, никто и ничего не понимает. 140 миллионов
людей политики и политтехнологи, социологи всякие дер-
жат в неведении. Не для того ли выдавили из вузов пре-
подавание политической экономии, чтобы люди о процес-
се накопления капитала, особенно по-русски, ничего не
знали, а лишь очень немножко догадывались?  Наверное,
для того это и было сделано!!!

Борьба за коррупционную власть – самое мерзкое
из того, что люди когда-либо знали. В борьбе за такую
власть над людьми на кон ставятся и совесть, и порядоч-
ность, и деньги, и честь, и семья. Все, все кидается в пасть
политического грязного азарта.  Достигнутые результаты
любой политической коррупционной игры никому из нор-
мальных людей непонятны: карлик становится министром,
а гиганта бросают в бомжи. Так было во все века, нынеш-
ний век не исключение. В борьбе за власть, замешанной
на неуемном богатстве, используется абсолютно все: и
убийства, и коррупция, и самые отвратительные методы
шпионажа, и откровенная демагогия, и разврат, и шан-
таж, и бандитизм, и самые грязные формы пиара, и от-
кровенная фальсификация. Жажда эгоистичной власти
сродни бандитизму, неуемной алчности…

В беседах с молодежью, в том числе и со студенческой,
я говорю, что эволюция частной собственности, как пока-
зывает историческая практика, неизменно приводила к
возникновению капиталистических производственных от-
ношений, к капитализму, а капитализм не может обойтись
без алчной наживы, без коррупции, без политико-эконо-
мических стычек, без войн, без проституции, без омерзи-
тельных животных инстинктов в практике своей жизне-
деятельности. Впрочем, величайшие Гении Рода Чело-
веческого Маркс, Энгельс  и Ленин об этом доказатель-
но сказали еще в 19-м веке. А мы навязчиво долдоним
обратное, вопреки фактам, в веке 21-м. Опровергнуть
величайшее учение Человечества теоретически никто не в
состоянии, ибо оно Верно, а путем демагогических ухищ-
рений это гуманное учение пытаются поносить, доказатель-
ствам противопоставляют демагогию. Доказателями несо-
стоятельности марксистско-ленинского учения как прави-
ло выступают представители типа шоу-бизнеса или каких-
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нибудь эстрадных смешил. Такие трюки по меньшей мере
несерьезные. О гениях хоть как-то вразумительно могут
судить высокообразованные люди, имеющие соответству-
ющую теоретическую подготовку.  С кондачка таких
Мыслителей, как Маркс, не осилить и их глубочайших
идей не понять, как, скажем, с набега не понять учения
Эйнштейна или Циолковского…

В стране на всех уровнях идет ломка образования,
которая ни к чему хорошему не приведет. В этом я убеж-
даюсь, занимаясь практикой обучения  студентов в одном
из лучших технических вузов России. Наша задача, пе-
дагогов, – не начинить студента набором всевозможных
знаний, а научить его мыслить, анализировать  ту или
иную проблему и делать на основе анализа выводы. Лю-
бая зубрежка в любой форме наносит студенту, ученику
непоправимый вред, вырабатывает у него косность. При
подготовке студентов по любой специальности в основе
знаний должна быть заложена стратегия, выработанная
на протяжении столетий классикой. Скажем, как можно
подготовить широкообразованного специалиста с государ-
ственным перспективным мышлением без глубокого зна-
ния трудов таких Экономистов, как А.Смит, Д.Рикардо,
К.Маркс, Ф.Энгельс, В.Ленин, А.Маршалл, П.Сэмюэльсон,
С.Кузнец, В.Леонтьев, М.Фридмен, Н.Некрасов, В.Немчи-
нов, К.Островитянов, Н.Федоренко, В.М.Глушков, А.Аган-
бегян, Н.Цаголов, Н.Кондратьев,  А.Чаянов, А.Румянцев,
К.Каутский, Г.Плеханов и др.? Сотни дисциплин посвя-
щены изучению конкретных  экономических знаний. Всех
ни один человек не в состоянии не только изучить, но даже
поверхностно окинуть мыслью. Есть наука «политичес-
кая экономия», которую даже любой счетный работник
обязан знать, без этого его кругозор будет утлым, ограни-
ченным, не даст возможность заглядывать на перспекти-
ву. Сделать из студента, не способного к экономическому
мышлению, экономиста абсолютно невозможно так же, как
из молодого человека, лишенного художественно-литера-
турного дара, невозможно сотворить романиста. Оценка
знаний студента на экзаменах в основном бывает формаль-
ной, зависящей от целого ряда факторов.  Начетничество
критическому, основательному усвоению знаний не по-
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мощник. Студента необходимо учить мыслить, что явля-
ется самым главным в процессе обучения… Как это вне-
дрять в практику? Преподавателю необходимо в совер-
шенстве овладевать методикой обучения. На то он и
Преподаватель (Учитель)!..

Мысли мои в растопырку, кидаюсь из одной стороны
в другую. На это провоцирует меня сложнейшая ситуа-
ция как в нашей стране, так и во всем мире. Человечество
находится в состоянии неуспокоенности, ничем не сдер-
живаемого психического возбуждения. Найти пути сдер-
живания буйства человеческих страстей – задача сверх-
сложная даже для величайших Гениев, таких, например,
как Маркс, Гегель, Кант, Фрейд, Иван Павлов, Спенсер,
Дарвин…

Сколько Человечество в таком неуправляемом возбуж-
дении продержится на Земле? Такой вопрос задает не
какой-то отдельный человек, а сложившаяся в мире пас-
мурная эклектическая ситуация.

7 октября 2011 года, пятница

Нет-нет да погляжу по телевизору очередное предвы-
борное шоу. Впечатление от этого  крикливо-суматошно-
го  действа страшное. Участники такой свалки, по-моему,
и сами не понимают суть того, о чем они сумбурно глаго-
лят, пошло бросая  несвязные фразы в 140-миллионную
аудиторию. Поносят участники шоу друг друга, как пра-
вило, бездоказательно, вне связи с многомиллионной ауди-
торией. Народу, избирателям, от таких амбициозных «спек-
таклей» толка нет никакого. Почти не слышно вразуми-
тельных рекомендаций по совершенствованию, например,
политической, экономической, социальной  систем. С эк-
ранов телевизора на зрителя льются грязные потоки сло-
воблудия. Демагогия почти не затрагивает отрицательные
действия всех уровней власти. В таком политическом ту-
мане, который напускают на народ телевизионщики и их
сценаристы, придется жить долго, потому что подача по-
литического  материала с экранов телевизоров на аудито-
рию страны настолько деформирована, что  сразу, за ко-
роткий срок, ее не выправить. Вкупе со многими другими
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телепередачами, например, посвященными концу света, в
обществе нагнетается уныние, какая-то  безысходность.
Полно всякого сумрачного народу несет электронизация.
С ней человеческое общество, невзначай пренебрегая Умом
классиков, созданным за тысячелетия, мечется в потем-
ках неотвратимой обреченности. Мистика наряду с поли-
тической белибердой на экранах телевизионных кана-
лов становится полновластной хозяйкой. Разнузданность
телерадиовещания почти всем народом осуждается, но ру-
ководителям этого информационного монстра все нипо-
чем. Они возомнили себя полными властителями народ-
ных дум и без оглядки на мнения миллионов людей шпа-
рят все подряд. В души человеческие всяческой суматохи
в последние годы добавил еще своенравный интернет.
Информационная свалка на Земле, включая Россию, об-
разовалась невиданная. Освобождать нашу Землю от гор
всевозможного мусора никто и не собирается, а если бы
вдруг кто и захотел видеть нашу планету вычищенной от
информационной грязи, то ему сделать это не удалось бы.
Как быть?  Остается надеяться на титанические, косми-
ческого масштаба  возможности провидения. А пока…
Пока идут мировые и локальные информационные сра-
жения, цель которых – борьба за политическую и эко-
номическую власть, создающую  неограниченные воз-
можности для алчной наживы…

9 октября 2011 года, воскресенье

Никогда человечество не прекращало борьбу за эф-
фективное государственное и общественное устройство
Мира. Великое множество Умов  посвятило этим поискам
свои жизни. В основу мироустройства кто-то из Мысли-
телей теоретически положил частную собственность, кто-
то – собственность общественную. Вершиной на фунда-
менте частной собственности явился капитализм,  прак-
тическая история жизни которого чуть больше двух сто-
летий, на фундаменте общественной собственности с 1917
года начал прорастать практический социализм. Первое
Древо Социализма – Союз Советских Социалистичес-
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ких Республик, могучее цветение которого закончилось в
90-х годах 20-го века. Древо это отцвело, а не пожухло.
Корни его в пласты Истории проникли далеко и навечно,
и уничтожить их никогда и никому не удастся. История
ничего совсем не отторгает, она лишь постоянно на месте
старого внедряет новое, подпитывающееся и старым.

Социализм духовно вечен. За его полное утвержде-
ние человечество будет бороться даже тогда, когда пересе-
лится в другие миры. Там капиталистическая форма бы-
тия абсолютно невозможна. Ее противоречия для челове-
чества убийственны. Капитализм, полнокровно пока хотя
и не живет, но еще как-то болезненно существует, карабка-
ется, агонизация его не то что прекращается, а непрерывно
усиливается, отравляя Жизнь на Земле трупным ядом. О
«прелестях» капитализма за 200 его одиозных лет и о его
бандитской жизни в эпоху так называемого капитала на-
писана громада научной и художественной литературы.
Капиталистический строй с его младенчества до настоя-
щего времени живет проклятым всем родом людским. У
него нет будущего, он обречен на саморазрушение.

Будущее за социализмом. Он, без сомнения, одержит
победу над силами зла, олицетворяющимися в агонизиру-
ющем капитализме, прибежище бесовских сил. Для Чело-
вечества Социализм – надежда на бессмертие, поиск  меж-
человеческой гармонии. Великий Маркс, написав в пер-
вом томе «Капитала», изданном в 1867 году: «Централи-
зация средств производства и обобществление труда дос-
тигают  такого пункта, когда они становятся несовмести-
мыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывает-
ся. Бьет час капиталистической частной собственности.
Экспроприаторов экспроприируют», был абсолютно прав,
прозорлив как Истинный Гений, как Пророк. Нынешне-
му человечеству, топчащемуся в немыслимой сумятице,
почему-то трудно это Марксово положение осмыслить и
понять и на основе осмысленного сделать вывод. Не ис-
ключено, если оно наконец-то поймет, то будет, пожалуй,
поздно. Примеры, подобно этому, в истории ведь были…

Дискомфорт в лоне нынешнего человечества  я ощу-
щаю не только душой, но и каждой клеточкой своего
тела. Человечество загнало само себя в такое простран-
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ство Сознания, из которого даже и не силится поскорее
выбраться. Этому способствуют те одиозные, бесовские
силы, которые  узурпировали в свои липкие лапы несмет-
ные материальные богатства, а с ними – и социально-по-
литическую власть. Кучка эгоистов-миллиардеров осуще-
ствляет диктат над человечеством, навязывая ему бесовс-
кие принципы жизнедеятельности, не свойственные ему
от природы правила поведения…

Много беспутного предстоит людям проглотить, не раз-
жевывая, от электронизации и компьютеризации общества.
Риск от этого процесса непредсказуемый, он может в мил-
лионы раз превышать положительный результат.  Зани-
маясь электронизацией и компьютеризацией, мы абсолют-
но не  заботимся об интеллектуальной и духовной безо-
пасности. Не знаем защиту и от безопасности физичес-
кой. Как этот грандиознейший процесс скажется на эво-
люции человека, мы также совершенно не знаем.  Не зна-
ем, а творим! Творим, прикрываясь какой-то никому не
понятной мифической целесообразностью…

Пугает многих Образованных людей то, что сегодня
на равных со всем реальным выступает мистика, которой
средства массовой информации прикрывают все то, что
пока еще малообъяснимо. Тут мы,  шаг за шагом  ступаю-
щие в электронно-информационную эпоху, одновременно,
как ни странно, оказываемся в бредовом тумане средневе-
ковья. Обыкновенную какую-нибудь сказку стали настой-
чиво выдавать за быль.  Не поняв еще законы своего род-
ного Мира, занялись сочинительством параллельных Ми-
ров, оставив любые подсказки науки в стороне. Многие
науки  лишены методологии. Место методологии стреми-
тельно занимает верхушечничество. Ныне единицы, напри-
мер, увлеченно читают великие, общественно значимые ге-
ниальные труды таких Мыслителей космического масш-
таба, как, например,  Маркс со своим «Капиталом»; Эн-
гельс со своей «Диалектикой Природы»; Ленин со своим
«Материализмом и эмпириокритицизмом»; Гегель со сво-
ими «Феноменологией духа», «Наукой логики», «Энцик-
лопедией философских наук»; Кант со своими «Крити-
кой чистого разума», «Критикой практического разума»,
«Критикой способности суждения»; Спенсер со своей
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«Системой синтетической философии»;  Фейербах со сво-
ими «К критике философии Гегеля», «Сущностью хрис-
тианства», «Основами философии будущего», «Сущнос-
тью религии»… У многих имеющих примитивный ум и
обывательские взгляды расчет на интернет, подающий без-
граничные скудные сведения, не острейшие и глубочай-
шие дискуссии-рассуждения, а именно голые сведения –
факты. Толк от величайших классиков Мысли будет тог-
да, когда их станешь скрупулезно читать, перечитывать в
подлиннике. Собирать лишь верхушки мыслей – попа-
дать в словесную паутину и тем самым деградировать.  В
постижении научных знаний необходимо усердие.  Только
усердие приведет к пониманию глубокой мысли, раскры-
вающей суть того или иного Предмета…

Усердие… Усердие необходимо особенно молодежи,
накапливающей знания как в учебных заведениях, так и
самостоятельно. О необходимости работать самозабвенно,
с усердием я постоянно настойчиво твержу своим учени-
кам – студентам, постигающим начала наук. Без увлечен-
ности невозможно студенту стать высококлассным специ-
алистом. Он всегда должен находиться в поисках исти-
ны…

Былую тягу молодежи к знаниям, рожденную в 30-х
годах 20-го века  пафосом индустриализации и культур-
ной революции, мы порастеряли. Это большая наша беда.
Гигантскую задачу по скорой модернизации страны без
неодолимой тяги молодежи к знаниям не решить. Со-
всем эта тяга не угасла. Можно ее многократно усилить
только через материальный интерес, одним из способов
его выражения является прежде всего обеспечение выпус-
кников вузов и техникумов высокооплачиваемой люби-
мой  работой по специальности. Эта проблема в нашей
России далека от полного решения. Решить ее может пра-
вительство, опираясь на все хозяйственные структуры, пу-
тем создания в народном хозяйстве миллионов спланиро-
ванных мест.  Стихии здесь не должно быть.  Стихия –
мать хаоса, а хаос в нашей стране будет означать катаст-
рофу. Я уж в который раз повторяю, что наша моло-
дежь очень талантлива, но талант обществом должен быть
и очень оберегаем, для чего в стране необходима  специ-
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альная программа помощи талантливой молодежи. В моем
окружении, я помню, многие тысячи талантливых парней
и девушек так и не реализовались, они жили и трудились
во много раз ниже своих способностей. Эта проблема осо-
бенно обострилась в России с 90-х годов прошлого столе-
тия, когда нужда в талантах многократно упала. Талант
смела афера, цель которой – алчность, нажива, эконо-
мический разбой, хозяйственная распущенность.

Наступает эпоха талантов, ее признаки проявила на-
ступающая электронизация и информатизация всех сфер
жизнедеятельности общества. Требования, которые несет
с собой электронизация и информатизация, чрезвычайно
высоки. С ними в полной мере может справиться лишь
Талант. Об этом я рассуждаю часто в молодежной ауди-
тории, ориентируя ее на Прогресс…

11 октября 2011 года, вторник

В современную эпоху,  эпоху компьютеризации, ин-
тернетизации многократно возрастает Роль Библиотек,
музеев… Об этом я особенно думаю тогда, когда их посе-
щаю во время многочисленных встреч с молодежью в раз-
личных регионах и районах моей России. Музейное дело
отлично поставлено, например, в школах Ульяновской об-
ласти. Экспозиции в школьных музеях представлены с
умом, с любовью к истории своей Родины.  Занимаясь
глубокой просветительской деятельностью, музеи воспи-
тывают у школьников высокое чувство  Патриотизма, все-
ляют  в них Святую Веру в Бессмертие своего родного
края, края Отцов и Дедов. В каждом музее как необходи-
мость имеются великолепные стенды, посвященные своим
землякам – Ветеранам труда и войны. Я трепетно стоял
перед  этими стендами, с глубочайшим уважением вгляды-
вался в милые лица тех, кто заботливо поил и кормил наш
народ, кто  ковал в годы Великой Отечественной войны
Победу  над фашистским империализмом. К моему вели-
чайшему огорчению, даже горю, наш содержательный
кадышевский музей в конце 2010 года сгорел дотла.
Бесовские силы сделали свое бандитское дело, совер-
шив злодейство над Святой Памятью достославных ка-
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дышевских Предков – Православных христиан. При
воспоминании об этом жестоком вандализме мне стано-
вится жутко. Такой факт, как  сожжение Музея в при-
сурском Кадышеве, – свидетельство тому, что  нынешнее
общество больно, а часть его и вовсе распутно. То, что по-
гибло в пожаре, сегодня практически невозможно восста-
новить. Каким образом можно восстановить, например,
портреты Ваятелей четырехсотлетней кадышевской тру-
довой и военной жизни? Никаким. Для такой работы те-
перь уж нет никаких возможностей. Ведь каждая вещь в
музейной экспозиции  являлась  Раритетной!  В музее
села присурского Кадышева хранились бесценные свиде-
тельства, посвященные валяльному промыслу кадышан.
В селе в начале  20-го века насчитывалось около 400 (!)
валяльщиков.  О валяльщиках я писал в очерках-расска-
зах  «Валяльщики» (см.: – Махотин извоз. Книга пер-
вая. – Казань: изд-во «Матбугат йорты», 1998; - Кады-
шевский эпос. – Казань:  изд-во «Матбугат йорты», 2002),
«Сказ о причудах кадышевских валяльщиков» (см.: -
Махотин извоз. Книга первая. – Казань: изд-во «Матбу-
гат йорты», 1998; Валяльщики. Брошюра. Казань, 2000),
«Валяльный и другие промыслы кадышевского народа»
(см.: Священная Сура. – Казань:  изд-во «Матбугат йор-
ты», 2000). Очерк «Валяльщики» публиковался в десят-
ках газет Ульяновской области. Есть он и в Музее вале-
нок в городе Мышкине Ярославской области. В этот му-
зей я отсылал и другие материалы, посвященные валяль-
ному промыслу кадышевского народа. В сгоревшем в конце
2010 года кадышевском музее хранились многие экспона-
ты, говорившие о валяльных дел мастерах. Хранители-
организаторы музея думали и о расширении экспозиции,
посвященной лучшим Людям древнего Кадышева, Покров-
ского тож. Их мечты, к великому горю потомков славного
былинного кадышевского народа, спалило бесовское пла-
мя пожара…

Где бы я ни был: в селе, в городе, в школе – прежде
всего посещаю музеи – Материально-Духовные Храни-
лища Истории того или иного народа, жителей того или
иного селения. Основную часть музеев создают и разви-
вают подвижники-энтузиасты, бессребреники, безмерно
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влюбленные в свое Отечество, помнящие Духовные Кор-
ни своего Рода. К сожалению, нет нужных возможностей
для того, чтобы о каждом таком Подвижнике  повесть на-
писать и с благодарностью реально включить в летопись
его края. Кое-где такую работу ведут районные газеты.
Встречается, конечно, добрый материал и в областных (рес-
публиканских) газетно-журнальных изданиях. Такого рода
публикаций надо бы как можно больше. Это и наполнит
такое российское уникальное явление, как Патриотизм.

В последние годы в большинстве регионов, районов
и отдельных селений России развивается такое благо-
родное Просветительное Течение, как создание и печа-
тание разного рода краеведческих изданий. Такого Рода
подвижничество я с великой радостью поддерживаю. Оно
воспитывает в наших Иванах высокое Чувство Родства.
Это чувство рождает  в каждом Иване  Любовь к своим
Досточтимым Предкам, поклонение Памяти тех, кто ког-
да-то жил и трудился на этой земле, поливал ее пËтом,
добывая для человека  Хлеб насущный…

Большим событием в моей жизни явилось открытие в
Астрадамовской  средней школе Музея «Энциклопедия
российской жизни писателя-краеведа Николая Василь-
евича Нарышкина». 14 октября, через два дня, ему  ис-
полняется пять лет. Созданием музея при жизни писате-
ля  астрадамовские учителя-доброжелатели подарили мне
светлую ауру, в которой идет мое творческое развитие.
Мне, не скрою, приятно было получать такой бесценный
подарок, который на меня Свалился как-то совершенно
неожиданно. И вот я с ним уже пять лет живу и работаю!
Изо всех своих духовных и физических сил стараюсь быть
достойным такого щедрого Подарка. Наверное, люди по-
разному оценивают такой смелый шаг астрадамовцев.
Давать любому явлению свои собственные оценки право
каждого. Меня создатели музея убедили доказательства-
ми того, что и мой опыт жизни молодому поколению ну-
жен. Всю свою жизнь я из кожи лез, чтобы убедить окру-
жавших меня людей в необходимости праведной, честной
трудовой жизни. Вся моя жизнь – страстное служение
моему Великому Российскому Народу. Таких, как я, у нас,
на Святой Руси, конечно же, очень много, и все они, кто
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верно и честно людям служит, достойны от молодого по-
коления россиян уважения. Вот и все…

Музеев достойны многие. Как было бы здорово, если
бы побольше открыли музеев, посвященных, например, ва-
ляльщикам, трактористам, свинаркам, плотникам, пахарям,
севцам… Ведь и их Труды были в высшей степени Свя-
щенными!!!  Без их благородных Трудов электронно-
информационная эпоха никак бы не приблизилась. Низ-
кий Поклон миллионам тружеников, обеспечивающих на
Планете Земля, в Российской Державе Прогресс.

Просветительство, особенно в современную пока неве-
роятно заумную эпоху, малоэффективно без Библиотек,
аккумулирующих и хранящих в себе Знания Человече-
ства. Без Книги и на бумажном, и на электронном носите-
ле Цивилизация лишится духовной подпитки и пожухнет,
испарится в вечности.

Я,  анализируя свой 73-летний путь жизни на Земле,
пришел к тому, что  главным навигатором на этом пути
была книга, с которой я породнился лет в шесть, по-мое-
му.  Еще за год или два до школы. Огромное мое родное
село в послевоенные годы продолжало оставаться негра-
мотным. И все ответы на вопросы о перипетиях бытия я с
малолетства искал в основном в книгах. Ту детскую при-
вычку сохранил до сегодняшнего дня. Без книги я никог-
да не мыслил жизни. Все так называемое свободное вре-
мя, как помню, провел в библиотеках, в их читальных за-
лах. Книгочтение для меня всегда было своеобразным
наркотиком, расширяющим мое миропонимание и освет-
ляющим мое сознание. Читальные залы библиотек, ус-
тавленные вдоль стен открытыми книжными шкафами с
дивными книгами, мне даже во сне снятся. Библиоте-
карь для меня всегда являлся образцом интеллигентности,
сосредоточением высокой культуры. Если брать сельско-
го библиотекаря, то у крестьян он всегда был обласкан
высоким почтением. Маленькому мне настойчиво казалось,
что библиотекарь, окруженный тысячами книг, каждую из
них обязательно читал и о каждой может  собеседнику с
наслаждением рассказать. Многие библиотекари являлись
и являются истинными просветителями. Они всегда шли
в народ! Посещали животноводческие фермы, полевые
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станы, вели с работниками беседы, читали им интересные
материалы из книг, журналов, газет, чем восхищали своих
собеседников.  И в наше время Библиотека – светлая
обитель просветительства.  Вместе со школой, с музеем
Библиотека сеет в народной среде семена культуры, ду-
ховности и праведного образа жизни. При всем этом, надо
особо подчеркнуть, и музейщики, и библиотекари, и школь-
ные учителя во все времена были бессребрениками, носи-
телями духовности. И учителя, и работники библиотек, и
музейные служащие в торгах не участвовали, просвеще-
нием народа они занимались, не ставя в основу своей дея-
тельности денежные поборы с просвещающихся. Они были
на содержании государства, которое старалось их матери-
ально обеспечить. К сожалению, сегодня работники сфер
культуры и образования получают мизерную оплату тру-
да. Это плохо, очень плохо и далеко не соответствует их
вкладу в жизнь общества. Задачи просветительства толь-
ко за деньги не решить, но тем не менее материальная под-
держка просветителей в нынешнее базарное время необ-
ходима. Государство об этом обязано думать, на то оно и
государство.

Что касается организационного свертывания функ-
ционирования школ, особенно сельских, библиотек,
музеев. Это, конечно, настоящее безумие, совершенно не
оправданное здравым смыслом. Ведь если в селе есть
школа, есть библиотека, есть музей, то село будет жить, а
если этого в нем нет, то оно непременно ликвидируется.
Но, к сожалению, вандализм, хитро, ловко названный  оп-
тимизацией, в настоящее время повсеместно творится. Рос-
сийская история никогда его не оправдает. У России име-
ются свои добрые, направленные на углубление просве-
щения каждого россиянина, в том числе и малолеток, тра-
диции в каждом селении – в селе или в деревне, или на
хуторе… Зуд «реформирования» часто болезненно ска-
зывается на жизнедеятельности народа, о чем свидетель-
ствует практика, например, 90-х годов прошлого столетия.
Уничтожение сельских селений с их духовно-культур-
ной и нравственной сферами – это вовсе не реформиро-
вание, а махровый волюнтаризм. Неужто  людям со здра-
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вым умом это не понятно?! Обоснованного ответа на этот
вопрос я пока ни от кого не слышал. В селе с великой
Историей (этому я посвятил книги «Махотин извоз», «Ка-
дышевский эпос» и др.) взяли да прикрыли школу, взяли
да сожгли сельский Дом культуры с великолепным музе-
ем в нем, взяли да запустили центр села с древним клад-
бищем, в нем ныне запустение.  В моей книге «Кадышев-
ский эпос»  (–Казань: изд-во «Матбугат йорты», 2002,
506 стр.) есть глава «О появлении в селе Кадышеве (По-
кровском) первой школы…», в ней я пишу, что «первая
народная школа (училище) в присурском селе Кадышеве
(Покровском) была открыта в 1867 году…  Кадышевская
школа на самом деле открыта еще до 1859 года и явля-
лась одной из старейших в Карсунском уезде». Школу
с 140-летней историей прихлопнули «реформаторы» пару
лет назад. Оправдание для этого непристойного акта, ко-
нечно, нашли. Учителя отправлены на улицу, учеников
возят куда-то в другую школу в другом селе, а жители
остались без нужного для их духовно-культурного разви-
тия Очага, без просветительного учреждения. Такие ме-
тоды корректировки жизни на селе не новы, ими вовсю
пользовались «реформаторы» в 20 – 30-х годах прошлого
столетия. Местную власть корить за это не совсем умест-
но, потому что акция «оптимизации школ» - всероссийс-
кая. Какая необходимость  движет создателями «оптими-
зации», пока малоизвестно народу российскому.  Хорошо
известно одно: российское село на краю гибели. А тол-
кают его туда и такие вышеприведенные мною обстоятель-
ства.

Сокращением огромного учительского корпуса в ре-
зультате «оптимизации» Интеллекту Российской Держа-
вы нанесен значительный невосполнимый ущерб. Тысячи
учителей, прежде всего сельских школ, оказались на ули-
це, пополнив и так уж  большую армию безработных. По-
думайте только, сколько лет жизни и сколько сил люди
затратили на то, чтобы стать учителями, стали ими – и их
без всяких на то причин сократили. А на словах власти за
увеличение учительского корпуса. Как все это надо пони-
мать? Государство на образование и воспитание моло-



129

дежи не имеет никаких прав деньги жалеть. Эти сферы
при любых условиях должны быть приоритетными, ибо
от них в прямой зависимости судьба страны…

15 октября 2011 года, суббота

Вчера, 14 октября 2011 года, в моем великом 400-лет-
нем русском присурском селении Кадышеве (Покровском)
был  Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Вели-
кий Праздник! Народ праздновал Покров с размахом. Я
это необычное веселье, охватывавшее от мала до велика
всех кадышан, хорошо помню. Весело гуляло все село!!!
После войны в Кадышеве не было церкви, ее бесы разру-
шили еще до войны, в 1939 году, но вера в Бога у населе-
ния осталась нетленной. Большинство людей молилось
перед Божницей, на которой стояли Иконы с ликами свя-
тых. В 40 – 50-х годах прошлого столетия, свидетелем
которых я, трехлетний-двенадцатилетний мальчик, был,
поздним утром, когда хозяйки заканчивали подготовку
праздничной пищи, начинались артелями гулянья. До глу-
бокой ночи православное наше село все пело и плясало,
что необыкновенно радовало крестьянскую душу, встре-
воженную военным лихолетьем…

Так получилось, что на Покров в некогда богатом тор-
говом селе Астрадамовке, в сельской средней школе, 14
октября 2006 года был создан музей моего имени. Вчера
ему исполнилось пять лет. Созданием  музея при моей
жизни, конечно, мне была оказана великая честь. Так ре-
шили астрадамовцы. Это их воля, добрая воля, противить-
ся которой я настойчиво не стал. По ряду объективных
причин на пятилетие своего родного музея я не смог по-
ехать, но волны от приветствий юбиляра до меня дошли.
Создателей музея Н.В.Нарышкина поздравили ректор
университета, в котором я служу, профессор, академик
Ю.Ф.Гортышов; Председатель Законодательного Собра-
ния Ульяновской области, профессор Б.И.Зотов; главы
Администраций Карсунского – В.Б.Чубаров, Сурского –
В.А.Малышев, Вешкаймского – Ю.Н.Степанов, районов
Ульяновской области и многих других почитателей моего
творчества. Я счастлив, что мое творчество на благо мо-
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его Родного Отечества востребовано тысячами людей,
прежде всего жителями Поволжско-Посурского края. А
что еще больше писателю, ученому, педагогу, 45 лет учив-
шему  молодежь в Казанском государственном техничес-
ком университете (КАИ) им. А.Н.Туполева, надо? Вся
моя жизнь от начала до конца – служение Святой Руси,
ее величайшему многонациональному народу. Принято,
что музеи создают достойным людям, как правило, после
ухода их из земной жизни, так получилось, что мой музей
создали добрые люди при моей жизни. Ну и что теперь
делать, раз так получилось?  Наверное,  продолжать жить
и еще неистовее служить своему Отечеству, служить с
пользой для Людей, честно служить, не кривляясь пе-
ред народом и его не обманывая, чтить Память своих
Достославных Предков, не предавать их Православные
Заветы. Имея Духовный Памятник, я  стараюсь макси-
мально использовать его возможности в своей просвети-
тельской деятельности, прежде всего в молодежной ауди-
тории, среди тех, в чьих руках скоро окажется Будущее
Российской Державы. Я не кичусь этим подарком моей
судьбе, не  выпячиваю его перед людьми как нечто осо-
бенное, как что-то исключительное. Подарок этот нацели-
вает меня на полную самоотдачу.  Я честный, обычный,
рядовой российский гражданин, каких в нашей Державе
тысячи.  Была бы моя воля и обладал бы необходимыми
материально-финансовыми возможностями, то я бы всем
им создал памятники-музеи в назидание будущим поко-
лениям россиян…

В музее моего имени в Астрадамовской средней школе
прошло за пять лет его жизни много оригинальных и нуж-
ных мероприятий, посвященных духовно-нравственным
проблемам в среде российской молодежи, что меня, конеч-
но, очень радует. Я там бываю постоянно. Мне приятно
видеть милые лица девчонок и мальчишек из селений
Посурья и из других регионов Центральной России. С
ними я с радостью беседую, делюсь впечатлениями о жиз-
ни молодежи в разные периоды российской истории. В
центре всех наших теплых бесед  всегда оказываются воп-
росы  духовно-здорового Патриотизма – одного из важ-
нейших Двигателей общественного прогресса. Беседы в
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молодежной среде меня омолаживают, душа наполняется
энергией творческого подъема. Вглядываясь в молодежь,
я вижу степенно, с достоинством шагающую в бессмер-
тие нашу величайшую Державу – Россию.

Музей Н.В.Нарышкина – учреждение, выражающее
в какой-то степени вехи жизни детей прошлой, Великой
Отечественной, войны, оказывавшихся на протяжении своих
жизней вместе со всей Страной в различных политичес-
ких, социально-экономических и идеологических ситуаци-
ях. Этот музей никоим образом не какое-нибудь хвас-
товство, это взгляд на жизнь и деятельность обыкновен-
ного современника, чей путь по Дороге Жизни проходил
вместе со всем Российским Народом и судьбой коррек-
тировался в соответствии со временем, переживавшимся
Таинственной Российской Державой.  Мы, родившиеся
и начинавшие свою жизнь в штормовые 40-е годы 20-го
века, – родные дети Советско-Российской Державы, и судь-
ба всех нас, опаленных пожарищем ужаснейшей из войн и
наделенных страстью строить социалистическое общество,
– Судьба России. Опыт жизни всех нас, детей войны и
социалистического общественного строя, как и опыт всего
величайшего Советско-Российского Народа,  должен быть
созидательным достоянием будущих поколений россиян.
Все-таки с 1917 года по год 1991-й в жизнедеятельности
России было очень много ценнейшего, которое, к сожале-
нию, ныне пока мало востребуется. В тот период люди
жили напряженнейшей Жизнью, в которой почти не было
пустот, все ее пространство было заполнено созидатель-
ной деятельностью, стремлением выплавить нового Че-
ловека. Если этим выводом наша молодежь пренебре-
жет, то она будет обречена на социальное и нравствен-
ное долгое бессилие, она заблудится в перекрестках
дорог.

Штормовые события в мире в последнее время – сви-
детельство того,  что молодежь не желает жить в обще-
стве, «ценности» которого сотворил капитализм. Капи-
тализм, как бы он ни перекрашивал свой фасад в соответ-
ствии с новыми социально-экономическими модами, оста-
нется одиозным обществом, полностью утратившим свою
привлекательность, вызывающим отвращение у большей
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части Человечества. Эксперимент по строительству соци-
ализма в Российской  Державе – явление космического
масштаба. Лучшее из него должно быть Достоянием ны-
нешнего и будущего Человечества. Результат этого Экс-
перимента никоим образом не испарится в Пространстве
и Времени. Не для того высшими силами он был предло-
жен именно России. Бесовские силы всячески пытаются
процессы Эксперимента вульгализировать.  Духовно здо-
ровые силы это должны знать и козням бесов препятство-
вать. Иначе… Иначе мы допустим новые неисчислимые
издержки, кои наше топтание на месте затянут.

16 октября 2011 года, воскресенье

Уж которые сутки в моей голове кружатся Священ-
ные Слова: Таинственная Россия. В основе этих Слов –
Неубиенность Величайшей Державы, идущей по Исто-
рическому Полю под Покровом Пресвятой Богородицы
вот уже более тысячи лет.

Бесовские силы предпринимают сотни попыток столк-
нуть Россию со Столбовой Дороги в кювет Истории, но
абсолютно все попытки оказывались тщетными, безрезуль-
татными. Россия как шла с поднятой Главой по Истори-
ческому Полю Человечества, так  и поныне идет. И как
только враги ее ни издевались над ней: то пиратские вой-
ны развязывали, то шантажировали ее, то пытались глу-
миться над Православной Верой, но так и не смогли сло-
мить Силу Воли Богом Благословенной  Святой Руси,
настойчиво развивающей свою Уникальную Цивилиза-
цию…

Одно из главнейших достоинств России в том, что ее
народная Семья является многонациональной, в этой
Семье живут и успешно трудятся на общее благо более
200  уникальнейших национальностей, между которыми
никогда не было какого-нибудь серьезного раскола. Верю
в то, что раскола никогда не будет и в будущих веках!
В бессмертие Россия ступает единой и непобедимой
Державой!..

В Организме  России – несметные таинства, подарен-
ные ей Всевышним. Одно из величайших Таинств – Рус-
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ский Язык, являющийся  Могучим Локомотивом, осуще-
ствляющим движение многонациональной Страны  по Пути
Космического Прогресса. И вовсе не случайно на Рус-
ском Языке написаны грандиозные Духовно-Художествен-
ные  Пророческие произведения-откровения, освещаю-
щие Путь всему Человечеству. На Русском Языке созда-
ны космического масштаба Научные Открытия, без кото-
рых прогресс землян был бы надолго задержан. И навер-
ное, не случайно в нынешнее время недруги России удар
за ударом наносят по Русскому Языку – основному носи-
телю тысячелетней Российской Уникальной Цивилиза-
ции. В мире идет ожесточенная Битва Цивилизаций, в эпи-
центре которой неколебимо стоит наша Российская Циви-
лизация. Неколебимость наша державная – в Таинствах,
надежно хранящихся в глубинах  Национального Созна-
ния, Божественной Силой подпитываемого.

Нашей остойчивости в многотрудном историческом
процессе дивится  все Человечество. Живительные силы
великого российского народа из недр Цивилизации пря-
мо-таки фонтанируют. И нет им никакого удержу.  И
такое состояние для всего мира является таинственным.
Все таинства России так или иначе связаны с Душой ее
Народа,  являющейся бессмертным Продуктом Космоса.
Подпитывается этот Продукт Божественной Силой. Бо-
жественная Сила дала России таинственное право на не-
скончаемое самосовершенствование, формы и пути кото-
рого уникальны и опираются на добрые Традиции, вып-
лавлявшиеся Историей на протяжении более тысячи мя-
тущихся лет.  Главными Мастерами процесса Российс-
кого самосовершенствования являются Русские Право-
славные Святые – Пророки, посланные в Российскую
Цивилизацию Богом.  Они-то, пророки эти, творят на Рос-
сийском Поле Межнациональное Духовное Единение, брат-
скую Дружбу и нравственное благополучие. Пророки, по-
сланные на Российскую Землю Всевышним, ведут, опира-
ясь на силы Добра, нещадную борьбу со всеми формами
проявления зла…



134

18 октября 2011 года, вторник

10 часов вечера. Взошла на небосклон Луна, гото-
вясь к восхождению на Небосвод. С любопытством по-
глядывает Луна на Казань с восточной стороны.  Для меня
Луна всегда являлась необыкновенным Космическим
Чудом, наполненным фантастическими загадками. Мне
всю жизнь казалось, что это Чудо Космоса невероятно
благотворно влияет на мое сознание, помогает мне высе-
кать из него вдохновение, любовь к природной среде, ко-
торая меня вытолкнула на свет Божий.

При лунном волшебном свете я наполняюсь радостью
Бытия. В эти чудные мгновения моя душа неудержимо
рвется куда-то в далекие океаны Космоса. Со мною тво-
рится малопонятное мне преображение.  Я не чувствую в
себе телесного, духовное заполняет все мое внутреннее
пространство.

Где бы я ни оказался при завораживающем лунном
свете, лунный свет меня толкает в путешествие по дорогам
и тропам прошлых веков, по которым ступали и мои Дос-
тославные Предки, чьи родовые Истоки в Земле Поволж-
ско-Посурской…

Любил при лунном свете в мои техникумовские време-
на ходить по дороге полевой и боровой из Сурского в
Кадышево и обратно. Лунные таинства меня заворажива-
ли, я в то время становился и поэтом, и художником, и
музыкантом, и космическим путешественником. Каких
только сказочных миражей тогда мне не доводилось ви-
деть! Снежные просторы казались морями и океанами, а
наряженные морозом и снегом сосны и сосенки – приста-
нищем всякого  экзотического  зверья  из бабушкиных
сказок…

Луна для меня в любом моем возрасте казалась непос-
тижимой кудесницей, обладающей величайшими способ-
ностями творить из человека Мечтателя. При лунном свете
мечты передо мною крутятся волшебным роем.  Часто вижу
сны, наполненные лунным светом. Луна меня волнует, но
волнует светло, оптимистически. Появление лунных вол-
нений особенно радостно встречает моя душа, для которой



135

лунный свет – один из источников оптимистического вдох-
новения.

Луна – величайший Подарок Бога землянам. Слава
Богу за такую щедрость!!!  Без Луны, без ее таинственно-
го света  мир бы поблек, человечество лишилось бы Божь-
ей благодати, картина Земли стала бы жухлой, ее живо-
пись тут же бы растаяла в бесконечном пространстве, мы,
земляне, потеряли бы навсегда поэзию и сказку, заглохла
бы навеки и музыка.  Мы за ниспосланную нам Богом
Лунную Благодать должны вечно творить Молитву Все-
вышнему…

В лунные ночи мне всегда хочется быть в моем родном
Посурском крае, в одной из прекраснейших его вотчин –
в присурском Кадышеве. Моя память навсегда удержала
мои прогулки по лунным кадышевским улицам, по около-
кадышевским сказочным местам – хранителям далекой
старины, с первозданным волшебным миром. Те прогулки
были наполнены жаждой  ожидавшейся Любви и мечтами
о необыкновенном будущем…

20 октября 2011 года, четверг

В последние дни средства массовой информации (чаще
всех газета «Советская Россия») повествуют о беспреце-
дентных акциях непримиримого протеста почти во всех
«развитых» странах капиталистического мира, в таких как,
например, США,  Испания, Италия, Германия, Греция,
Польша, Канада, Австралия, Южная Корея, Индоне-
зия, Бельгия, Англия, Португалия и в других странах и
городах. Тысячи людей, недовольных аппетитами капита-
листических акул,  вышли с протестами на улицы городов
в  своих странах с лозунгами: «Мы ни перед чем не оста-
новимся в борьбе за наши права», «Европа, поднимайся! В
нашей стране будет революция!», «Нет террору властей
против народа», «Банки выкупают, людей продают», «Стоп
тирании рынка», «Мы хотим жилье, а не кредиты», «Власть
народу!»

Маркс и миллионы его сторонников приговорили ка-
питализм к смерти еще в середине 19-го века, а в начале
века 21-го тот давний приговор, по разным причинам не
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исполненный, повторяется. Повторяются пророчества
великого Маркса! Сегодня антикапиталистические ак-
ции проходят по всему миру, потерявшему было все
исторические ориентиры. Народы планеты приходят в
себя от затяжной спячки, о которой я применительно к
одураченной России писал в конце 80-х годов прошлого
столетия в очерке «Иванушка, проснись!»  И в нашей
стране из предполагаемой подлинной демократии бесы
сделали диктатуру алчности. Кучка авантюристов за очень
короткое время прибрала к своим рукам астрономическо-
го масштаба национальное богатство. Капиталистический
аферизм забрел в 90-х годах 20-го столетия и в Социа-
листический Двор Советско-Российской Державы. Плу-
товство капиталистов ведь не знает границ.  Оно, капита-
листическое плутовство, не только разбило на черепки
Советско-Российскую Державу, но и обесчестило  мораль
великого народа. Бордельное искусство, разгулявшееся с
начала 90-х годов 20-го века на державном теле величай-
шей на планете страны, разрушило здоровое сознание у
миллионов людей. Сознание это из чисто восторженного
стало превращаться в грязно-упадническое. Оно изрядно
за какие-то пару десятков лет потускнело. Его оседлала
отрешенность в паре с обреченностью. А это уже боль-
шая трагедия Великого Народа…

То, что происходит ныне на планете Земля, я имею в
виду штормовые волнения народных масс, в том числе
молодежи, Великими Землянами были предвидены еще за
столетия до нынешнего времени. Предвидения эти осно-
вывались на происходящих вокруг противостояниях од-
них людей другим, в основе которых частнособственни-
ческие эгоистические  интересы. Из всех такого рода пред-
видений особо ярким, провидческим является предвиде-
ние  Гения Маркса, жившего  в эпоху неудержимой нео-
бузданности буржуазных алчных страстей. Но, к сожале-
нию, как отдельному человеку, так и всему человечеству,
свойственна забывчивость. И мы, ныне живущие на Зем-
ле, стали забывать те страшные, убийственные угрозы-по-
роки, с которыми явилась в человеческий мир капиталис-
тическая эпоха. Мы, лишившись здравого рассудка, поче-
му-то стали уверовать в то, что и непримиримое возможно
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примирить, что и миллиардер сможет ужиться с бомжем.
Человечество забыло и про дьявольские истоки миро-
вых и региональных войн, и про истоки своего мораль-
ного разложения. В какой-то мере эта забывчивость
объясняется, например, смертельными приступами ате-
изма, переходящими в антидуховную заразную эпиде-
мию. С величайшим волнением наблюдая за антиимпери-
алистическими акциями протеста, задумываясь над их при-
чинами, я непрерывно повторяю мудрейшую русскую по-
словицу, в которой заключен и весь смысл происходящего
ныне на нашей планете: «Сытый голодного не разуме-
ет».

Все-таки как Гениально Пророчески летом 1855 года
наш национальный Поэт, заступник трудового народа
Николай Алексеевич  Некрасов воскликнул в стихотво-
рении «На родине»:

Роскошны вы, хлеба заповедные
                    Родимых нив, –
Цветут, растут колосья наливные,
                   А я чуть жив!
Ах, странно так я создан небесами,
                  Таков мой рок,
Что хлеб полей, возделанных рабами,
                  Нейдет мне впрок.

Лучшие люди рода человеческого бились с бесовски-
ми силами на Земле на протяжении многих веков. В этом
они находили поддержку у лучших Умов, к числу кото-
рых относятся, бесспорно, Маркс и Ленин (Ульянов). Со-
зданные ими доктрины направлены против зла, олицет-
ворением которого является капитализм, который ныне
попечительствует финансовый капитал во главе с таки-
ми империалистическими учреждениями, как Уолл-стрит.
На этот счет после Маркса и Ленина написано учеными и
писателями  Монблан всевозможной литературы, защи-
щено сотни тысяч кандидатских и докторских диссерта-
ций, а  капиталистический воз и ныне там, в самых эко-
номически развитых странах. Народная сила тужится,
тужится, а сдвинуть его с места никак не может. Воз этот
давно уж гниет, разлагается, заражает атмосферу Земли, а



138

убрать его с Поля Прогресса не удается. В Советские вре-
мена уж как капитализм ни пугали, как его ни проклина-
ли всенародно, а он, казалось бы, вовсю растоптанный, в
90-е годы 20-го века взял в Советско-Социалистической
Державе и в странах Восточной Европы реванш. Каза-
лось бы, это невиданный и неслыханный социальный
парадокс, но так случилось, к несчастью человечества,
реально в СССР. Я, например, родился, рос, мужал, учился,
активно занимался творчеством и общественной деятель-
ностью в те годы, но не мог предвидеть даже в сверхфан-
тастических сновидениях реанимацию одиозных буржу-
азных отношений.  Такое великое бедствие я до сих пор
не могу своим умом понять. Хотя всю жизнь корпел над
осмыслением таких понятий.

По информационным эпизодам с империалистическо-
го Запада можно судить о том, что значительная часть на-
селения капиталистических стран ныне жаждет расправы
над  буржуазным строем, а мы, россияне, в угоду этому
строю принесли в 90-е годы прошлого века в жертву Со-
циалистический строй, в битве за который только в Вели-
кой Отечественной войне отдали свои жизни 30 милли-
онов лучших Сынов Социалистического Отечества.  Не
парадокс ли это? Парадокс, да еще какой!..

Кто только и какую только не несет сегодня или за
деньги, или по невежеству чудовищную ахинею и про со-
циализм, и про капитализм! Вздор этот как правило обла-
чается в картинные одежды. Разговорщики про капита-
лизм и социализм в большинстве своем несведущи в по-
литических, экономических, философских и социальных
концепциях, только по слухам судят и об опыте того или
иного строя, они категоричны, им нипочем доводы оппо-
нентов, несут сплошную эклектику, галиматью всякую.
Общественное сознание  сильно поражено такой несус-
ветной дурью. Больше всего это объясняется как край-
не низкой образованностью, так и практическим отсут-
ствием просветительства. Пример таких выводов – вы-
давливание философии и политической экономии из учеб-
ного процесса. Этим мы лишаем молодежь здравых ори-
ентиров в жизни.  Не воспитываем из нее сознательных
граждан, патриотов своего Отечества. Воспитание моло-
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дежи осуществляется ныне больше на уровне демагогии,
нередко круто замешанной на мистике. Все это мы встре-
чаем в средствах массовой информации…

Сколько в 90-е годы 20-го века появилось желтой ли-
тературы, авторами которой в большинстве своем явля-
лись бывшие пионеры и комсомольцы, коммунисты тоже,
штудировавшие до этого марксистско-ленинское учение, с
высоких трибун на протяжении десятилетий клеймившие
проклятый капитализм, сидевшие на разных форумах под
портретами коммунистических вождей. Многие авторы
антисоветской литературы в разные доперестроечные годы
социалистическому учению посвятили свои диссертации,
монографии, за которые они получали звание профессора,
академика и разного калибра премии, включая Ленинс-
кую премию и премию Ленинского комсомола. И вдруг, в
одночасье, за какие-то год-два свои коммунистические
взгляды они повернули на все 360 градусов. Не мистика
ли это?  Что за колдун трудился над их сознанием?  Ряд
тех, кто вдалбливал в мозги молодежи коммунистические
идеи и быстренько в 90-х годах прошлого века отказался
от них в угоду идей буржуазных,  с маской «умудренно-
го» чиновника сидят в президиумах прокапиталистичес-
ких партий. Как этот фокус, например, понять той части
населения, которая обнищала в годы «перестройки» и ко-
торую приглашают к избирательным урнам отдать голоса
за этих самых перевертышей?  Фарисейству, бесовско-
му братству воистину нет предела! Размышлять по всем
этим  вопросам можно, а вот как эти размышления пре-
творить в практику, мне неведомо.  Это, наверное, одна
из самых сложнейших проблем человеческого сознания,
опосредованная диалектикой бытия и личностными каче-
ствами людей, выработанными прежде всего процессом
воспитания…

22 октября 2011 года, суббота

В мире творится страшная социально-политическая и
экономическая какофония и вызванный ею масштабный
терроризм. Вчитываюсь в слова, брошенные в многомил-
лионную российскую аудиторию с первой полосы патрио-
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тической Газеты «Советская Россия» 22 октября 2011
года: «НАТО вбомбило в песок процветающую страну.
Лишены жизни 50000 ливийцев и Муаммар Каддафи», и
меня бьет озноб, при котором мрачные мысли сверлят мое
сознание. Империализм вот уж которое десятилетие ве-
дет вероломный отстрел неугодных ему лидеров стран
нашей планеты. Это ведь ужасно!  В этом акте что-то
невероятно зловещее. Идет мировая битва за источники
сырья.  Лидером в этом жесточайшем вандализме явля-
ются США – страна «процветающего» капитализма…

Здесь же, в номере от 22 октября 2011 года, на первой
странице «Советской России»  даются портреты тех, кто
заказал убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи,
сражавшегося до последнего вздоха за независимость сво-
его государства:  Барака Обамы, Николя Саркози, Дэвида
Камерона, Сильвио Берлускони, Андер Фогс Расмуссена…

На Дворе планеты Земля – третье тысячелетие в ожи-
дании тотального наступления электронно-информацион-
ной эры и путешествий в глубины космоса, а планетной
жизнью заправляют авантюристы-миллиардеры, засевшие
в малодоступных  банках-цитаделях финансового капи-
тала. Такая огнеопасная ситуация в мире добром не кон-
чится. Капитализм агрессию не гасит, а наоборот, все боль-
ше и больше ее разжигает. В особой опале ныне арабские
страны, вина большинства из них в колоссальных запасах
нефти, газа, другого ископаемого сырья – необходимой под-
питки для индустриально развитых капиталистических
государств…

Смертельные уроки фашистского отребья в 30 – 40-
х годах прошлого суматошного века оказались для оди-
озного империалистического монстра не впрок, он на-
стырно толкает человечество на те же грабли.  Сущ-
ность империалистической политики – авантюризм в квад-
рате. Современный авантюризм порождает и соответству-
ющих его породе  политиков, жизненное кредо которых
– алчность…

Умиротворенность на нашей планете, как показала
многотысячелетняя история человечества, долго не насту-
пит, что чревато для мирового сообщества новыми беда-
ми. Политические перезагрузки тут вряд ли помогут,
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необходимы кардинальные изменения общественных
отношений на Земле. А они, эти изменения, невозможны
без создания такого величайшего теоретического проекта,
как, например, «Капитал». Вслепую реформировать ми-
ровое сообщество смертельно опасно, слишком гранди-
озными окажутся издержки на этот счет. В атомную эпо-
ху никакие оплошности недопустимы…

В мировом человеческом мире идет, не прекращаясь и
на миг, суматоха, а Природа во все времена года благо-
денствует.  Люди, раздраженные социально-экономичес-
ким неравенством, непрерывно ссорятся и дерутся, а наши
русские березы, облачившись в золотисто-багровые наря-
ды, весело перешептываясь друг с другом, радуются осен-
ней вольнице.  Перед окнами моей казанской квартиры
кичится своей осенней красотой береза. Мою душу чару-
ют сказочно позолоченные березовые листья. Глядя на
них, вслушиваясь в их блаженный шепот, в мечтах забы-
вая о пертурбациях в мире людей, уношусь в околокады-
шевские березовые палисадники, в которых я с раннего
детства бывал в поисках сказки. Там, в тех присурско-
околокадышевских оазисах, для меня каждая березка яв-
ляла таинства вечности. Березовый мир принимал меня
радушно, делился со мною откровениями, лаская меня за-
гадками волшебного шепота. Каждый березовый палисад-
ник я, бывая в нем, воспринимал как сказочный музей под
открытым небом, за которым несметными океанами раз-
ливается Галактика. В березовых лесах возле моего При-
сурского Кадышева во все времена были щедрые посевы
грибов, урожай которых особенно осенью славился изоби-
лием. Кадышане все от мала до велика были мастерами в
этом виде природного промысла, к которому и я, природ-
ный кадышанин, не мог не пристраститься. Грибная охота
в березовом лесу меня невероятно увлекала. В зимние дни
я непрерывно грезил ею…

Все, что я вижу и слышу в средствах массовой инфор-
мации о чужеземных странах, меркнет перед видениями,
например, моего  Великого Посурья, заботливо населен-
ного Природой лесами, борами, холмами белогрудыми,
тишайшей рекой Сурой, ее сестричками-речушками, экзо-
тическими озерами, заливными лугами, полями и поляна-
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ми, оврагами, ущельями, долами, чернями, перелесками, род-
никами с целебной водой, нагорной душицей, шиповником,
ежевичником, смородинником, малинником, черемушником,
орешником, боярышником, калинником, рябинником… Я,
рожденный на русской земле русскими родителями, с рож-
дения тепло укутанный русским духом, успокаивавший
свою душу космической русской музыкой, дружбой не-
разрывно связанный с народом Посурья, дышавший воз-
духом, настоянным на эликсире русской посурской при-
роды, всегда безумно любил абсолютно все Русское в лю-
бом его проявлении. Я с величайшим уважением отно-
шусь к любому народу, населяющему планету Земля, но  к
народу русскому отношусь по-особому уважительно, с не-
вероятно глубоким благоговением, ведь я его родное дитя.
Русский Народ – один из самых терпеливых народов мира.
За тысячелетие он вынес невыносимое, сохранив нетлен-
ным свое Духовное и Физическое Тело, перенес жесто-
чайшие беды и напасти, выработал у себя космического
масштаба интеллект. Путь русского народа к обретению
Величайшего Интеллекта – Сага, достойная нескончае-
мых исследований ученых и писателей. На этом пути
бесы чинили ему немыслимые препятствия, но он с Божь-
ей помощью напряжением своей духовной силы их умел
преодолевать. Строя свой Быт на гигантской территории,
русский народ всегда достигал нужного Результата. Слу-
чалось, что эти достижения обуславливались всякими ре-
волюционными изменениями, но Могучий Русский Орга-
низм в своей Фантастической Утробе и их переваривал, а
переварив, продолжал идти по Дороге Прогресса…

Для русского народа испокон веков были неотрывны-
ми понятия: Природа и общество. Неразумного отноше-
ния к Природе у русского человека никогда не было, она
была для него всегда  Матерью, Кормилицей и Поили-
цей.  А человек являлся для Природы Заботливым Сы-
ном.  Природа, были времена, спасала россиянина, русско-
го человека, от неотвратимой гибели. Вспомним военные
и послевоенные 1941 – 1950 годы. В те годы у голодной
смерти коса убиения была уже наточена. Ее разбой отвра-
тила Природа, спасшая от гибели десятки миллионов че-
ловек и подарившая Святой Руси новые сотни, а то и ты-
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сячи лет жизни под Солнцем в ласковых объятиях у При-
роды…

Гляжу в  окно на довольную жизнью березу, по-празд-
ничному одетую в золотом расшитую одежду, а сам мыс-
лями в родном Посурье, где хоровод водят сотни тысяч
таких берез под музыкальное сопровождение плеска Суры,
других больших и малых речушек, сестренок Суры, напе-
вов ветра, щебетания всяких птичек, заботливо готовящих-
ся к зиме. Русские березы, соединившиеся в волшебном
вальсе, о чем-то загадочном поют  и что-то природной окру-
ге обещают. Поют они, наверное, о таинствах русской души,
а обещают русскому человеку, скорее всего, бессмертие…

Хочу, очень хочу прямо сейчас стремительно лететь в
ласковые объятия околосурских лесных чащоб и березо-
вых палисадников, погрузиться в тайны Русского Леса,
помечтать о Будущем Нетленной Святой Руси, удобно ус-
троившейся на Космическом Поле бескрайней Галактики,
поискать Следы Кадышевско-Посурского Прошлого,
пообниматься с добрыми березами, липами, ветлами, топо-
лями, дубами, соснами, ольхами, вязами, ивами, осинами,
кленами, орешником… Мне кажется, что на Земле уютнее,
доброжелательнее, чем Русский Лес, нет ничего. Конку-
ренцию Русскому Лесу некому на Земле составить. Рус-
ский Лес – Благодетель Великого Народа, то бишь Рос-
сиян, веками живущих в сиянии родного всем народам
гостеприимного неба…

Россияне, как и все народы Земли, встревожены не-
прекращающимися недобрыми социальными стычками на
историческом поле человечества, а на Поволжско-Посурс-
кой былинной земле – миролюбие, поддерживаемое всеми
добрыми силами этноса. Поволжско-Посурские жители,
обходясь без стычек, радуются природным шедеврам, впи-
тывают в свое сознание все животворное, от природы ис-
ходящее. Мы, русские, татары, чуваши, мордвины, удмурты,
марийцы, сотни других народов, дай Бог, будем и дальше
жить в мире и согласии, радоваться добрым причудам на-
шей родной уникальной природы!..

Гостеприимная Природа посурской Обители то и дело
настойчиво зовет меня к себе в гости. Я еле сдерживаю
себя, чтобы немедленно не побежать на берега Священной



144

Суры – хранительницы первозданных Природных Сокро-
вищ, бережно охраняемых по ее берегам сказочными пол-
ками ветел, тополей, осокорей, дубов, ив, дивизиями талов,
осоки, камыша, лопухов, крапивы, диковинных трав… Что-
то волшебное магнитом меня тянет к сурским ярам, остро-
вам и пляжам, густо населенным птичками, ужами, всякой
насекомой живностью, шумно пробуждающимися по ут-
ренней заре при первых лучах Посурского Солнышка,
при бриллиантовом блеске утренней росы. Какой ведь
живительной силой обладает присурская утренняя роса!
И вовсе не зря сурчане любили во все времена сказоч-
ные росы! Росы Присурья наделяли присурский народ
необыкновенной силой Духа и Тела. Я это чудотворение
на себе множество раз испытал. Как же я любил по росе
идти на сенокошение на сурские луга или на заготовку
дров в Верхний лиственный лес, расположенный километ-
рах в пяти-семи к востоку от Кадышева, или по грибы в
Семироднички, в Чигириху, или по ягоды на Лысые горы,
или на рыбалку на одно из луговых озер, или за какими-
нибудь ягодами в сосновый бор, или пасти овец под Часо-
венской горой, под которой века живет обширная лесная
поляна Пузиха. В росистое утро я жаждал наслаждаться
соловьиным, скворчиным песнопением в Саду Отца. Ро-
систое утро для птиц и всяких букашек – благодать, а для
человека – умиление.  Росистое посурское теплое утро
не просто время суток, а сказочное явление, дарован-
ное людям самим Богом.  Мне кажется, что росой востор-
гается все живое, от человека начиная, вплоть до малю-
сенького труженика-муравья, загадочного посланца кос-
мического жизнетворения.  А как восторженно росу встре-
чали в нашем кадышевском Саду пчелы! Их деловое
жужжание меня всякий раз доводило до слез умиления.
Они этой доброй полезной канителью затмевали все тво-
рящееся на Земле. Глядя на пчелиные деловые старания
по утренней росе, я, погруженный в думы, восхищался
жизнью всего живого, мыслями счастливо блуждал по все-
му космическому пространству и старался хотя бы чуть-
чуть заглянуть в тайны Вечности…  И зачем земляне де-
рутся и бранятся? Разве им не хватает места для само-
совершенствования?
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Это такое «чудачество», которому нет даже малейшего
объяснения. Может быть, какие-то объяснения есть, но я
об этом мало что знаю. Сам я, например, никогда не драл-
ся и не бранился. Это мне было всегда противно. Моя
природа миролюбивая, ей противны не только драки и
всякая ругань, но и сутяжничество и охальничество.  Я с
негодованием отношусь к войнам, осуждаю решение кон-
фликтов в какой-либо насильственной форме. Но челове-
чество всю свою историю буйствует, многие страны друг с
другом счеты сводят военными действиями. Некоторые
отдельные нации конфликты решают геноцидом. В бан-
ды превращаются даже целые народы, становясь отпе-
тыми расистами, ублюдками, нелюдями. Это чудовищно
страшно, но так, как свидетельствует история, бывает.  До
меня не доходит, как можно человеку ненавидеть другого
человека, у которого другой цвет кожи. Но до каких-то
«человеческих» особей, выродков рода человеческого, ви-
димо, как-то доходит. Люди Земли, о чем свидетельству-
ют писания их выдающихся представителей, мечтают о
Рае на Земле, в котором злодеяниям не будет места.
Только когда это свершится и свершится ли? Пока же тут
и там идут непрестанные драки, перерастающие в истре-
бительные войны, совсем недавно ни за что ни про что в
Ливии взяли да и уничтожили 50000 человек.  Это ли не
мракобесие, которому нет объяснения и которое непонятно
здравому смыслу?  Втихую идет по миру и отлов инако-
мыслящих и инакодействующих, прежде всего Полити-
ков.  Вина многих в том, что по мнению «охотников», они
уж больно рьяно защищают интересы своих народов, сво-
их стран, интересы, не нравящиеся империалистическим
хищникам. Как бы тут ни крутили и ни вертели, волчьи
законы в человеческом Стаде к добру не приведут. Раз-
бойник есть разбойник, какую бы велеречивую позу  он
ни занимал, какими бы миллиардами  ни манипулировал.

В ближайшее время русскому народу, как и всем наро-
дам Российской Державы, облегчение вряд ли придет, уж
слишком  закрученные процессы в мире творятся, много и
неразберихи,  у империалистических держав, коих финан-
совый капитал держит в «теле», уж слишком много злове-
щих амбиций. Мир встревожен как пчелиный улей пе-
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ред непогодой. Россию тревожит и внутренняя структур-
ная переналадка, вызванная высокими требованиями элек-
тронно-информационной эпохи. Что мало предвиденное
грозит и общественному строю грандиозной, уникальной
по своей сущности Российской Державы, подпитываемой
особыми традициями. Россия в ожидании кардинальных
перемен, соответствующих задачам Космического про-
странства, его жизнеспособных Оазисов…

23 октября 2011 года, понедельник

Я все думаю о том, как удержать на плаву Посурье –
обетованный край родного мне Народа, из глубин жизне-
деятельности которого 73 года назад на Кадышевской земле
всплыл и я. Как ведь болит моя душа за то, что за какие-
то двадцать лет мое Великое присурское село, как и десят-
ки других сел по правому и левому берегу Суры, почти
полностью обескровлено. Сотни тысяч гектаров полей,
лугов, лесов оказались невостребованными. Сегодня их
некому обихаживать. На этом страна несет колоссальные
убытки, а села, некогда материально богатые и народом
густо населенные, неостанавливаемо жухнут и умирают.
Щедрые присурские земли заброшены, превратились в
залежь. Сиротой стала солнечная река Сура – жемчужи-
на России. До Суры ныне никому нет дела, а ведь на про-
тяжении столетий она была заботливой кормилицей и по-
илицей десятков тысяч жителей сел, расположенных по ее
живописным берегам. Сура круглосуточно приветливо
встречала тысячи рыболовов и с удочкой, и с бреднем, и с
сеткой, и с недоткой, и с подпуском, и с топталкой… Пуда-
ми, центнерами, тоннами на Суре и на ее луговых озерах
вылавливали рыбаки щук, сазанов, линей,  язей, сомов, же-
рехов, судаков, осетров, плотву, окуней, пескарей, стерлядей,
карасей, вьюнов, карпов, лещей, раков, налимов, ментюков…
Сомы в Суре и луговых  озерах встречались до десяти
пудов, щуки – пудов до трех, ловили рыбаки и пудовых
сазанов, и налимов килограммов до 10 - 15, попадались и
крупные жерехи, вытаскивали рыбаки и многопудовых
осетров… Ловилась рыба на Суре. Озера, такие как Пром-
зюк, Глубокое, Рассохвица, Притворное, рыбой кишмя ки-
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шели… Озера и Сура прямо-таки были устланы ракушка-
ми и раками… Мириады стрижей гнездились в сурских
ярах…  Норами-пчельниками были также усеяны сурс-
кие плодоносные яры, а под ярами, в коряжнике,  обитали
многопудовые сомы и крупные стерляди…  Да, славилась
добрая Сура изобилием самой лучшей в России рыбы и
прочей живностью, скажем, бобрами и выхухолью! Для
наслаждения своего населения и людей, живших подле нее,
Сура со своей родней озерами содержала нескончаемое
число музыкантов-лягушек, объединявшиеся в хоры  ля-
гушки божественно исполняли сурские симфонии. Эти
мелодии прочно держатся в моем сознании…

Что удивительно, Священная Сура как никакая другая
река обладает Божественными чарами, она притягивает к
себе каждого, кто побывал в ее водах или понаслаждался
красотами Суры с ее живописных берегов, украшенных
теплой растительностью типа зарослей талов и плантаций
горьких лопухов на кипенных песках. Сура каждому, кто
ее навещает, щедро дарит удивительную экзотику вроде
блаженно восседающей на сказочной коряге лягушки, вдох-
новенно солирующей на всю округу. Разве возможно это
когда-нибудь забыть?! Человек, вспоминая такое волшеб-
ство, снова и снова возвращается в гости к Суре для того,
чтобы встретиться вновь с той занимательной лягушкой,
чьи родственники из неолита… А какое наслаждение
любоваться с сурского берега проказами местных чаек и
старожилов куликов?! Выше такого наслаждения вряд ли
чего можно сыскать даже во всей Руси великой! А как
радуют глаз живописные сурские островочки, населенные
чудесами из русских сказок?!  Островки эти – бесцен-
ные сокровища сурской флоры и фауны, облюбованные
творческими певуньями лягушками и  непоседливыми сур-
скими птичками – куликами, чайками, в разные сезоны –
соловьями, скворцами, иногда стрижами, сороками, корос-
телями, вездесущими воробьями…  Постоянно  бывают,
заботливо жужжа, на сурских экзотических островках
пчелы и шмели и заботливые посланцы Космоса муравьи.
На некоторых островах – бобровые, мастерски сооружен-
ные жилища. На всех островках во флоре и фауне замет-
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на изящная гармония, способная посрамить даже громад-
ные площади, особенно те, на которых вандальничал нера-
зумный человек с жестоким животным инстинктом…

Сура много чем может похвастаться, например сурско-
озерными лугами, щедро дарящими окружающему миру
свои Божественные Симфонии в исполнении  Луговой
Природы, у которой зачинателями музыкального волшеб-
ства являются многочисленные озерные оркестры-хоры, и
экзотический растительный мир, состоящий из чудных трав
и околоозерных кустарниковых плантаций шиповника,
ежевичника, смородинника, боярышника, черемухи, таль-
ника, крапивы, лопухов, репейника, ромашки.  Луговая ро-
машка придает околоозерным плантациям особо живопис-
ный вид, созданный Кистью Всевышнего.  От плантаций,
особенно в весенне-летнюю пору, постоянно исходит дух,
сотворенный с помощью небесных мастеров. Человек, ока-
завшийся на лугах в весенне-летнее время, наслаждаясь
звуками божественной луговой симфонии, наслаждается
и запахами – творениями природного волшебства. Осо-
бенно нежно-душистым становится пространство во вре-
мя цветения шиповника. В это время создается мнение,
что ты находишься в райской куще. На самом деле так
оно и есть: сурские луга – истинная райская куша, пода-
ренная Творцом  безгрешным людям – сурчанам – еще
миллионы лет тому назад и продолжающая им являться
Обителью Живительного Воздуха. Как же я влюблен в
луга моего  Отчего Края, омытые водами Священной Суры
и щедро подпитывающиеся экзотическими озерами, с ко-
торых всюду разносится лягушачье пение!!! Сурские луга
во все времена года хороши!   В летнее время сотни лет
посурский народ творил сенокосную Поэму,  художе-
ственное содержание которой до сих пор никто в мире не
превзошел.  Столько в этой Сказочной Поэме было радо-
стей! Ранней весной сурские луга подпитывали сурчан
диким луком, борщевками, дягилями, летом – клубникой,
смородиной, шипами, ежевикой, коих на лугах было изоби-
лие, осенью  луга снабжали сурчан боярками, черемухой,
озера – рыбой, зимой, в пору, когда озера горели, сурчане
через лунки (проруби) пудами рыбу чалили.  Хлебосоль-
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ством сурские луга славились круглый год!  Будучи маль-
чишкой, я на своих кадышевских лугах дневал и ночевал,
общался с загадочной луговой Природой: на озерах, на
Верхней и Нижней заводях, в подборовых чернях, на ягод-
нообильных полянах, таких, например, как Ягодная, Ерши-
ха… Многими тайнами поделились со мной луга моего
посурского детства!  Необыкновенные сурские луговые
тайны активно формировали души вступавших во взрос-
лую душу кадышан, да и, впрочем, всех сурчан, населяв-
ших присурские селения-оазисы. Всеми летними вечера-
ми я, очарованный сурской сказкой, вдохновенно слушал
волшебные арии в исполнении озерно-речных виртуозов-
лягушек. Лягушачье музыкальное волшебство присурс-
кое население чаровало многие века… Оно оказывало
благотворное влияние на  душевное здоровье человека,
сливало человека с природой, водило его по лабиринтам
жизни прошлого и заглядывало в будущее. Об этом я ду-
мал в далекой молодости, стоя на крутом берегу Суры,
размышлял там же и в зрелые годы, посетив до боли род-
ные посурские живописные, музыкальные природные ме-
ста.

Все мы, кадышане-сурчане, самозабвенно любили  и
зимние сурские луга, покрытые снегом. Снежные луга по-
своему хороши, в них таится своя романтика,  которая
нас пленила и от себя всю зиму не отпускала. На зимних
лугах, бывало, молодежь устраивала такие лыжные гонки,
которые, пожалуй, вряд ли уступали олимпийским.  От
таких непротокольных соревнований мы, молодежь, креп-
ли прежде всего физически. Физическая закалка у нас,
сурчан, была что надо. Нередко луговые лыжные гонки
перемещались в сосновый бор. До тридцати километров
мы на лыжах проходили по боровой холмистой местнос-
ти, мирно встречаясь то с лосями, то с барсуками, то с зай-
цами, то с лисами, то с кабанами. Были встречи даже с
волками. Вот так мы проводили свободное от школьных
занятий время, уникальный свой досуг. Вот такая была
истинная романтика молодых сурчан в послевоенное
тяжелое время!  Мы, катаясь на лыжах и коньках, играли
зимой в базло, летом в клек, лапту, городки; помогали взрос-
лым в заготовке дров и сена; рыбачили, таскали с лугов и
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из леса грибы и ягоды; капусту, огурцы, помидоры в су-
хую погоду обильно  поливали, из колодца в дом воду
носили, скотину пасли…

25 октября 2011 года, вторник

В последнее время частым гостем в моем сознании
бывает колоритное доброе русское Слово «няня». Слово
«няня» было постоянным в обиходе кадышевской крес-
тьянской сельской общины,  имело некоторые особенно-
сти по сравнению с общепринятым в России его значени-
ем. Заглянул в словари В.И.Даля и С.И.Ожегова.  Вла-
димир Иванович Даль слово «няня» толкует так: «Няня,
нянька, нянюшка – женщина, которой поручен надзор за
ребенком… Встарь при девицах приставлялась няня до
самого замужества и сохраняла почетное званье это на-
всегда…» В словаре Сергея Ивановича Ожегова  няня –
«работница, занимающаяся уходом за детьми… Санитар-
ка в лечебном заведении… Уборщица в школе…» В пос-
левоенном моем Кадышеве слово «няня» было одним из
почетных, после слов «мама», «тятя». Это, наверное,
объяснялось тем, что процентов девяносто малолетних ка-
дышевских детей оставались и росли без отцов, иногда и
без матерей, находились на попечении старших  сестер,
теток, сердобольных сельчан, проявлявших о них заботу
по уходу… Но слово «няня» у нас в приурском Кады-
шеве имело и несколько другой смысл. Нянями, монаш-
ками называли старых дев, женщин, не бывавших  в бра-
ке. К ним обращались ласково: «няня Настя», «няня Поля»
и т.д.  В годы атеизма, когда бесы громили храмы и физи-
чески уничтожали служителей культа, некоторые женщи-
ны, так называемые няни, взяли на себя обязанности под-
держивать в людях Веру в Бога, они вели культовые об-
ряды, такие, например, как поминальные службы,  на ко-
торых я как православный христианин много раз бывал.
Монашки-няни на этих службах  молились и призывали
к этому всех присутствовавших.  Без преувеличения мож-
но сегодня сказать, что в атеистические времена монашки-
няни взяли на себя обязанности по уходу за православ-
ными душами людей, на которых бесы старались натянуть
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ярмо безбожия.  И няни-монашки со своими обязанностя-
ми блестяще справлялись, они не дали сатанинским силам
убить в людях, в православном народе, святую Веру в Бога.
За этот Духовный Подвиг мы, не отвергнутые от Бога,
должны молиться за них…

Моя Божественная Бабушка, искренне верующая в
Бога, ушедшая из земной жизни в 1950 году, Анисья
Архиповна Нарышкина (в девичестве Махотина) обяза-
тельно ходила молиться на каждый православный празд-
ник в дом какой-нибудь верующей старушки. Молебны
возглавляли наши сельские монашки-няни, царствия им
небесного. Бабушка вместе с другими верующими людь-
ми нередко посещала действующие в то время церкви, рас-
полагавшиеся где-то за десятки километров от нашего села.

Мы, люди русские, люди православные, обязаны хра-
нить память о тех, кто, не щадя себя, объединившись с еди-
новерцами, сберег наши души от пагубы неверия и оста-
вил нас в Лоне Церкви. Все это одно из Таинств Рос-
сийской Державы, спасшее православных людей от ду-
ховного растления…

Вспоминаю часто кадышевского священника отца Ва-
силия (Василия Федоровича Глазистова), построившего
лет двадцать тому назад деревянную церковь. В январе
2011 года отца Василия не стало. Он умер. Приезжая в
Кадышево, я обязательно с этим обаятельным человеком
встречался. Вместе с ним посещал могилы своих родных,
отец Василий читал молитву. Василий Федорович Глази-
стов был личностью яркой, его вера в Бога была искрен-
ней. Он с раннего детства посещал все молебны, прохо-
дившие в его родном селе, нашем Кадышеве. Служил он и
в армии, после демобилизации из которой Василий Федо-
рович (отец Василий) служил в разных храмах России,
постоянным пристанищем из которых выбрал им же по-
чти в одиночку построенный храм в присурском Кадыше-
ве. Народ его любил, и он честно, с любовью служил наро-
ду, выполняя все необходимые церковные обряды. Отец
Василий был прекрасным собеседником. Историю 400-
летнего присурского Кадышева (Покровского) вряд ли
кто знал лучше. К величайшему сожалению, со смертью
этого замечательного подвижника, пожалуй, оборвется нить
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уникальных  преданий великого кадышевского русского
православного народа…

Василий Федорович Глазистов, не имея специального
религиозного образования, знал хорошо Библию, Еванге-
лие, много знал о жизни церковных служителей Кадыше-
ва и других селений кадышевской    округи. Ушел он из
жизни тихо, малозаметно, а след на родной земле, в Отчем
крае, оставил добрый, значительный.

27 октября 2011 года, четверг

Мысли роем кружатся в голове. Продолжаю напря-
женно думать об устройстве нашего земного мира. Слиш-
ком тревожен этот мир. Особенно конфликтна в нем ны-
нешняя социально-политическая и экономическая ситуа-
ция. Так и остается без ответа вопрошание Библии: «За-
чем мятутся народы и племена замышляют тщетное?»  Я
же думаю так: «Люди Земли стремятся в мечтах к пре-
красной гармонии в человеческом обществе, а силы зла
этому препятствуют». Стремление к гармонии у Челове-
чества было вечно, с момента его расселения на Земле.
Стремление к достижению такой цели было, но цель дос-
тигнута не была. На пути к ней – войны, войны, войны;
бесконечные противостояния друг другу разных стран,
народов разных, разных социальных слоев; разномастные
революции и перестройки…  На протяжении тысячелетий
менялись на Земле Цивилизации, способы производства,
а межчеловеческие конфликты не исчезали, менялась их
природа, но форма оставалась…

Меня как человека русского, обогреваемого верой пра-
вославной, непрерывно волнует Россия, одна из надеж-
нейших Опор земной человеческой цивилизации, сдержи-
вающая всяческие поползновения бесовских сил оконча-
тельно развратить человечество и угробить его. В России,
так История Человеческой Цивилизации Приказала, в
единый пучок сошлись небесные и земные силы Добра,
препятствующие силам зла искорежить развитие челове-
чества, направить его в антигуманном, агрессивном направ-
лении. Больше всего деформирует человеческое общество
частная собственность на средства производства. На
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каком-то этапе развития земной цивилизации, как показал
опыт капитализма, она играла как бы положительную роль,
но все положительное сразу же сводила на нет, вызывая
всевозможные конфликты, вплоть до военных, среди кото-
рых катастрофические мировые войны. Частная собствен-
ность не может пребывать в обществе и без губительных
экономических кризисов. Капитализм, например, без
кризисов даже теоретически представить невозможно.
Да и общественная собственность, как показал опыт ее
функционирования в СССР, не без греха. Довести дей-
ствие общественной собственности до социально-экономи-
ческого совершенства в СССР, например, так и не удалось,
ее погубили крайне неэффективные деформации, которых
не счесть…

Капитализм пока окончательно не издох, социализм по
большому счету лишь прорастает.  Ситуация в мире не-
простая в этом сложном противостоянии двух Систем.  Но
жить-то надо! И мы, люди Земли, хоть и драки непрерыв-
но устраиваем, но живем, как-то приближаемся к оптималь-
ному варианту сожительства. Приближаемся, то и дело
варьируя, стихийно, вариантов регулирования этого судь-
боносного процесса для человечества не имеется, отсюда
непрерывные угрозы конфликтов…

29 октября 2011 года, суббота

Я все думаю о том, сколько таинств хранит для Вечно-
сти наша милая Россия, Величайшая Держава наша. Под-
тверждает Это множество  пророческого характера Фак-
тов.  За одним из них я вчера вечером воочию наблюдал
по телевизору, когда транслировалось Торжественное от-
крытие Главной Сцены Государственного академического
Большого театра России. Нашему российскому народу
явилось очередное Чудо в Образе кардинально обнов-
ленного Главного Театра Великой Российской Державы.
Процесс открытия Большого театра – новое подтвержде-
ние космического уровня Талантливости нашего многона-
ционального народа. За тысячу лет своей Истории Рос-
сия непрерывно поражает Воображение Мирового Сооб-
щества. Открытие во  Вселенском Городе Москве вели-
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чественного Храма искусств тому подтверждение. Вызы-
вает глубокое потрясение в человечестве то, что шестилет-
няя реставрация Большого театра происходила в неверо-
ятно сложное для страны время. Такой гигантский шаг в
создании достойных условий для культурного ренессанса
полностью оправдан.  Для величайшей страны необходи-
мы и величайшие преобразования, такие как возрождение
храма Христа Спасителя, обновление Большого театра в
столице нашей Любезной Родины. С такими Свершения-
ми Россия уж точно останется в Вечности.  Бог нам, рос-
сиянам, помогает реализовать свои неисчерпаемые возмож-
ности…

Размышляю о вчерашнем великом событии под музы-
ку такого великого Сына Отечества, Патриота и Заступ-
ника Народа, как Иван Саввич Никитин,  ушедший из
земной жизни 150 лет тому назад. И.С.Никитин – автор
многих стихотворных шедевров, в том числе и «Руси»,
где он  Поет:

Это ты, моя
Русь державная,
Моя родина
Православная!

Широка ты, Русь,
По лицу земли
В красе царственной
Развернулася!

У тебя ли нет
Поля чистого,
Где б разгул нашла
Воля смелая?

У тебя ли нет
Про запас казны,
Для друзей – стола,
Меча – недругу?

У тебя ли нет
Богатырских сил,
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Старины святой,
Громких подвигов?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью,

Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в нужде
Сложить голову!

Твержу: «Таинственная Россия»… и, волнуясь, повто-
ряю за великим И.С.Никитиным жизнеутверждающие
Слова:

Жизнь  раскинулась вольною степью…
Поезжай, да гляди – не плошай!
За холмов зеленеющей цепью
Ты покоя найти не желай.

Хорошо под грозою-метелью,
Хорошо под дождем проливным
По степям в бесконечном веселье
Тройкой бешеной мчаться по ним!

Ну ж, ямщик! Пристегни коренную,
Что насупился? Вдаль погляди:
Что за ширь! Ну-ка песню родную,
Чтобы сердце заныло в груди.

Чтобы вышли проклятые слезы,
Те, что гнетом легли над душой,
Чтобы в даль, под небесные грозы
Нам лететь бесконечно с тобой.

А вот это высокое Произведение Ивана Сергеевича
Аксакова «Русскому поэту» (написано 11 июня 1846 года)
ныне надо бы знать каждому, кто причисляет себя к сы-
нам России:
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Поэт, взгляни вокруг! Напрасно голос твой
           Выводит звуки стройных песен:
Немое множество стоит перед тобой,
            А круг внемающих – так тесен!
Для них ли носишь ты в душе своей родник
            Прекрасных, чистых вдохновений?
Для них! Народу чужд искусственный язык
             Твоих бесцветных песнопений,
На иноземный лад настроенные сны
              С тоскою лживой и бесплодной…
Не знаешь ты тебя взлелеявшей страны (подч.

мною.– Ник. Нар.),
             Ты не певец ее народный!
Не вдохновлялся… ты в источнике живом
             С народом общей тайной духа (подч. мною. –

Ник. Нар.),
Не изучимого ни взором, ни умом,
             Неуловимого для слуха!
Ты чужд его богатств! Как жалкий ученик,
             Без самородного закала,
Растратишь скоро все, чем полон твой родник,
             Чем жизнь заемная питала!
Пусть хор ценителей за робкий песен склад
              Тебя и хает, и ласкает!..
Немое множество не даст тебе наград:
              Народ поэта не признает!

Как ведь сказано хорошо и напутственно! Для того
чтобы попасть в Душу народа, надо ведь жить и с ним, и
в нем, надо и служить народу нелицемерно. Истинно рус-
ский народ малоговорлив, но умен безгранично. Это сви-
детельство его непорочности, на которую бесы сегодня
организовали невиданную  доселе агрессию. Народ это,
конечно, понимает и не даст сбить себя с толку. Я в
этом уверен! Уверен потому, что  в глубине народной прак-
тически живу всю жизнь, с момента рождения. Особенно
хорошо я был пропитан Великой Русской Крестьянской
Культурой, яркими представителями которой были мои
Родители, да и, впрочем, все мои земляки крестьяне-кады-
шане, образ жизни которых – крестьянствование  на зем-
ле присурской.  Уникальной мудростью обладал мой Отец
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Василий Иванович, жизнь которого была слита с Приро-
дой, щедро делившейся с ним всеми ее нескончаемыми
тайнами. Тайны Природы придавали Крестьянскому Тру-
ду, кроме физической сноровки и силы, силы духовные и
поэтическое вдохновение. У Природы Крестьяне были в
авторитете многие тысячелетия…

Колоссальны запасы физической и духовной силы
Российской Державы! Запасы эти таят несметные воз-
можности многонационального российского Народа.
Диву  даешься тому, как  они могут проявляться, напри-
мер,  у студенческой молодежи. Таланты нынешней моло-
дежи еще проявят себя! Поле в России для их проявле-
ния колоссальное!  Наши молоденькие россияне в ин-
формационно-электронную эпоху будут востребованы в
полной мере. Все дело движется к этому.  Наш российс-
кий Ум еще более станет впереди всей духовно-интел-
лектуальной жизни человечества. А задачи у человече-
ства космического масштаба! Оно вот-вот начнет осваи-
вать новые космические миры. Это освоение будет что-то
вроде непредвиденного взрыва, который никто не сможет
остановить. На все эти размышления меня натолкнуло
неистребимое желание поскорее увидеть нашу Землю про-
цветающей, полностью освобожденной от всех сил зла. Это
обязательно произойдет!..

Обо всем этом я поделился со своими студентами на
сегодняшней лекции. Тему лекции сформулировал так:
«Капиталистическая система хозяйства в марксистском
учении».  Мысль  прочитать студентам лекцию на такую
тему пришла ко мне потому, что молодежь российская
должна все-таки знать, к какому образу жизни ее при-
зывают  и к чему приведет эволюция капиталистических
производственных отношений, в которых капитал – сис-
тема эксплуатации и накопления.  Я говорил ребятам, что
откат России от социалистической ориентации породил
уйму проблем, значительная часть которых в ближайшее
время малоразрешима. Особо я подчеркнул то, что капи-
талистические производственные отношения в любой их
форме не панацея  от всех тяжелейших трудностей, нава-
лившихся на страну, ее народ.  В лекции я толковал много
категорий, осмысление содержания которых дает возмож-
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ность разобраться в перипетиях нынешнего суматошного
времени.

В своих лекциях, не пренебрегая практикой жизнедея-
тельности обществ, отдельных их слоев, я стараюсь при-
вить молодежи вкус к теории. Без теории человечество
запутается в нескончаемых дебрях случайностей. Мы
будем без конца выдавать желаемое за действительное,
нарушать рамки дозволенного. На ощупь на нужную до-
рогу к прогрессу мы долго не выйдем. В какой бы моло-
дежной аудитории ни выступал, я везде призываю юных
россиян учиться, учиться настойчиво и непрерывно, учить-
ся прежде всего у народа и его лучших представителей в
разных отраслях знаний. Только учеба, учеба до само-
забвения, будет способствовать возвышению Ума, спо-
собного решать в наше время по сути фантастические
задачи, задачи не то что нынешнего века, но и будущих
веков. Студенты, в чем я убеждаюсь, серьезно прислуши-
ваются к моим назиданиям. Некоторые из них дружат и с
теорией, основательно готовят свои доклады к семинарс-
ким занятиям, что меня, конечно, радует.  И этим фактом
подтверждается тезис о мощнейших таинственных силах
Российской Державы – главной Опоры на пути Челове-
чества к бессмертию. В Россию не только можно, но и
нужно Верить. Потенциал ее неисчерпаем…

Уж который день снова читаю с наслаждением чудес-
ную книгу «Из русской мысли о России» (Авт.-сост. И.Т.
Янин. – Калининград:  ФГУ ИПП «Янтар. сказ», 2002, –
472 с.), которой  предпослан  Эпиграф:  «Я глубоко и
непоколебимо верю, что  русский народ… восстановит и
возродит свои духовные силы и возобновит свою славную
национальную историю. И.А.Ильин». Я, подтвердив и свою
веру, с любовью листаю страницы произведений великих
Умов России:  Бердяева Н.А., Аксакова И.С., Блока А.А.,
Гоголя Н.В., Данилевского И.Я., Достоевского Ф.М., Иль-
ина И.А., Киреевского И.В., Ключевского В.О.,  Леонтье-
ва К.Н., Победоносцева К.П., Пушкина А.С., Розанова В.В.,
Соловьева В.С., Толстого Л.Н., Тютчева Ф.И., Флоренс-
кого П.А., Хомякова А.С. и др.

Александр Александрович Блок в статье «Народ и
интеллигенция»  (ноябрь 1908 г.) писал:  «Нужно любить
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Россию, нужно «проездиться по России», писал перед смер-
тью Гоголь.  Как полюбить братьев? Как полюбить лю-
дей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди
так несовершенны и так в них мало прекрасного! Как же
сделать это?  Поблагодарите Бога прежде всего за то, что
вы – русский. Для русского теперь открывается этот путь,
и этот путь – есть сама Россия. Если только возлюбит
русский Россию, – возлюбит и все, что ни есть в России. К
этой любви нас ведет теперь сам Бог. Без болезней и стра-
даний, которые в таком множестве накопились внутри ее
и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из
нас к ней сострадания. А сострадание есть уже «начало
любви»… «Монастырь наш – Россия!  Облечите же себя
умственно рясой чернеца и всего себя умертвиши для себя,
но не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она теперь
зовет сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде.
Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной бо-
лезни. – Друг мой! Или у вас бесчувственное сердце, или
вы не знаете, что такое для русского человека Россия!»
Понятны ли эти слова интеллигенту?  Увы, они и теперь
покажутся ему предсмертным бредом, вызовут все тот же
истерический бранный крик, которым кричал на Гоголя
Белинский, «отец русской интеллигенции»… Тот же Го-
голь представлял себе Россию летящей тройкой. «Русь,
куда ж несешься ты? Дай ответ». Но ответа нет, только
«чудным звоном заливается колокольчик».

И как меня роднит с А.А.Блоком его Баллада в сти-
хотворении «Россия»:

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи…

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые –
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу…
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Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, –
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты…

Ну что ж? Одной заботой боле –
Одной слезой река шумней,
А ты все та же – лес, да поле,
Да плат узорный до бровей…

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!

Много раз перечитываю статью Ивана Александрови-
ча Ильина «Что нам делать» и вот эти Слова философа,
русского мыслителя и пророка: «Я глубоко и непоколеби-
мо верю, что русский народ… восстановит и возродит свои
духовные силы и возобновит свою славную национальную
историю. Но для этого ему необходимо прежде всего  сво-
бодное дыхание воли и разума; - и честные, верные слова
диагноза, целения и прогноза. А это  дыхание отнято у
него в России – уже тридцать лет…

Мы не должны, мы не смеем упрощать и снижать про-
блему нашего национального возрождения. Мы должны
честно, как перед лицом Божьим, исследовать наши слабо-
сти, наши раны, наши упущения; признать их и присту-
пить к внутреннему очищению и исцелению. Мы не сме-
ем предаваться церковным раздорам, партийным распрям,
организационным интригам и личному чистолюбию. Мы
должны строить себя заново:  внутренне, духовно; гото-
вить те верные слова и те оздоровляющие идеи, которые
мы высказываем нашим братьям в России, в глубокой уве-
ренности, что мы и там найдем наших единомышленников,
втайне все время промышлявших и радевших о России, о
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ее очищении и восстановлении». Далее Великий Мысли-
тель И.А.Ильин мечтательно говорит о том, что главное –
«воспитать в народе новый русский духовный харак-
тер». Я на всех страницах своего «Русского дневника»
об этом, можно сказать, даже навязчиво говорю. Я об-
ращаюсь уж сколько десятилетий и устно, с трибун в раз-
ных аудиториях, и со страниц своих писаний к людям с
призывом настойчиво формировать свой новый русский
духовный характер, подпитывая его духом двухсот наций,
составляющих великое Явление – Россиянина. Новый
русский духовный характер появится тогда, когда рус-
ская нация вплотную подойдет  к своему очередному
ренессансу.  Это время непременно наступит, оно стреми-
тельно приближается. А пока… Пока нам предстоит пре-
одолеть, скажем, нравственное распутство и другие поро-
ки, приобретенные нами в последнее время. Новый рус-
ский духовный характер вырабатывается настойчивыми
требованиями электронно-информационной загадочной
эпохи, содержание которой пока в тумане…

Воспитание в народе нового русского духовного ха-
рактера – задача общая: и самого народа, и православ-
ной церкви, и всей учебной системы, и писательского
сообщества, и искусства, и идеологии, и конечно се-
мьи… В этом сложнейшем судьбоносном процессе ве-
лико значение обращений к истории Великой Российс-
кой Державы, к истории ее Великого Народа, к Исто-
рии прежде всего Православной Церкви, к судьбам Ис-
торических Личностей, таких, например, как  Владимир I,
князь новгородский, великий князь киевский, младший сын
Святослава; Владимир II Мономах; Дмитрий Донской;
князь Игорь Святославович; Нестор, летописец, крупней-
ший историк Средневековья, автор «Повести временных
лет»; Иван IV Грозный; Суворов Александр Васильевич;
Кутузов Михаил Илларионович; Ушаков Федор Федоро-
вич; Сергий Радонежский; Серафим Саровский; Нахимов
Павел Степанович; Скобелев Михаил Дмитриевич; По-
жарский Дмитрий Михайлович;  Минин Кузьма Минич;
Иван Осипович Сусанин; Петр I Великий; Никон (Минов
Никита), русский патриарх с 1652 года; Аввакум Петро-
вич, глава старообрядчества; Александр II, российский
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император; Погодин Михаил Петрович; Хомяков Алексей
Степанович; Карамзин Николай Михайлович; Соловьев
Сергей Михайлович, историк; Леонтьев Константин Ни-
колаевич; Киреевский Иван Васильевич; Ключевский Ва-
силий Осипович; Победоносцев Константин Петрович;
Ильин Иван Александрович; Розанов Василий Василье-
вич; Шолохов Михаил Александрович; Леонов Леонид
Максимович; Горький Алексей Максимович; Достоевский
Федор Михайлович; Толстой Лев Николаевич; Кожинов
Вадим Валерьянович; Коринфский Аполлон Аполлонович;
Назаров Михаил Викторович; Максимов Сергей Василь-
евич и др.

Без глубочайших знаний Истории Русской Цивили-
зации, без знаний ее Духовных Ценностей новый Рус-
ский Духовный Характер мы в народе своем не воспита-
ем. Это же аксиома.  Встречаясь с молодежью в различ-
ной аудитории, в том числе и в студенческой, я, к сожале-
нию, констатирую, что молодые россияне в истории своего
народа малосведущи. Они угодили под нелегкий гнет
рынка   и его меркантильных интересов. Это плохо.
Плохо, что наша молодежь слабо ориентируется в исто-
рическом пространстве своего Отечества. Нынешними
общественными институтами эта слабость, как ни странно,
поощряется. И государство в лице соответствующих струк-
тур этому не уделяет тревожного значения. Ржа безраз-
личия молодежи к историческим Истокам родной своей
Державы подтачивает ее многовековые устои державные
и не воспитывает в молодежи Русский Духовный Харак-
тер, создает простор для нигилизма, безразличия к доб-
рым русским духовным традициям. Молодежь наша, к
великому огорчению, оказалась в капкане историческо-
го невежества… Мы, старшее поколение россиян, к сожа-
лению, ее от этого не уберегли. Больше всего в этом вино-
вата русская школа, сама погрязшая в трясине оскоплен-
ного реформирования…

У русской молодежи почти потухла добрая гордость
за свое русское происхождение.  Больше ее, русскую
молодежь, тянет не к славянизации, а к европеизации. Та-
кая,  видимо, установка новейшего времени. Хорошо это
или плохо, рассудит сама строгая История. Но так или
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иначе много русское мы потеряем, а вновь найдем непрос-
тительно мало. Вот что должно нас беспокоить…

1 ноября 2011 года, вторник

Вернулся из Мамадыша,  с которым дружу 47 лет.
Люблю город Мамадыш прежде всего за то, что в 1964
году он подарил мне в Жены свою Чудесную Дочь  Лю-
лиду (Людмилу) Михайловну Егорову. Мамадыш  и на
этот раз меня встретил гостеприимно, тепло. Город сильно
преобразился, выглядит ухоженно, нарядно, с достоинством.
В нем появилось много красивых, великолепных зданий,
среди которых выделяются церковь, мечеть, расположив-
шиеся в центре города. Посетил мамадышское Старое
кладбище и православную церковь на нем. Возложил с
поклоном на могилы Люсенькиных Родителей и ее сес-
тер хризантемы, а в церкви перед иконами святых –
свечи за упокой и за здравие.  При горении свечей в
духовной ауре церкви вспоминал и Семейство Егоровых,
родное моей Люсеньке, и многих других мамадышан, ушед-
ших в разные годы из земной жизни. Мой друг, бывший
начальник Мамадышского военкомата, полковник, а ныне
директор Мамадышского профессионального колледжа
Николай Николаевич Егоров любезно вчера меня знако-
мил с таким шедевром Мамадыша, как Вятская набереж-
ная. Вятская набережная с экономической точки зрения
очень дорогое Удовольствие, а с культурно-духовной сто-
роны для мамадышан  творение сказочное.  Мамадыша-
не в это Творение Культуры вложили всю свою любовь,
что,  конечно,  несказанно преобразило старинный, леген-
дами пропитанный привятский многонациональный город
дружбы, город славной истории. Такое преображение сво-
его берега Вятка, я думаю, переживает впервые. Мамадыш
на Вятке дал пример сотням селений, расположенных по
рекам и озерам Великой Российской Державы. Вятская
Мамадышская набережная – еще одно из волшебных та-
инств нашей России. Наш народ везде и всюду, если
захочет, то может сотворить любое чудо, способное вос-
хитить собою кого хочешь. Я думаю, эта чудесная набе-
режная будет восхищать не только  туристов-россиян, но
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и зарубежных гостей, оказывающихся в привятском горо-
де Мамадыше возле горы Пузанки, многие столетия любу-
ющейся повятскими живописными просторами…

Преображение Мамадыша, его волшебных окрестнос-
тей – пример Блаженного созидания для селений Повол-
жско-Повятско-Покамско-Поокско-Посурского края. Пре-
ображение это осуществляется в непростых условиях Воз-
рождающейся России. Мамадышанам приходится преодо-
левать немало трудностей и объективного, и субъективно-
го характера. И они их преодолевают!..

Мамадыш в старинных летописях упоминается еще в
1151 году, а в ранг уездных городов был возведен ука-
зом Екатерины II 28 сентября 1781 года… Ныне пло-
щадь территории района составляет 260 тысяч гектаров,
а число жителей города Мамадыша и сельских селений –
47 тысяч человек. Богата история Мамадышского обето-
ванного края. Богата многообразием и нынешняя его
жизнь. Обо всем этом сегодня утром мы беседовали с Гла-
вой Мамадышского района Анатолием Петровичем Ива-
новым, человеком, влюбленным в свой родной край и
отдающим на его расцвет все свои добрые силы. А силы
у Анатолия Петровича немалые! Из беседы с А.П.Ива-
новым, Главой Мамадышского района, я сделал вывод о
том, что таким крупным районом руководит человек та-
лантливый, прогрессивно мыслящий, знающий управлен-
ческое искусство не понаслышке…

Вчера, 31 октября 2011 года, я встретился с замечатель-
ным коллективом Мамадышского профессионального
колледжа. Первая встреча состоялась 20 октября 2010
года.  И той, и другой встречей я очень доволен. Какое
ведь счастье видеть перед собою  в аудитории более трех-
сот одухотворенных, непорочных молодых ребят, только
вступающих в Большую Жизнь.  Встречаясь глазами с
учащимися колледжа, полными энергии и творческой стра-
сти, веришь в То, что мы, россияне, способны решать абсо-
лютно любую задачу по здоровому преобразованию на-
шего Российского Гуманного Общества, сил у нас много
еще непочатых. Почти два часа я наслаждался непороч-
ностью разнонациональных студентов замечательного про-
фессионального колледжа, наслаждаясь, все повторял и
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повторял как заклинание магические слова: «Жива, жива
наша Россия-Матушка!»

Меня в стенах профессионального колледжа порадо-
вало то, что учащиеся-студенты полны желания получать
нужные для дальнейшей жизни знания, не на одном лице
я не увидел какой-либо удрученности, на всех лицах го-
рел юношеский задор – проявление здоровой российской
духовности. Мне было приятно ощущать энергию моло-
дости. Все-таки хорошо, думал я, что у нас в России такая
энергично здоровая и духовно красивая молодежь…

Пребывая два осенних дня в Мамадыше, я в своем со-
знании прокручивал эпизоды жизни мамадышского наро-
да в последние 47 лет, в течение которых я был ее свидете-
лем, а иногда  и участником. Вспоминал многократные
летние прогулки на пароходах, катерах и лодках по гос-
теприимной реке Вятке.  Незабываемы наши с Люсей пу-
тешествия по живописным вятским берегам и по горе
Пузанке, любимице Вятки и всего мамадышского наро-
да. Мы с Люсей на Пузанке собирали маслята и клубни-
ку, с Пузанки любовались околовятскими сказочными
просторами и являвшимися с них к нам волшебными ми-
ражами. После нагорных  прогулок мы спускались с горы
на вятский берег и жадно пили целебную воду из родни-
ка-ключа, который теперь весело живет в огромном само-
варе и уже из крана угощает народ своей водичкой…

47 лет посещая Мамадыш, я всегда умилялся привет-
ливости его доброго многонационального народа, вот  вче-
ра и сегодня это умиление меня вновь посетило. Мама-
дышский народ, века живущий на берегу Красавицы-Вят-
ки, отличался особой талантливостью, его сыны и дочери
во все времена являлись гордостью Российской Державы,
носителями и хранителями ее добрых традиций. Об этом
я сужу по тому, что целых 47 лет (!) живу жизнью мама-
дышского народа, ставшего мне родным, ведь моя люби-
мая Жена Люсенька народа этого Кровная Часть. Кров-
ной частью мамадышан являются мой сын Александр
Николаевич и мой внук Андрей Александрович. Навер-
ное, поэтому меня неодолимо тянет в Мамадыш, в этот чуд-
ный привятский российский городок, вечно молодой и веч-
но веселый…
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Благотворное влияние на меня оказала сама поездка
из Казани 31 октября 2011 года и обратно в Казань 1
ноября этого же года. Было хоть и пасмурно, но благо-
творно. Лес гляделся по-осеннему озабоченно, как и вся
природа, он предусмотрительно готовится к зиме, оконча-
тельно скидывает с себя летние наряды. На обратном пути
из Мамадыша лил дождь, я и ему почему-то очень обрадо-
вался. Наверное, потому, что он показался для моей души
целительным, смывающим с души остатки пасмурности.
Полевой дождь – это вовсе не городской, напряженно
смывающий индустриальную грязь, полевой дождь – по-
илец  разнообразного растительного мира…

2 ноября 2011 года, среда, ночь

С  22 час. 55 мин. до поздней ночи смотрел очередное
шоу  «Исторический процесс». Для народа дискуссии
такого типа, конечно, нужны. Уровень участвующих в дис-
куссиях неодинаков, излишне много эмоций у них. Иног-
да даже слюнями брызгают друг на друга. Сегодня речь
шла о живучести коммунистических идей и о практике их
реализации в СССР, в которой было много отрицательно-
го.  Об этом и спорить-то  было не нужно. Любая гло-
бальная, стратегическая идея, в том числе и коммунисти-
ческая, не может в себе носить только лишь позитивное, в
ней заложено и отрицательное, как и во всех обществен-
ных отношениях. Источником развития коммунистичес-
кой идеи является борьба положительного с отрицатель-
ным. Это же аксиома! Что касается капитализма, то он
отнюдь не бессмертен, так как в нем заложены такие анта-
гонистические противоречия, которые в рамках этого спо-
соба производства неразрешимы…

В выступлениях участвовавших в дискуссии было не-
вероятно много словесного мусора. Много было оговорок,
недоговорок, неточностей, скороговорок. Однако и такого
рода словесные драки для слушателей нужны: они у них
расшевеливают мысли, учат делать свои выводы по тому
или иному вопросу…

Только  хотелось бы мне, чтобы к такого рода дискус-
сиям привлекались представители других партий, коих в
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России ныне множество. Кстати, неплохо было бы на этих
стычках узнать мнения и разного рода  и разного уровня
чиновников. Я давно уверен в том, что истину возможно
найти только в ожесточенных спорах. Например, маркси-
стская школа богата такого вида примерами. Много, очень
много людей, занимающих посты в сфере общественного
управления, мыслят плоско, дискуссия помогла бы им от
этого недостатка избавиться. Вспоминаю дискуссии в сети
политико-экономического образования в 60 – 80-х го-
дах прошлого века, организованные обкомами, райкома-
ми, горкомами, парткомами коммунистической партии.
Польза от них была большая. Люди определялись со сво-
им мнением по многим вопросам жизнедеятельности об-
щества. Сегодня же они ищут  ответы на свои сложней-
шие вопросы самостоятельно, изолированно от общества.
Многое помогает разрешить, например, телевидение, радио,
интернет, но и он живую дискуссию не в состоянии собою
подменить. В нынешних дискуссиях, скажем, по телевиде-
нию, много  издержек, они в большинстве своем от невеже-
ства оппонента. Бывают и такие ляпсусы! Но тем не ме-
нее дискуссии разные обществу нужны, нужен и разбор
дискуссий-боев даже во  властных структурах с целью
выработки полезных выводов. В газетах и журналах, в
электронных средствах массовой информации невероят-
но много плевел, шелухи, без которой также не обойтись,
но шелуха нуждается в уборке, после которой останутся
зерна, а шелуха (плевел) выметется…

Нам, жившим в Советскую Эпоху, есть о чем размыш-
лять и о чем задуматься. Мы получили хорошие уроки
жизни, нам есть что с чем сравнивать, нам есть и что защи-
щать, и есть что предлагать для корректировки обществен-
ного устройства. Все это останется достоянием и будущих
поколений россиян…

4 ноября 2011 года, пятница

Моя Россия старается крепко стоять на ногах. Эта
крепость ей, моей России, особенно сегодня нужна, нужна
для новых жизненно важных для великого Народа пре-
образований. Россия заслуживает Вечности, а эту заслу-
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гу  необходимо поддерживать поисками новых способов
эффективного развития. Я глубоко убежден в том, что
на нашу Россию надеется все Человечество, как это было
в его Истории много раз. Только чего стоит разгром им-
периалистического фашизма, ядовитой клоаки мракобе-
сия…

Стоять крепко на ногах дается нелегко. Сонмище не-
доброжелателей то и дело пытается ее толкнуть,  подки-
нуть ей под ноги какую-нибудь гадость. Особенно у на-
ших недоброжелателей чешутся руки на российские при-
родные ресурсы, подаренные России самим Всевышним.
Раздражает недоброжелателей Российской Державы и ее
Историческая Уникальность, и ее Таинственность, кото-
рую они так и не могут расшифровать. Недоброжелатели-
бесы так же совершенно бессильны и перед Могучим Умом
россиян, и перед нашей Верой в Бога, и перед нашими
Величайшими Добрыми Традициями,  формировавшими-
ся на протяжении более чем десяти столетий. Раздражает
бесов и то, что в каждом Русском Человеке сидят  Иван
Осипович Сусанин, матрос Петр Маркович Кошка, Олег
Васильевич Кошевой, Зоя Анатольевна Космодемьянская,
разведчик Николай Иванович Кузнецов, Александр Ива-
нович  Покрышкин, Сергий Радонежский, Юрий Алексее-
вич Гагарин, контр-адмирал, командир крейсера «Варяг»
Всеволод Федорович Руднев, Елизавета Ивановна Чайки-
на, Алексей Григорьевич Стаханов, Николай Алексеевич
Островский, Валентина Ивановна Гаганова,  Дмитрий
Михайлович Карбышев, Константин Сергеевич Заслонов,
Иван Семенович Полбин,  Алексей Петрович Маресьев,
Семен Иванович Дежнев, Сергей Павлович Королев, Анд-
рей Николаевич Туполев, Александр Матвеевич Матро-
сов, Терентий Семенович Мальцев,  Федор Федорович
Ушаков, Александр Васильевич Суворов, Михаил Илла-
рионович Кутузов, Денис Васильевич Давыдов, Георгий
Константинович Жуков, Михаил Васильевич Ломоносов,
Владимир Иванович Вернадский, Николай Евгеньевич
Жуковский, Сергей Алексеевич Чаплыгин, Александр Ва-
сильевич Чаянов, Николай Дмитриевич Кондратьев, Алек-
сандр Леонидович Чижевский, Дмитрий Иванович Мен-
делеев, Николай Иванович Лобачевский, Николай  Ивано-
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вич Вавилов, Николай Иванович Пирогов, Александр Ни-
колаевич Несмеянов, Иван Владимирович Мичурин, Иван
Дмитриевич Папанин, Иван Иванович Ползунов, Александр
Павлович Чекалин;  великий исповедник и мученик Все-
российский Патриарх Тихон (Василий Иванович Белла-
вин)… В этом и Гениальность, и Патриотизм, и Величие
Русской Нации, в этом и способность Русской Нации
делать любое Земное дело. Нет на Земле ничего того,  с
чем бы не смог справиться Русский Человек, Россия-
нин. Я в этом убеждался, бывая в разное время и в
сельской местности на ее хозяйственных объектах и живя
50 лет в городе, работая в великом инженерном вузе –
Казанском государственном техническом университете
(КАИ), непрерывно паломничая по Поволжско-Повятс-
ко-Посурскому многонациональному краю. Я убеждался
в  талантливости народа этого края, в его исключительном
миролюбии и жизнелюбии, в его поклонении добрым рос-
сийским традициям, в его негасимой Любви к Родине. Та-
лантливость Поволжско-Повятско-Посурского многонаци-
онального народа неохватна, его желание быть в фарвате-
ре мирового прогресса неубиенно, глубины его разума без-
донны, участие в предпринимательской деятельности ра-
зумное. Обо всем этом я сужу не понаслышке, а по ре-
зультатам своих объективных наблюдений…

Величайшим историческим достижением, например,
в период с 1611 года, в течение 400 лет, является то, что
народы нашего края – русские, татары, мордва, чува-
ши, марийцы, удмурты и другие – живут бесконфликт-
но, с уважением друг к другу, с бескорыстной помощью
друг  другу, щедро делясь друг с другом своими культу-
рами. Межнациональное многоцветье меня несказанно
радует!  Меня радует то, что каждый народ гордится сво-
ей историей, шедеврами своей культуры  и литературы,
организует их показы другим народам. Столбовой Доро-
гой продвижения всех народов России вперед является
их Единение в Едином Неделимом Государстве. Новый,
даже самый незначительный, распад России на какие-либо
части – это страшная всеобщая, всенациональная поги-
бель, жертвой которой станет исчезновение тысячелет-
ней Российской Цивилизации. Такой вариант возможен,
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если мы окажемся варварами прежде всего к самим себе.
Не дай Бог такой беде когда-нибудь случиться!!!

Трудно, тяжело, но все-таки идет переналадка всей
жизнедеятельности российского народа. В этом процес-
се присутствует и некая инерционность, но тем не менее
этот процесс осуществляется. Всем,  кто живет судьбами
своего Отечества, милой сердцу России, все это видно и
понятно, только не видно и не понятно «премудрым пис-
карям», торчащим в общественном иле и препятствующим
общественному прогрессу. Этот слой общества не пони-
мает, что прогресс не остановить. Тот, кто попытается его
притормозить, попадет под его колеса и будет раздавлен…

Перелистывая толковые словари, наткнулся на Слово
«народность». Ожегов толкует его так: «Национальная,
народная самобытность; выражение в искусстве народных
интересов и психического склада». У Даля: «Народность,
совокупность свойств и быта, отличающих один народ от
другого»…  Мои многодесятилетние наблюдения показы-
вают, что каждый, абсолютно каждый народ  самобытен
(по Далю: «Самобытный, идущий своими путями, само-
стоятельный в своем развитии»), у каждого народа и в
искусстве,  и во всем проявляются его интересы. Само-
бытность, например, Русского Народа формировалась
десять столетий. Процесс ее формирования – явление не
только земного, но и космического масштаба. В этом гран-
диозном процессе принимал участие каждый россиянин, в
каком бы селении он ни жил. «Совокупностью свойств и
быта» отличались друг от друга каждое село, каждая де-
ревня…

В окружении моего родного присурского Кадышева
располагались десятки сел и деревень, каждое из них было
подчеркнуто самобытно, в каждом из них была и своя уни-
кальная жизнь со своими чертами особенного быта и сво-
ей своеобразной культурой, со своим диалектом русского
языка. Такое состояние для сельчан не являлось каким-то
и в чем-то ограничением. Они жили полнокровной жиз-
нью: рожали и воспитывали детей с учетом своих давних
традиций, влюблялись, создавали православные семьи, ос-
ваивали нужное им для будущей жизни ремесло, пели ча-
стушки и песни русские в своей редакции, строили надеж-
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ную межсоседскую дружбу, обихаживали свои крестьянс-
кие усадьбы и свое родное село, провожали сыновей на
службу в армии защищать Российское Отечество, учили
детей в школе, должным образом их воспитывали-настав-
ляли. Отсюда абсолютно каждое российское селение ста-
новилось  надежным Форпостом Российской Державы.
В каждом форпосте непременно был Православный Храм,
была школа, мельница, был магазин, хотя бы фельдшерс-
ко-акушерский пункт, являвшиеся селообразующими уч-
реждениями. К великому сожалению, в последние «ре-
формировавшиеся» годы большинство школ, например,
было уничтожено. Сами по себе исчезли в селах мельни-
цы, пекарни, мясообрабатывающие предприятия, большин-
ство всяких форм. Люди из сел  бегут в города. И в
городах они оказываются ненужными.  Самобытность
второпях ныне, в начале 21-го века, покидает Русские
селения, конечно, не без глобалистского давления. Ос-
тавшись сиротой, без покровительства самобытности, ру-
шится русская культура, во что-то малопонятное превра-
щается психология русского крестьянина, в нем убивается
память о его глубинных национальных истоках, он пре-
вращается в  Ивана, родства не помнящего.  Электрон-
ный монстр не то что в городе, даже в деревне почти заду-
шил Русскую Сказку, одну из Покровительниц Русской
Души.  Без сказки русский Человек становится сиротой.
Никакая кибернетика сказку не заменит, как не заменит
русскую песню или, скажем, русскую байку. Ведь через
песню, частушку, былину, сказку, байку русская душа
является к своему самобытному, уникальному во всех
смыслах народу. Все это необходимо настойчиво и побы-
стрее возрождать. Условия для этого совсем не пожухли.
Много еще есть тех, кто готов возрождать в народе Доб-
рое Русское Начало.  Мне в детстве посчастливилось
побывать в самобытной Русской Ауре, подышать Русским
Духом, послушать от бабушки Анисьи Архиповны Рус-
скую Сказку, поговорить вволю о Традициях Русской Ста-
рины и понаслаждаться Русской Песней. Много чего кра-
сивого, доброго, даже былинного я слышал в детстве о
жизни народа Русского села Кадышева-Покровского, че-
тыреста лет  сказочно обитавшего на волшебном правом
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берегу священной реки Суры, божественной творительни-
цы кадышанина. В те годы волшебство обитало под каж-
дым кустом Кадышевской Старины. Тогда и Люди По-
сурья были особые! Из них Русская Духовность лилась
через край! Они, люди Кадышева, в военные и послевоен-
ные 40-е годы были полны Русским Добрым Своеобра-
зием, корни которого были в глубинах веков. Уникаль-
ным являлся и быт  кадышевских Крестьян, его тради-
ции уходили далеко в тысячелетия. А какими ремеслами
обладали кадышане!  Один даже валяльный промысел
чего стоил! К сожалению, об этом уникальном ремесле
почти не осталось письменных свидетельств, а устные ра-
стеряны потомками кадышан, разбежавшимися в разные
края, туда, где  уже иная цивилизация, основанная ма-
шинным способом производства. В 40-е годы 20-го столе-
тия кадышевский быт  проявлялся в уникальных способ-
ностях кадышан, в их умении общаться с Природой, слу-
шать ее призывы. Удивительным было, например, прояв-
ление способностей людей присурского Кадышева в му-
зыкально-песенном творчестве.  Каждый из них умел
играть на гармошке и на балалайке, каждому было под
силу сочинять песни, частушки, байки. Каждый выступал
хранителем нескончаемых устных легенд и сказок. Каж-
дый соблюдал порядочность в своей жизнедеятельности.
А какое достоинство было у кадышан! Многое из того, о
чем я сейчас повествую, мы, кадышане, растеряли, разбро-
сали по сторонам, от многого порядочного  мы отошли, а
многое просто опошлили.  Кое-что из  духовных накоп-
лений моего кадышевского народа я в своем творчестве
пытаюсь удержать, сделать достоянием урезанного в
памяти молодого поколения кадышан и всей молодежи
реформирующейся нынешней России, но на этом пути,
к сожалению, бесы чинят информационные преграды,
им, бесам, больше по нраву глобалистские начала. Мно-
гие русские писатели, в коих еще остался русский дух, сред-
ствами  массовой информации загнаны в угол или вовсе
выброшены на обочину литературно-духовного процесса,
чем сведено их влияние на русские души почти к нулю.
Борьба с этим особым проявлением зла тщетна…
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Сила Русского Духа терялась в течение всего 20-го
столетия, теряется  она особенно сильно и в начале века
21-го. Причин такому феномену много. Главная – в пре-
небрежении русского народа защитой своих историчес-
ких первоистоков, своей самобытности, своего доброго
предназначения в текущей Истории. Предназначение Рус-
ского Народа русофобскими силами затушевывается, сво-
дится на нет, умаляется, растворяется, дегуманизируется,
опошляется, даже агрессируется и шельмуется. Немало тех,
кои приписывают Русскому народу и шовинизм, коим
Русский Народ никогда в Истории не страдал. Если бы
не любовь русских ко всем другим народам, а их всегда
было, жило, трудилось и процветало в России не меньше
двухсот, то не было бы Российской Державы, не было бы
и Российской Цивилизации, не было бы и многонацио-
нальной российской культуры. Неужто это кому не по-
нятно?!

Высокая русская культура и великая русская литера-
тура, глубокий русский ум века растворялись в интеллек-
те всех народов Земли, в том числе и в интеллекте родных
российских народов, а вот в своем русском интеллекте
иногда по разным причинам недостаточно прочно задер-
живались, ослабляли его мощь. Русский Народ, как и вся-
кий другой народ, имеет полное право на реализацию сво-
их грандиозных  добрых и уникальных возможностей.
Он имеет полное право  достоверно знать свою родную
историю без всякого русофобского искажения, без всякой
ее фальсификации. Быть Русским означает безмерно
любить свой народ  и другие народы, всеми силами по-
могать русскому народу жить с поднятой головой, тво-
рить в своей стране дела Праведные, Богом Благосло-
венные, бороться с силами зла, с бесовскими силами,
следовать заповедям Господним, соблюдать многовеко-
вые добрые традиции своих Достославных Отцов, обе-
регать от недобрых напастей свое Отечество – Россий-
скую Державу. Короче говоря, святое Дело Русского
Человека – Делать на Земле только Добро, с благими
намерениями и счастливой перспективой, при этом себя
постоянно совершенствовать…
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Общаясь с русскими людьми на протяжении 73 лет, я
не заметил в них таких негативных черт, как всепобежда-
ющая лень, бескрайняя алчность и жажда наживы, отъяв-
ленное беспутство, неукротимая жестокость к ближнему,
страсть к воровству и мздоимству,  ненависть к иноверцам,
нелюбовь к другим нациям, пренебрежение к другим куль-
турам и традициям других народов. В моем народе я ни-
когда  не замечал и такой одиозной черты, как богоборче-
ство…

В формировании Духа в Русском Народе ключевую
роль сыграла Православная Вера.  Вера Православная –
Вера всего моего разветвленного Рода, состоящего из та-
ких Славных Русских Семейств, как  Нарышкины,  Ма-
хотины,  Галушины, Старковы, Егоровы… Каждым чле-
ном этих Семейств можно и нужно гордиться. Проходим-
цев среди них нет.  Каждый представитель нашего Рода
– Трудяга, Патриот Святой Руси, добропорядочный
Семьянин, почитающий семейные традиции и традиции и
своего древнего села, и своего былинного Края Посурского.
В нашем Роду никогда не было лихоимцев, этой нечисти
не водилось и во всей кадышевской сельской  общине.
Весь кадышевский народ, как и народ всех селений Свя-
той Руси, жил непросто, но жил только исключительно
трудом, трудом крестьянским и трудом ремесленничес-
ким.  Кормильцем кадышан, кроме растениеводства и
животноводства, являлись такие промыслы, как валяль-
ный, кузнечный, кожевенный, рыболовецкий, грибной,  му-
комольный, плотничный, лаптежный, судоходный. В каж-
дом селе, как и в Кадышеве, население являлось в основ-
ном неграмотным, но тем не менее в его среде широко раз-
вивалось народное устное творчество, рождавшее мно-
жество колоритных произведений типа песен, частушек,
побасенок, былин, легенд, напевов, сказок, сказаний, анек-
дотов, прибауток, плясок с напевами, напевных стихов. Все
эти творческие сокровища народа почти не сохранились,
они испарились в Вечность,  в иные миры, ушли на служ-
бу к другим, неземным, цивилизациям. По этому поводу,
конечно, тревожно на душе, душа тоскует по прошлому
духовному содержанию уникального кадышевско-присур-
ского русского народа, история которого – 400 лет!  Рус-
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ские люди стараются обойтись и без русского духа, но они
становятся представителями уже другого племени. Так мне
кажется…

7 ноября 2011 года, понедельник

Все эти дни, насыщенные воспоминаниями о судьбо-
носных для России  исторических событиях, перечитываю
фрагменты книги «История государства Российского»
Николая Михайловича Карамзина, фрагменты своего «Рус-
ского дневника», посвященные 90-м годам 20-го столетия,
и размышляю о Великой Октябрьской социалистической
революции 1917 года и ее последствиях…

Сильна по эмоциональному воздействию на сознание
русского человека 5-я глава «Междоцарствие. Г. 1611 –
1612» книги Н.М.Карамзина «История государства Рос-
сийского». В ней  сразу же привлекают такие мысли:
«Весть о бедствии Москвы, распространив ужас, дала но-
вую силу народному движению… К несчастию, между сими
подвижниками господствовало несогласие: воеводы не
слушались друг друга, и ратные действия без общей цели,
единства и связи не могли иметь и важного успеха… И
что была тогда Россия?  Вся… беззащитною жертвою
грабителей ногайских и крымских: пепелищем кровавым,
пустынею; вся юго-западная, от Десны до Оки, в руках
ляхов, которые, по убиении Лжедимитрия  в Калуге, взяли,
разорили верные ему города: Орел, Болхов, Белев, Кара-
чев, Алексин и другие; Астрахань, гнездо мелких самозван-
цев, как бы отделилась от России и думала существовать в
виде особенного царства, не слушаясь ни Думы боярской,
ни воевод Московского Стана: шведы, схватив Новгород,
убеждениями и силою присвоили себе наши северо-запад-
ные владения, где господствовало безначалие – где явился
еще новый, третий или четвертый Лжедимитрий, достой-
ный предшественников, чтобы прибавить новый стыд к
стыду россиян современных и новыми гнусностями обре-
менить историю, – и где еще держался Лисовский со сво-
ими злодейскими шайками.   Высланный наконец жите-
лями изо Пскова и не впущенный в крепкий Иваньгород,
он взял Вороночь, Красный, Заволчье; нападал на мало-
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численные отряды шведов; грабил где и кого мог…»
Уж в который раз при глубоком чтении на меня неиз-

гладимое впечатление произвел трактат Николая Михай-
ловича Карамзина «О древней и новой России в ее по-
литическом и гражданском отношениях».  В этом трак-
тате Изумруды толковых мыслей, кои полезны и совре-
менным россиянам. Заметим некоторые из них:  «Муд-
рость целых веков нужна для утверждения власти:  один
час народного изступления разрушает основу ея, которое
есть уважение нравственное к сану властителей. Москви-
тяне истерзали того, кому недавно присягали в верности:
горе его преемнику и народу!.. Жизнь человеческая крат-
ка, а для утверждения новых обычаев требуется долговре-
менность… Имя русского имеет ли теперь для нас ту
силу  неисповедимую, какую оно имело прежде?» (подч.
мною. – Ник. Нар.). И весьма естественно: деды наши,
уже в царствовании Михаила и сына его присваивая себе
многия выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в
тех мыслях, что  правоверный Россиянин есть совершен-
нейший гражданин в мире, а Святая Русь – первое Го-
сударство (подч. мною. – Ник. Нар.). Пусть назовут то
заблуждением; но как оно благоприятствовало любви к
Отечеству и нравственной силе онаго! Теперь же, более
ста лет находясь в школе  иноземцев, без дерзости мо-
жем ли похвалиться своим Гражданским достоинством?..
Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некото-
рых случаях, гражданами России.  Виною Петр. Он велик
без сомнения; но еще мог бы  возвеличиться гораздо бо-
лее, когда бы нашел способ просветить ум Россиян без
вреда для их гражданских добродетелей… Еще народныя
склонности, привычка, мысли имели столь великую силу,
что Петр, любя в воображении некоторую свободу ума
человеческого, долженствовал прибегнуть ко всем ужасам
самовластия для обуздания своих, впрочем, столь верных
подданных…

Державы, подобно людям, имеют  определенный век
свой, так мыслит Философия, так вещает История. Благо-
разумная система в жизни продолжает век человека;  бла-
горазумная система Государственная продолжает век го-
сударства. Кто исчислит грядущия лета России? Слышу
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пророков близкоконечнаго бедствия, но, благодаря Все-
вышняго, сердце мое им не верит; вижу опасность, но
еще не вижу погибель  (подч. мною. – Ник. Нар.)…

Любя Отечество, любя Монарха, я говорил искренно.
Возвращаюсь к безмолвию верноподданнаго с сердцем
чистым, моля Всевышняго, да блюдет Царя и Царство Рос-
сийское!»

Страшное для России было смутное время 1611 –
1612 годов!  Недруги наши рвали страну на клочья. На
тело России набросилась вся мировая саранча. Но Рос-
сия выстояла, преодолела великое бедствие и, как фе-
никс из пепла возродившись, с тех пор живет вот уже
400 (!) лет, преодолевая на своем пути в будущее все
новые и новые препятствия. Одним из тяжелых препят-
ствий была смута 90-х годов прошлого столетия, через 380
лет повторившая смуту начала 17-го века. В 90-х годах
20-го столетия бесы в России такую чехарду устроили, от
которой страну и ее народ неимоверно трясло много лет.
Потребовались громадные силы для того, чтобы в Россий-
ском государстве вновь наладить должный порядок…

7 Ноября совсем недавно страна отмечала как боль-
шой праздник, как  День Великой Октябрьской социали-
стической революции. Вся страна торжествовала! Праз-
дничные шествия проходили во всех городах, даже в по-
селках. Они назывались Демонстрациями, выражавшими
верность идеалам  социализма. Мне довелось в них ак-
тивно участвовать в Казани с 1961 года вплоть до 1990
года, на протяжении 30 лет. С началом смуты, с 1991 –
1993 годов, эта форма массового торжества практически
исчезла вместе с социалистическими устоями. Не стал
праздничным и день 7 ноября. Об этом, особенно старшее
поколение, активно участвовавшее в социалистическом
строительстве, постоянно ностальгически рассуждает и
пытается искать причины неожиданно  случившегося.

Нет-нет да полистаю энциклопедию «Великая Октябрь-
ская социалистическая революция». Сколько имен, сколько
фамилий на ее страницах… Тысячи!  Сколько еще на эти
страницы не попало.  А сколько этой революции посвя-
щено книг, монографий, романов, повестей, рассказов, ста-
тей, городов, сел, поселков, пароходов, заводов, колхозов?!



178

Число безмерное…  Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция – грандиозная эпопея, в которой на про-
тяжении сотни лет были задействованы миллионы людей
разных национальностей, объединенных в  Единое Госу-
дарство – Союз Советских Социалистических Респуб-
лик (СССР).  И вот СССР  в одночасье в 90-х годах 20-
го века не стало. Удивительно то, что от Великой Октябрь-
ской социалистической революции и от ее детища СССР
отрекались «пачками» те, кто к ним имели прямое отно-
шение, кто в революции принимал участие и кто «рьяно»
служил делу социалистического строительства…

В революционный процесс его организаторы (наибо-
лее видные из них показаны в энциклопедии «Великая
Октябрьская социалистическая революция») вовлекли и
крестьянство. В той же  энциклопедии на страницах 255
– 257 в статье «Крестьянство» отмечено, что  «Крестьян-
ство России в 1917 г. самый многочисленный класс в стра-
не. Накануне 1-й мировой войны 1914 – 1918 гг.  насчиты-
вал 109,1 млн чел. (из 139,3 млн; в границах, установлен-
ных после Гражданской войны)»…

Оба События – и 1917 года, и 90-х годов 20-го века –
по своему масштабу и по своим последствиям грандиоз-
ные, для России судьбоносные, потрясшие ее основы. Со-
поставление их друг с другом – дело сложное, почти не-
возможное. Особенно претерпело ломку российское кре-
стьянство. Всевозможные манипуляции с ним ему дорого
обошлись. Накануне 1-й мировой войны из 15 миллионов
крестьянских семей было бедняков 10 миллионов, около 3
млн – середняков и 2 млн – кулаков.  С 1929 года, с нача-
ла так называемой коллективизации, начался варварский
процесс раскулачивания, убивший дух предприниматель-
ства в деревне почти навсегда. Этот процесс, без всякого
сомнения, негативный. Коллективизация – процесс также
неоднозначный, поддержавший индустриализацию страны
и продовольственное обеспечение воюющего народа в 1941
– 1945 годы, с одной стороны, и разрушивший вековечную
крестьянскую общину, с другой. История однозначной,
прямолинейной никогда не бывает. Важен лишь ее ре-
зультат!  Результат от коллективизации в последние годы
ее существования был, конечно, плачевный. Колхозную
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форму было необходимо менять. Крестьянство в ней ста-
ло участвовать пассивно. О первых штормовых годах кол-
лективизации на селе  я в 1993 году написал в очерке
«Конный двор, или Лошадиная жизнь Российского села»
(см.: Кадышевский эпос. – Казань:  Изд-во «Матбугат
йорты», 2002 год). Рассмотрение  анатомии процесса кол-
лективизации и колхозного движения в Советском Союзе
невозможно без гениального учения  Александра Васи-
льевича Чаянова о кооперации. В своей книге «Органи-
зация крестьянского хозяйства» (см.: Чаянов А.В. Крес-
тьянское хозяйство: Избранные труды. – М.: Экономика,
1989) А.В.Чаянов пишет:  «…Единственно возможный в
наших условиях путь внесения в крестьянское хозяйство
элементов крупного хозяйства, индустриализации и госу-
дарственного плана – это путь кооперативной коллекти-
визации, постепенного и последовательного отщепления
отдельных отраслей от индивидуальных хозяйств и орга-
низации их в высших формах крупных общественных
предприятий. Изложенное понимание сельскохозяйствен-
ной кооперации придает ей значение едва ли не единствен-
ного метода вовлечения нашего сельского хозяйства в си-
стему государственного капитализма… Сельскохозяйствен-
ная кооперация возникла у нас задолго до революции…
Положение вещей совершенно  изменяется, поскольку вме-
сто обстановки капиталистического общества система сель-
скохозяйственной кооперации с ее общественными капи-
талами, высокой концентрацией производства при плано-
вом характере работы попадает в условия социалистичес-
кого общества или по крайней мере существующей у нас
системы государственного капитализма…» В большинстве
своих работ А.В.Чаянов делает вывод,  что кооперация
– наиболее эффективный путь движения  послереволю-
ционного общества в социализм…

«Начиная с февраля 1919 года А.В.Чаянов, Н.В.Кры-
лов и другие пытаются активизировать деятельность коо-
ператоров. Однако это делать становилось все труднее из-
за общего курса государства на интенсивное свертывание
деятельности сельскохозяйственной кооперации. Многие
кооператоры оставляют работу в кооперации.
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С болью в сердце они пишут письмо В.И.Ленину, в
котором указывают на разрушение крестьянских хо-
зяйств, на развал кооперации…» (см.: Краткий биогра-
фический очерк В.В.Кабанова в книге «А.В.Чаянов. Кре-
стьянское хозяйство. Избранные труды. – М.: Экономи-
ка, 1989, стр. 13). В 1937 году  великого русского экономи-
ста расстреляли. Он погиб в возрасте 49 лет.  Оправда-
ния этому злодеянию нет. В 30-е годы шел  жестокий
процесс убиения истинно русской мысли. Это нанесло
непоправимый ущерб русскому интеллектуальному по-
тенциалу, в том числе и аграрной науке.  Оправдания
таким варварским действиям властей нет.  Это  варвар-
ство.

Постоянно вспоминаю колхозную жизнь в моем при-
сурском селе Кадышеве, которая, по рассказам кадышан,
особенно в начале коллективизации, в 30-е годы, была не-
вероятно тревожной, невыносимой, ужасной, подневольной.
Она исковеркала судьбы сотен кадышевских крестьян,
наиболее способных из них, рачительных, заботливых и
хозяйственных, толпами изгоняли из родного села и заго-
няли на «стройки социализма», лишая элементарных граж-
данских прав. Бесправная крестьянская Россия стонала
под гнетом своевольства властей.  Эту суровую правду
нельзя искажать, нивелировать.  Так было.  Ничем нельзя
оправдать и абсолютно бесплатную работу колхозников
на полях и в животноводстве. Мои родители, например, с
начала 30-х годов до начала годов 60-х за рабский, тяже-
лейший колхозный труд не получили ни копейки. И этот
вредоносный процесс ни в коем случае нельзя затушевы-
вать. Анализировать  и из анализа делать выводы необхо-
димо, а скрывать эти факты нельзя.

Размышляя  о  колхозном начале  в сельском хозяй-
стве, нельзя обойти великое произведение Гениального
Михаила Александровича Шолохова «Поднятая цели-
на». В каждом селе в период коллективизации были щу-
кари, тогда рьяно взявшиеся за уничтожение нравственно
здорового крестьянства, за убиение в нем предпринима-
тельства. Ныне крестьянство пожухло, лишь единицы
способны эффективно хозяйствовать на земле.  И тем не
создают на селе необходимых для эффективного хозяй-
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ствования условий. От «реформ» в последние 20 лет у
крестьян  помрачение. Власти их даже переименовали в
сельчан. Теперь тысячелетний крестьянин стал сельчани-
ном, безысходно бродящим на  свалке колхозной систе-
мы. Происходящее в полууничтоженных селах России
бередит мою душу, приводит меня в отчаяние. Брошенное
властями на произвол судьбы российское село даже не
ищет выхода из патовой ситуации, оно смиренно отдалось
на произвол судьбы. Мне, например, становится страшно
от того, что творится в российском сельском хозяйстве.
Там сплошной произвол…

Советские времена подарили истории не только ряд
крупных недостатков в различных сферах жизнедеятель-
ности, но и множество грандиозных свершений, особен-
но в научно-технической сфере деятельности. О них надо
не только помнить,  но и равняться на них надо.  Необхо-
димо их внедрять и в нынешнюю практику жизнедеятель-
ности с тем, чтобы повышать эффективность производства
и уровень обороноспособности нашей Российской Держа-
вы. Давно назрела необходимость мобилизации нации
на многократное усиление могущества Великой Страны
– России, прежде всего могущества экономического.

Сегодня 94-я годовщина Великого Октября, и я труд-
но размышляю. Больше всего размышляю об Уроках
Октября, которые псевдореформаторы стараются заста-
вить российский народ забыть. Ну разве можно забыть
ту Великую Эпоху, хоть и противоречивую, называе-
мую Советской?! В ее пору созидания было многократ-
но больше, чем разрушения. Разрушение, кстати, – про-
дукт поиска светлых дорог в Будущее, в поисках которых
мы нередко и долго блуждали, спотыкались, а иногда и
падали. Но вставали и снова шли веред, шли к Прогрессу
и социальному благополучию.  Сейчас время в России
не менее сложное, чем в эпоху социализма. Спотыкачек
сегодня значительно больше, чем прежде.  И их тяжелее
преодолеть, так как нынешняя электронно-информацион-
ная эпоха гораздо сложнее, чем эпоха предыдущая.

Беспокойно думая о будущем своих Потомков, я  на-
стойчиво пытаюсь найти ответы на вызовы современнос-
ти. Ищу ответы и в процессе чтения студентам лекций, и
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на встречах с молодежью в других аудиториях, и в бесе-
дах с товарищами…

8 ноября 2011 года, вторник

На Поволжско-Посурскую землю наконец-то явилась
зима с первым снегом.  Такому российскому явлению
тысячи лет. Россиянин Зиму гостеприимно встречает, ра-
дуется приходу такого желанного Гостя. Зиму Русскую
воспевали всегда Поэты Русские, некоторые свои произ-
ведения посвятил и наш Национальный Гений – Алек-
сандр Сергеевич Пушкин.  Мы, русские люди, не переста-
ем восторгаться пушкинскими шедеврами: «Зима мне
рыхлою стеною» (Записка В.П.Горчакову); «Зима. Что
делать нам в деревне?  Я встречаю»;  «Зимнее утро» («Мо-
роз и солнце; день чудесный!»); «Зимний вечер» («Буря
мглою небо кроет»); «Зимняя дорога» («Сквозь волнис-
тые туманы»)…  А кто из русских не помнит вот эти Стро-
ки Федора Ивановича Тютчева:  «Зима недаром злится,
Прошла ее  пора – Весна в окно стучится И гонит со
двора. И все засуетилось, Все нудит Зиму вон – И жаво-
ронки в небе Уж подняли трезвон…»?! Сегодня, поди, в
сотый раз перечитывал  некрасовские произведения: «Кре-
стьянские дети» и «Мороз, красный нос». Я, как и тысячи
сельских ребятишек, с раннего детства помню:

Однажды в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведет под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах… а сам с ноготок!..

Такое зимой в моем присурском Кадышеве случа-
лось почти с каждым мальчишкой.  В военное и послево-
енное время, в 1941 – 1950 годы, крестьянские дети, осо-
бенно безотцовщина, были основной тягловой силой. Зи-
мой нам вменялась обязанность возить на салазках с лу-
гов талы на дрова. Было холодно, часто метельно, иногда



183

и непосильно, но работу заготовителей дров мы выполня-
ли беспрекословно, старшим в доме не перечили. Многие
из нас в 5 – 7-летнем возрасте конюшили, ухаживали за
лошадьми на колхозном конном дворе, возили на санях из
луговых ометов для лошадок сено…

С покровом земли снегом я погружаюсь в воспоми-
нания о кадышевско-посурских зимах, когда случалось
множество приключений или в самом селе, или на покры-
тых густо снегом лугах, или в снежном сосновом бору, или
на расписанных звериными следами заснеженных около-
кадышевских полях, или возле лунок на горевших (зады-
хавших) подо  льдом озерах. Нередко в зимнюю пору по
дороге из села в село путника заставала метель, в это вре-
мя были случаи гибели людей. Часто снегопад засыпал
деревенские дома и придворные постройки вместе с кры-
шей.  Незабываемы картины зимних игр зверей, волков,
лис, зайцев на заснеженных лугах. Особенно они были
впечатляемы в лунные ночи в тихую погоду. Для того
чтобы восхищаться подлинно Русской Зимой, надо обяза-
тельно быть у нее в гостях и с нею вместе хозяйничать на
покрытых снегом просторах. Неплохо и пообщаться зи-
мой с трескучим морозом,  послушать его симфонию. С
посурскими морозными зимами мне довелось общаться
целых четыре года, в период моей учебы в Сурском зоо-
техникуме, когда мы, его студенты, по субботам и воскресе-
ньям непрерывно сновали между Сурском и своими род-
ными селами по засыпанным снегом проселочным доро-
гам, часто под исступленный вой метелей и при непрерыв-
ных обильных снегопадах…

Пришла в мою жизнь очередная зима, наверное, и с
очередными сюрпризами…

13 ноября 2011 года, воскресенье

По 9-й программе телевидения с великим ужасом смот-
рел страшную передачу о репрессиях в СССР в 30-х го-
дах 20-го века. От увиденного в моих жилах застывала
кровь.  Передача повествовала о гибели не двух-трех че-
ловек и не сотен людей, а  о миллионах Людей прежде
всего русских.  Гибель ни за что и ни про что.  Сегодня,
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в начале 21-го века, мы видим повсюду почти полностью
обезлюженные, например, русские селения. Их в России
сотни тысяч!  Начало этому вандализму было положено,
как свидетельствует, скажем, нынешняя телепередача, еще
в 20 – 30-х годах прошлого столетия,  а продолжено в 40 –
50-х годах этого же века и в течение последних двух смут-
ных десятилетий. Как ведь яростно ненавидел россиян
такой высокопоставленный палач, как Ягода! Ему помо-
гали и палачи вроде Френкеля. Население Великой Дер-
жавы они прорежали свирепо, абсолютно безжалостно.
Стройки индустриализации русскому и другим народам
Советского государства обошлись в десятки миллионов
человеческих жизней. Стон умиравших россиян, наверное,
страдальчески разносился по всему космическому про-
странству, но и Космос  расписался в бессилии им оказать
помощь…

К этим величайшим потерям сынов и дочерей нашего
Отечества в 40-х годах добавились еще около 30 милли-
онов человек-жертв развязанной фашистами империалис-
тической войны. И с тех пор моя Россия живет неверо-
ятно ослабленной, в определенной мере сиротой. По
прогнозу Д.И.Менделеева, к 1990 году только русских
в России было бы около 900 миллионов человек, а нас в
2011 году осталось где-то около 140 миллионов. Какой
ведь это вселенского масштаба Ужас!  760 миллионов
человеческих жизней – это невосполнимая потеря гигант-
ского Российского Потенциала, способного бы нам се-
годня быть могучим и противостоять любым бесовским
империалистическим козням. Но, к сожалению, такие уж
для нас оказались обстоятельства. Те, кто организованно
на протяжении века уничтожал Русский Народ и его
братьев, вместе столетия создававших Российскую Дер-
жаву, должны быть всем народом и церковью прокляты
поименно…  Проклят же Богом Каин. Каин отмечен осо-
бым знаком –  Каиновой печатью.  Каинова печать долж-
на быть на всех убийцах российского многонационально-
го народа, организовавших массовые убийства, репрессии
и преследования ни за что. Я, русский, православный че-
ловек, воспитанный в крестьянской семье в духе миролю-
бия к своему народу и ко всем добрым людям России и
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всей нашей планеты,  так думаю. Против кого мой народ
плохое задумывал? Мы столетия жили все вместе под
Покровом Пресвятой Богородицы и стремились прино-
сить людям только лишь Добро…

Упоминалось в нынешней телепередаче и о колосках.
Я, рождения 1938 года, помню кары за унесенный с поля
колосок злака – ржи или пшеницы. Пострадали тысячи
крестьян за такое «преступление». Некоторые мои одно-
сельчане получили даже по пять лет лишения свободы, им
была исковеркана вся жизнь только за то, что они не хоте-
ли умирать с голода, который в те времена свирепствовал
по всей стране. Дорого, очень дорого моему народу обо-
шлись в 20-м веке всякие перестройки, и не дешевле обо-
шлась  россиянам борьба с силами зла, олицетворением
которых явился в 40-х годах немецкий фашизм. Всю ты-
сячелетнюю Дорогу Российскую Цивилизацию пресле-
довало зло, принимавшее разные формы, нередко при-
творявшееся даже добром. Становится страшно, невероят-
но страшно, когда вспоминаешь людские потери в России
20-го века, а они – сотни миллионов уникальных жизней,
прерванных силами мирового зла. В период взросления я
остро ощущал душевные переживания моего великого
Отца-фронтовика, искалеченного и опаленного жестокой
войной, и моей великой Мамы, страдавшей в начальные
годы войны на окопах, сооружавшей в лютую зиму 1941 –
1942 годов в районе Тагая, что в Ульяновской области,
оборонительные препятствия. Ой как пострадали Россия-
не в 20-м столетии. Были, конечно, и великие Успехи, но
они, к сожалению, не достигались без великих страда-
ний народа на пути прогресса…

Надо все силы направить на воспитание в Людях Рос-
сии и во всем человечестве Миролюбия, Добротолюбия,
Милосердия, к этому нас зовет Сам Бог. Не все те страш-
ные жертвы, понесенные Советско-Российским Народом
в 20-м веке, являлись оправданными. Не все они в полной
мере были нужны. Все это необходимо абсолютно всем
осознавать, осознавать для того, чтобы жестокие времена,
оказывающие пагубное влияние на людей, никогда боль-
ше не повторялись. Но, к величайшему сожалению, жесто-
кие времена в мире повторяются, о чем свидетельствует
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череда губительных конфликтов, войн на нашей планете
Земля. Я снова и снова возвращаюсь к Словам Псалты-
ря: «Зачем мятутся народы и племена замышляют тщет-
ное?»

15 ноября 2011 года, вторник

В эти дни Человечество Торжествует по поводу 300-
летия со дня рождения Величайшего Человека, рожденно-
го на нашей планете, Русского Гения-Самородка  Михаи-
ла Васильевича Ломоносова. На это  судьбоносное для
Российской Державы Событие ныне откликнулись мно-
гие наши средства массовой информации. Жизнь нас, сель-
ских ребятишек, проходила под Духовной Звездой Рус-
ского Титана – Михаила Васильевича Ломоносова. Звез-
да эта останется негасимой и в будущих тысячелетиях.
Она не померкнет никогда и будет всегда освещать Чело-
вечеству Дорогу в Будущее, к Прогрессу.

Для сотен миллионов россиян, творивших жизнь в
России, М.В.Ломоносов являлся примером благородного
служения Народу Русскому и другим российским наро-
дам. Мне в моем раннем детстве столетние старики сказы-
вали, что даже в совершенно неграмотном присурском
Кадышеве (Покровском)  с населением в 5 тысяч человек
имя Михаила Васильевича Ломоносова  было у всех на
устах. Имя М.В.Ломоносова благословляло даже негра-
мотных крестьян на самопреодоление неграмотности, хотя
бы их детьми и внуками. Имя М.В.Ломоносова застав-
ляло крестьянских детей настойчиво идти навстречу
Свету, преодолевая любые трудности.  Святая Русь на-
всегда осталась бы в Вечности, если бы у нее был хотя бы
один такой Великан, как Михаил Васильевич Ломоно-
сов.  Я горжусь тем, что окончил аспирантуру Московско-
го государственного университета, освященного именем
Русского Гения М.В.Ломоносова, в этом университете учил-
ся и мой внук Андрей…

В  материале, посвященном 300-летию со Дня рож-
дения М.В.Ломоносова и опубликованном в газете «Со-
ветская Россия» 15 ноября 2011 года, отмечено: «280 лет
назад, в январе 1731 года, с санным обозом из Холмогор
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Архангельской губернии приехал в Москву русский па-
ренек. Приехал, чтобы учиться, познавать новое и направ-
лять свои знания на пользу России. Кто бы мог тогда пред-
видеть в этом пареньке будущего великого ученого, осно-
вателя Российской академии наук и Московского универ-
ситета?! А ведь состоялось!  Кто бы мог тогда подумать,
что Ломоносов обогатит физику, химию и математику та-
кими открытиями, которые  обозначат переворот в миро-
вой науке? Ломоносов явился охранителем и генерато-
ром развития русского языка, именно после него язык
русский стал великим (подч. мною. – Ник. Нар.).  И
литература многим ему обязана, его поэтический стиль нов
и мощен, русская поэзия с него и началась. Потом уже
были Державин и Пушкин (подч. мною. – Ник. Нар.).
Как справедливо замечает ученый и писатель Арсений
Замостьянов, «не поняв и не полюбив Ломоносова, невоз-
можно познать и полюбить Россию. А  как любил Родину
Ломоносов! Любил, потому что познал ее – от крестьянс-
кой избы до императорских дворцов, от церковных сводов
славяно-греко-латинской академии до кабаков».  Как ведь
верно сказано! В сказанном самобытно  Русское, жиз-
нею Великого Человека выстраданное. Всякие прилипа-
лы к явлению «Русское» только лишь искажают его суть,
при этом как бы издеваются над таким Космическим Яв-
лением на планете Земля, как Русское.  Михаил Василье-
вич Ломоносов явился на Свет Божий Сыном Святой
Руси, которой он всю жизнь свою служил Любя и Сер-
дечно.

Явление в Святую Русь такого Могучего Ума, как
Ум Михаила Васильевича Ломоносова, предопределе-
но, как я думаю, Самим Космосом, Божественной Си-
лой. Гениальный Ум М.В.Ломоносова  оплодотворил
Сознание Русского Народа, продиравшегося через тернии
Истории к Прогрессу.

В юбилейные Ломоносовские Дни я размышляю о гро-
мадном таланте Русского народа, способном творить нево-
образимые Чудеса. Такой Талант – одна из грандиозней-
ших Тайн Российской Цивилизации, пропитанной Право-
славным Духом. Неукротимая способность делать неохват-
ное Добро – также величайшая Тайна Русского Народа,
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тысячелетия живущего в небесных объятиях Святой
Руси…

Все 73 года, прожитые мною на Земле, я находился в
гуще своего Русского Народа и могу достоверно судить о
его Талантливости и Талантах, появлявшихся на  Истори-
ческом Поле Святой Руси тысячами и свидетельствовав-
ших о здоровом генетическом состоянии Русской Нации,
способной на «ты» разговаривать с Самим Космосом.
Первым прорыв на этом Пути совершил Русский Чело-
век, Крестьянский Сын – Михаил Васильевич Ломоно-
сов.  Свои Ломоносовы, хотя и не такого масштаба, были
практически в каждом российском селении, в том числе в
каждом российском селе. Я свидетель Этого!  Но тут есть
одно «но».  Таланты являлись, но многие из них не реа-
лизовались.  Для их реализации не всегда были необхо-
димые условия. Для реализации талантливости главную
роль играет среда,  социально-бытовая обстановка, комп-
лекс нужных условий, одним из которых является востре-
бованность Творческого Труда  талантливого Человека.
Только тогда расцветает Талант!..

Вся жизнь и деятельность Великого ученого-энцикло-
педиста М.В.Ломоносова призвана мобилизовать Русский
Народ  на самоуважение и самоотдачу, даже на самоотре-
чение, на обретение достоинства.

Любя свой Русский Народ, мечтая о неизбежном на-
ступлении поры его Ренессанса, Михаил Васильевич Ло-
моносов писал:

Дерзайте, ныне ободренны,
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумов Невтонов
Российская земля рождать.

16 ноября 2011 года, среда

Читаю с наслаждением в сборнике «Русская литерату-
ра – век ХVIII. Лирика. М.: Художественная литература,
1990»  поэтические произведения Михаила Васильевича
Ломоносова  и замечательный материал о его жизни и
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деятельности в книге «Святая Русь, или  Всенародная исто-
рия великого Российского государства (с IX по ХIХ в.).
М.:  Современник, 1994».  Глава о Ломоносове в этой кни-
ге называется емко и гордо:  «Ломоносов – первый рус-
ский поэт и ученый». В начале ее – ключевые слова на
стр. 367: «Петр I дал такой сильный толчок развитию
русского народа, что ни частые придворные перевороты,
последовавшие за смертью его, ни ужасы бироновщины не
могли остановить его. Потребность в образовании стала
всюду чувствоваться все сильнее и сильнее. Образован-
ные и ученые люди стали выходить не только из высших
слоев общества, но и из низших. Самым лучшим доказа-
тельством этого служит появление Ломоносова, который
из крестьян сделался первым русским поэтом и ученым.
Михаил Васильевич Ломоносов родился в 1711 году, сле-
довательно, в то время, когда петровские преобразования
следовали одно за другим. Он был сын крестьянина де-
ревни Денисовки Холмогорского уезда Архангельской
губернии. Отец его был рыбак… Мальчик как-то выучил-
ся грамоте и, будучи от природы очень умен и любознате-
лен, пристрастился к чтению. Он прочитал все, что было
под рукою, – Часослов, Псалтырь и другие церковные кни-
ги; у соседа нашлась славянская грамматика и арифмети-
ка…» И далее мы там же читаем: «…За границею, в Гер-
мании, он (Ломоносов. – Ник. Нар.) попал в ученики к
такому ученому человеку (Вольфу), который своей учено-
стью был известен всему свету. Ломоносов прожил за гра-
ницею около четырех лет и все это время работал неус-
танно. Профессора удивлялись  его трудолюбию, его ус-
пехам и природным дарованиям. Он скоро усвоил немец-
кий язык, выучился французскому, узнал многие науки и
наконец сделался таким образованным человеком, каких
в  России тогда не было…» Своим желанием жадно по-
глощать за границей все новое, для России полезное
М.В.Ломоносов являет собою пример и для нынешних
россиян, кочующих по заграницам.

Там же, в главе «Ломоносов – первый русский поэт и
ученый», сказано: «Но не в одной России заслужил…
славу Михаил Васильевич. Еще когда он был жив, имя
его прогремело по всей Европе; многие знаменитые уче-
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ные  и писатели французские и немецкие считали за честь
познакомиться с ним если не в лицо, то по письмам;  неко-
торые иностранные академии сделали его своим членом».

В книге «Русская литература – век ХVIII» восхищен-
но читаю своеобразное  Духовное Завещание Русского
Гения – Ученого, Просветителя, Поэта Михаила Васи-
льевича Ломоносова:

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру, но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом.
Где быстрыми шумит струями Авфид,
Где Давнус царствовал в простом народе,
Отечество мое молчать не будет,
Что мне беззнатный род препятством не был,
Чтоб внесть в Италию стихи Эольски
И первому звенеть Алцейской лирой.
Взгордися праведной заслугой, муза,
И увенчай Главу дельфийским лавром.

Другой величайший Гений, наш Александр Сергеевич
Пушкин, писал о М.В.Ломоносове:  «Соединяя необык-
новенную силу воли с необыкновенною силою понятия,
Ломоносов объял все отрасли просвещения. Жажда на-
уки была сильнейшею страстью сей души, исполненной
страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, ху-
дожник и стихотворец, он все испытал и все проник: пер-
вый углубляется в историю Отечества, утверждает прави-
ла общественного языка, дает законы и образцы класси-
ческого красноречия, с несчастным Рихманом предугады-
вает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам соору-
жает махины, дарит художества мозаическими произведе-
ниями и наконец открывает нам истинные истоки нашего
поэтического языка»  (подч. мною. – Ник. Нар.).

Я истинный исток нашего поэтического языка узрел,
например, и вот в этих стихах М.В.Ломоносова:
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Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И наслаждаешься  медведяною росою.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь;
Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен,
Что видишь, все твое; везде в своем дому,
Не просишь ни о чем, не должен никому.

Отсюда, из этого поэтического шедевра, многое ушло  и
в А.С.Пушкина, и в Ф.И.Тютчева, и в С.А.Есенина, так
как в этом шедевре олицетворено миросозерцание Рус-
ского Человека.

И как глубокомысленно восклицает Михаил Василье-
вич Ломоносов – наш православный русский  Наставник,
в «Преложении псалма 1»:

Блажен, кто к злым в совет не ходит,
Не хочет грешным в след ступать,
И с тем, кто в пагубу приводит,
В согласных мыслях заседать.

Заглянул в Библию,  в 1-й Псалом  Псалтыря, в кото-
ром говорится: «Блажен муж, который не ходит на совет
нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в со-
брании развратителей».

17 ноября 2011 года, четверг

Хорошая статья опубликована сегодня в газете «Со-
ветская Россия». Она называется «Гений навсегда». Ем-
кое и правильное название. Статья посвящена 300-летию
со дня рождения великого  русского ученого Михаила
Васильевича Ломоносова.  Автор  статьи – Михаил Леме-
шев, доктор экономических наук, профессор, академик
РАЕН, кавалер Золотой медали М.В.Ломоносова.  Статье
предпосланы  вот эти  глубокие  слова: «…Неизбежно
встает вопрос, чем можно объяснить возможность позна-
ния самых разнообразных закономерностей жизни при-
роды и общества одним, пусть даже  гениальным челове-
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ком.  Ответ на этот вопрос может быть только таким: про-
стому русскому человеку – Ломоносову по Божьему про-
мыслу было открыто понимание неразрывной связи и вза-
имной обусловленности между материальной и духовной
составляющими частями созданного Творцом мира, в ко-
тором все его элементы и протекающие процессы нахо-
дятся в единстве и зависимости. Таким образом, познание
одного происходящего явления дает ключ к познанию
других как близких, так и отдаленных явлений, наблюдае-
мых в жизни. В этом смысле можно считать, что Михаил
Васильевич был основоположником системного подхода
в исследовании природы и общества».

В статье М.Лемешева «Гений навсегда» дается мно-
го убедительных характеристик Величия М.В.Ломоно-
сова  и его заслуг перед Русским Отечеством. Таких, как,
например: «Ломоносов был, безусловно, лучшим поэтом
среди своих современников. Он превосходил их не толь-
ко поэтическим дарованием, но и тем, что очистил поэзию
от витиеватой напыщенности, сделал поэтическую речь
более жизненной и правдивой, наполнив ее верой в гений
русского человека, в его большое созидательное будущее.
Это была глубоко патриотическая поэзия, воспитывающая
в русском обществе любовь к родине, плодотворному тру-
ду…  Ломоносов был и не менее талантливым художни-
ком… Самой большой заслугой Ломоносова перед Отече-
ством является его вклад в создание первого русского
университета… Дерзновенный пример разума, проявлен-
ный Ломоносовым, имел огромное значение для пробуж-
дения интеллектуальных сил русского народа… Мое
единственное желание, писал М.В.Ломоносов, состоит  в
том, чтобы привести в вожделенное течение гимназию и
университет, откуда могут произойти многочисленные
Ломоносовы… В 1761 году им было открыто наличие ат-
мосферы на планете Венера. Примерно в это же время
Ломоносовым был сформулирован закон сохранения энер-
гии, имеющий фундаментальное значение для разработки
проблем физики, кинетики, механики… Им обоснована и
доказана политическая и хозяйственная важность для
России освоения Северного морского пути… Велика зас-
луга Ломоносова в области истории нашего Отечества. Его
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исторические взгляды формировались в острой борьбе
против ложной норманнской теории, отрицающей само-
стоятельное развитие русского народа. В своей фундамен-
тальной работе «Древняя Российская история» автор под-
черкивал решающую роль православия, самодержавия и
духовно-нравственных ценностей русского народа в фор-
мировании Российского государства… Много внимания
Ломоносов уделял совершенствованию русского языка и
русской грамматики…»

Масштабы сделанного Родным Сыном России Миха-
илом Васильевичем Ломоносовым грандиозны. Его ин-
теллектуальный потенциал – бесценное достояние всего
Человечества, которое оно будет осваивать еще многие
тысячелетия.  Главное значение феномена Ломоносов
состоит в том, что он дает Русскому Народу надежду на
реализацию неохватных своих интеллектуальных и ду-
ховных потенциальных возможностей и вселяет в рус-
ские души Веру в свое бессмертие.  Этот тезис, как я
считаю, должен быть доведен до сведений всей российс-
кой молодежи и способствовать ее стремлению быть впе-
реди общемирового прогресса. Ныне Просветительство
так же становится материальной силой, и этим нам, рос-
сиянам, ни в коем случае не надо пренебрегать. Иначе мы
не убережем Россию!..

Просветительство в нашей стране, занявшейся не сво-
им делом – делом базарным, базарниками отодвинуто на
второй план, на задворки, а оно ведь должно быть форпо-
стом сохранения российского величия и находиться все-
гда впереди. О чем, впрочем, мечтал и величайший Рус-
ский Патриот Михаил Васильевич Ломоносов. Главная
задача учителей и преподавателей в школах и вузах –
вселять веру учеников, студентов в их неограниченные
способности, увязать эту веру с патриотизмом,  достой-
нейший пример коего – М.В.Ломоносов. И молодежи, и
старшему поколению россиян просто немедленно необхо-
димо обрести свое Достоинство, при этом выдавить из
себя  уничижительность всякую  и избавиться от разру-
шающего  самобичевания. Всем россиянам надо брать
пример с Михаила Васильевича Ломоносова,  всплыв-
шего из крестьянского сословия и ставшего на века во
главе мирового прогресса.
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Огромным несчастьем современной России является
то, что она стала забывать, точнее, потихоньку выталки-
вать из массового сознания таких Заступников своих, как
Ломоносов. У значительной части российской молодежи
на Ломоносовых – помрачение. Средства массовой инфор-
мации Ломоносовых заслонили шоу-игроками. Дело ли
это?! Абсолютно все Ломоносовы – путеводные звезды,
самой яркой из них является Михаил Васильевич.  Мате-
риалы о Ломоносовых, скажем, таких как Т.С.Маль-
цев, С.П.Крашенинников, А.Д.Красильников, С.К.Ко-
тельников, И.И.Лепехин, И.Т.Посошков, В.Н.Татищев,
А.Т.Бо-лотов, Д.И.Менделеев, Н.И.Лобачевский,
И.И.Ползунов, В.И.Вернадский, Н.А.Полевой,
М.М.Филиппов, Н.Е.Жуковский, Н.М.Карамзин, Н.И.
Костомаров, С.М.Соловьев, А.С.Хомяков, сотни дру-
гих Имен Русских назвать можно,  и материалы, связан-
ные с великим творчеством самого М.В.Ломоносова, дол-
жны быть в изобилии изданы и находиться на столе каж-
дого русского человека, способствуя воспитанию в нем
Российского Патриотизма. А донести до читателя их со-
держание государство обязано поручить огромному учи-
тельскому Корпусу.  Кроме великой пользы от них, мы
ничего не получим. Мы воспитаем в россиянине Гражда-
нина, Верного служителя своего небесно-земного Отече-
ства.

В школе в наше время каждый ученик знал наизусть
стихотворный шедевр, своеобразное напутствие начинаю-
щему учиться  Николая Алексеевича Некрасова. Поэт в
нем окрылял школьника Достижениями Михаила Васи-
льевича Ломоносова:

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идешь…
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.
Знаю: старая дьячиха
Отдала четвертачок,
Что проезжая купчиха
Подарила на чаек.
Или, может, ты дворовый
Из отпущенных?.. Ну что ж!
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Случай тоже уж  не новый –
Не робей, не пропадешь!
Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и божьей воле
Стал разумен и велик.
Не без добрых душ на свете –
Кто-нибудь свезет в Москву,
Будешь в университете –
Сон свершится наяву!
Там уж поприще широко:
Знай работай да не трусь…
Вот за что тебя глубоко
Я люблю, родная Русь!
Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай, –
Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!

(См.: Н.А. Некрасов. Собр. сочинений в четырех то-
мах. Том 1. Москва, Издательство «Правда», 1979 год, стр.
233, стихотворение «Школьник»).

Послевоенная русско-советская школа, одну из кото-
рых я окончил в 1952 году в присурском селе, по сравне-
нию   с  российской школой начала 21-го века все-таки
имела много достоинств, одним из которых являлось  пат-
риотическое воспитание.  В той сравнительно далекой
школе мы, ученики, Столпов русской культуры и литера-
туры, науки и государственности знали, на примере их
жизни и деятельности нас воспитывали и учили им под-
ражать.  Имя Ломоносова, святое для каждого русско-
го, у нас было не только на языке, но  и глубоко проника-
ло в наше детское сознание. Сегодня это, к сожалению, не
совсем так. В это свой мерзкий вклад сделала, как мне
кажется, прежде всего русофобия, а также сыграло па-
губную роль непонимание великой роли Патриотизма в
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воспитании Сынов и Дочерей Российской Державы.
М.В.Ломоносов – духовное и научное достояние не только
России, но и всего Человечества. Об этом я говорил сту-
дентам на семинарском занятии, буду завтра говорить и
перед началом своей лекции, совершим краткий экскурс в
историю жизни и творчества Величайшего Русского
Энциклопедиста Михаила Васильевича Ломоносова.  В
связи с этим я буду говорить и о решении предстоящих
задач по Модернизации Российского Государства. К это-
му обязывает, кстати, и наш российский Патриотизм…

В газете «Республика Татарстан» от 18 ноября 2011
года в «Реке времени» написано, что 19 ноября родился
«Михаил Ломоносов (1711 – 1765), первый русский уче-
ный-естествоиспытатель, основатель МГУ». Надеюсь на
более широкое представление татарстанской аудитории
юбилея М.В.Ломоносова в  завтрашних газетах, ведь глав-
ный его Юбилейный День будет завтра. Будут ли в сто-
лице нашего государства Москве, в других городах и се-
лах России торжественные собрания, посвященные  тако-
му судьбоносному для страны юбилею? Я с нетерпением
этого жду. Жду и должного духовно-культурного резо-
нанса от такого События. Его, как я думаю, ждет вся пат-
риотически настроенная  Российская Держава да и все
население Российской Державы, ведь сверхмощный Ге-
ний – Михаил Васильевич Ломоносов консолидирует
общество, а не разобщает.

19 ноября 2011 года, суббота

Сегодня весь народ Российской Державы должен
Торжествовать. 300 лет тому назад в этот День в деревне
Денисовке Холмогорского уезда Архангельской губернии
в России Родился Михаил Васильевич Ломоносов, чья
свеча освещает весь путь движения России по Истори-
ческому Полю к Прогрессу, Горизонты которого фанта-
стически Величавые.

Лекцию студентам 3-го курса нашего университета
(КАИ) я начал со вступления-размышления, которым по-
здравил их с 300-летием со Дня Рождения Михаила Ва-
сильевича Ломоносова  и пожелал студентам следовать
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по пути, проложенному этим Великим Гением. Я сказал
присутствовавшим в лекционной аудитории, что каждый
из них имеет потенциальные возможности стать Великим,
достойным Имени нашего Державного Учителя –
М.В.Ломоносова…

Придя после лекции домой, в 12.55 по второй российс-
кой программе посмотрел фильм, посвященный Ломоно-
совскому юбилею, – «Михайло Ломоносов. Десять но-
велл из жизни гения». Рассказ вел народный артист Рос-
сии Н.Губенко. В 3-м часу дня по 1-й программе радио
прослушал интервью ректора МГУ им. М.В.Ломоносова
академика Виктора Антоновича Садовничего, давшего бле-
стящую оценку Человеку,  создавшему Московский госу-
дарственный университет и Российскую академию, зало-
жившему Фундамент  грандиозной Российской Науке…

Жизнь и деятельность Великого Русского Гения до-
казывают, что русский Человек к умственному  труду
любой формы и любого объема  предрасположен гене-
тически и способен пророчествовать. Об этом свидетель-
ствуют мои многодесятилетние  наблюдения в разных ауди-
ториях, при разных условиях, даже революционных. Уж в
который раз кричу на всю Вселенную: «Россия – страна
Гениев-первопроходцев, тысячу лет прокладывающих До-
роги и Тропы по Историческому Полю Человечества,
никому не позволяющих ее унижать». Фундаментальный
пример этому – Михаил Васильевич Ломоносов, архан-
гельский мужик. Мы, русские, все можем, если это нужно
для приумножения Духовного и Материального Богат-
ства родного Народа. Такого принципа придерживался и
крестьянский сын Михайло Ломоносов, Русский Про-
метей. Его высочайший Талант и грандиозная реализа-
ция этого Таланта сродни Гениальному итальянцу  Лео-
нардо да Винчи (1452 – 1519). Космической загадкой для
всего человечества является Универсальность Ломоносов-
ского Таланта, его гениальная способность усвоения за-
конов Природы и Общества.

Размышляя все эти дни о таком фантастически уни-
кальном русском феномене, как Михаил Васильевич Ло-
моносов, я вспомнил Михаила Михайловича Филиппова,
славянина-украинца, выходца из села  Окнино Звениго-
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родского уезда Киевской губернии, родившегося 30 июня
1858 года. Его книгу «Этюды прошлого (Избранные очерки,
научные работы, художественная проза, литературно-кри-
тические статьи)», изданную в 1963 году, я прочитал лет
30 тому назад, году в 1980-м, и был потрясен уникальнос-
тью этой также Феноменальной личности, сочетавшей в
себе, как написано о нем в Советском энциклопедическом
словаре, ученого, писателя, журналиста.

М.М.Филиппов был подлинным ученым-энциклопе-
дистом… Ему принадлежат научные труды, посвященные
вопросам социологии, политической экономии, философии,
естествознания, математики, химии, литературной крити-
ки… В 1885 году в журнале «Русское богатство» М.М.Фи-
липпов опубликовал первый в русской литературе под-
робный разбор II тома «Капитала».  Он же был одним из
первых переводчиков на русский язык основных работ
Дарвина… В области социально-экономических наук он
известен капитальными статьями «Карл Маркс и его уче-
ние», «Критика новейших экономических учений»…  Ос-
новной научный труд М.М.Филиппова – капитальная
двухтомная «Философия действительности». Велики зас-
луги М.М.Филиппова в деле популяризации выдающих-
ся деятелей мировой науки и общественной мысли.
М.М.Филиппов написал ряд биографических очерков о
Яне Гусе, Ньютоне, Паскале, Лейбнице, Канте, Леонардо да
Винчи, Лессинге и другие. Нужно было обладать такой
эрудицией, такими глубокими научными знаниями, как
М.М.Филиппов, чтобы на пороге двадцатого столетия пра-
вильно оценить значение работ Циолковского, которые
принесли такие значительные результаты, как запуск со-
ветских спутников Земли и космических кораблей… Ко-
нечная цель, которую ставил перед своим изобретением
М.М.Филиппов, – направленная передача взрывной вол-
ны на большие расстояния…» (см. М.М.Филиппов «Этю-
ды прошлого». – М., Изд-во Академии наук СССР, 1963.
Статья Б.М.Филиппова). Размышляя о способе электри-
ческой передачи на расстояния волны взрыва, работу над
которым вел М.М.Филиппов, вспоминаю серба Николая
Тесла, который, как я понял, трудился в этом же направ-
лении, как и М.М.Филиппов.
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Юбилейные дни, посвященные жизни и научной дея-
тельности Величайшего Русского Национального Само-
родка Михаила Васильевича Ломоносова, всколыхнули,
наверное, научную мысль Человечества, которая ныне пред-
ставлена  именами современных великих ученых, участвую-
щих в становлении Электронно-Информационной Эпо-
хи… Нам, россиянам, безмерно любящим свое любезное
Отечество, следовало бы почаще обращаться к своим пред-
кам – национальным корифеям, обогатившим науку на-
дежными Инструментами Предвидения. Без эффектив-
ного использования их наследия мы можем даже и по-
жухнуть. Что касается меня, профессора-экономиста, то я
в течение каждого курса обязательно в студенческой ауди-
тории благоговейно обращаюсь к  творчеству наших вы-
дающихся ученых-экономистов, таких как И.Т.Посошков,
В.Н.Татищев, А.Т.Болотов, В.П.Воронцов, Д.И.Менделе-
ев, Л.А.Тихомиров, С.Ф.Шарапов, С.Н.Булгаков, А.В.Ча-
янов, Н.Д.Кондратьев, и другим творцам Экономической
Теории Русской Цивилизации. В трудах десятков само-
бытных русских ученых – историков, философов, эконо-
мистов, социологов – я стараюсь искать Золотые Зерна
Уникальной Русской Мысли. И нахожу их!  Найдя их,
стремлюсь ими засеять современное социально-экономи-
ческое и духовное Поле Российской Державы. Добрый
повод к этому – юбилей Михаила Васильевича Ломоно-
сова.

20 ноября 2011 года, воскресенье

Весь в предвкушении доброй встречи с Тетюшами.
Светлость для меня этого радостного события придает и
зима, ставшая сегодня полновластной хозяйкой в Повол-
жском крае. Тетюши, Тетюшский район – уникальный
многонациональный Оазис дружбы, согласия, в котором
хозяйничают полноправно русские, татары, чуваши, морд-
вины, другие народы, вольготно века живущие на правом
высоком берегу Волги. Тетюши – город очень древний,
его земля пропитана легендами, былинами, специфическим
фольклором. Тетюшская земля песенная, богата выдаю-
щимися талантами. Любы мне, потомственному граждани-
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ну Поволжско-Посурского края, и добрые традиции его
жителей, бережно хранящих свои родные родовые исто-
ки.  Мое паломничество на Тетюшскую Землю  постоян-
ное, более десяти лет я периодически бываю в ее теплых
гостеприимных объятиях. На Тетюшской Земле  у меня
много разнонациональных друзей.  Незабываемы мои
встречи с тетюшской молодежью в учебных заведениях –
в педагогическом училище (колледже), в средней школе, в
сельскохозяйственном техникуме. Раза три бывал в мона-
стырском профессиональном училище, которое, как я слы-
шал, уже закрыли.  Уж сколько раз меня завораживала
творческая Обстановка  в славном Тетюшском Истори-
ко-Краеведческом Музее! Постоянно вспоминаю чудес-
ные прогулки по живописному берегу Волги, с которого я
восхищенно любовался сказочной природной панорамой,
неоглядными водами великой русской реки.  Очарователь-
ными были мои поездки и по тетюшским окрестностям…

Конечно, главное достоинство Тетюшского края – это
Люди. Они, как и все россияне, гостеприимны, дружелюб-
ны, после встречи сразу же становятся родными, разговор-
чивыми, с достоинством повествующими о своем обетован-
ном крае, о своих судьбах, о планах лично своих и о пла-
нах своего легендарного края. Тетюшане, как и все росси-
яне, люди любопытные, пребывающие в поисках истины…

Мне, русскому человеку, любо путешествовать по рус-
ским краям, бывать то в Поволжье, то в Посурье, то в При-
камье, то на берегах Вятки. Мне радостно от того, что я
везде ненасытно любуюсь моей ненаглядной Россией, встре-
чаюсь с российской неохватной, бездонной Историей, с ее
многонациональными творцами, каждый из которых име-
ет свой особый почерк. Бывая  в различных селениях
Поволжья, Посурья, на берегах Камы и Вятки, я наслаж-
даюсь языками, наречиями, диалектами их жителей, восхи-
щаюсь уникальностью быта людей разной национально-
сти. Меня всегда интересовала духовная жизнь народа
тех или иных селений. Народ глубинных российских се-
лений духовно богат не менее,  чем люди, живущие в круп-
ных городах, а иногда даже люди, живущие в селах, посел-
ках и небольших городах, духовно богаче. Я-то знаю что
говорю и утверждаю.  Ведь там, в глубине России, бываю
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в году раз десять-двадцать и воочию наблюдаю за той
жизнью. Каждое селение друг на друга полностью не по-
хоже, там и тут имеется своя уникальная специфика, про-
являющаяся даже в манере рассуждать, пользоваться ин-
струментами своего диалектного говора. Специфика жи-
телей каждого селения проявляется даже в походке. А
как различна сельская архитектура! В селах каждый дом,
каждый колодец, каждый огород, каждый сад, каждый
мосточек имеет свою особенность, свои особые черты.
Каждый  православный храм, а их было в России когда-то
десятки тысяч (и сегодня их немало!), имеет свое несрав-
ненное, чудесное Обличье, которое смотрится в Вечность,
поддерживая Дух Православного Человека. Одно из
основных проявлений Таинственности России – в Чу-
дотворной Жизни Православных Храмов, охранявших
души народа Русского от каверзов бесовщины.

В моей России все мне любо, все вдохновляет меня,
делает неубиенным мое творчество. В русских душах я
слышу созвучие моей душе.

Встречаясь в российской глубинке с молодежью, я ра-
дуюсь ее талантливости, проявляющейся и в умении рисо-
вать, виртуозно играть на музыкальных инструментах, на-
родные песни петь, грациозно танцевать,  декламировать
художественные произведения, народными промыслами
заниматься… Очень хорошая наша русская, татарская,
мордовская, чувашская, марийская, удмуртская молодежь
и молодежь всех народов, столетия живущих  в Российс-
ком Отечестве!

Через 14 часов, завтра, – Тетюши. По дороге буду
любоваться снежными забавами, причудами Зимней При-
роды, милыми моему русскому сердцу. А по приезде в
древние Тетюши – встречи, встречи, встречи, коими что-то
новое добавлю к своей творческой жизни. Особая жажда
к встрече с тетюшской молодежью. В последние десять
лет встреч с ней было много: и в больших аудиториях, и в
маленьких. Меня всегда пленяло проявление любопыт-
ства молоденьких тетюшан и к моей жизнедеятельности, и
к моему творчеству. Такое любопытство я объясняю себе
тем, что истоки и моей биографии, и биографий многих
тетюшан похожие, они – глубоко народные. В детстве
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выбиваться в люди мне было непросто, как и непросто
ныне реализовать свои возможности тем, кто  из семей
рабочих и крестьян. Одна из  наиболее интересных моло-
дежных аудиторий – это аудитория педагогического учи-
лища, ныне колледжа. С ней я завтра встречусь...

Без встреч с молодежью, конечно, и с вузовской, я, на-
верное, не выживу. Молодежь интенсивно будоражит мое
сознание, заставляет искать правильные ответы на их бес-
конечные, иногда и ляповатые, вопросы. Диалог между
взрослыми, познавшими жизнь, и молоденькими – законо-
мерность, он неизбежен. Начинающаяся жизнь для них –
волшебная тайна, которая постигается лишь с опытом. В
молодежной аудитории дискутировать мне всегда прият-
но. Это дискутирование моему мозгу не позволяет даже
на минуту задремать. Мозг, особенно у тех, кто десятки
лет занимается интеллектуальным трудом, нуждается в
непрерывных дискуссиях…

22 ноября 2011 года, вторник

Богата впечатлениями моя поездка в Тетюшский край.
21 ноября, вчера, состоялся ряд интереснейших встреч: в
Тетюшском педагогическом колледже; в администрации
Тетюшского района; в Тетюшском  кадетском корпусе.
Невероятно торжественно меня встретил замечательный
коллектив преподавателей и студентов  педагогического
колледжа, возглавляемый талантливой женщиной, Татья-
ной Юрьевной Адаевой – Почетным Академиком Россий-
ской Академии Гуманитарных наук, отличным педагогом
и организатором образования. Моим восхищениям сту-
дентами, будущими учителями, не было конца. В мою честь
был показан чудесный концерт с русскими, татарскими,
чувашскими, мордовскими красочными номерами танцев,
плясок, песен. Две девушки со сцены читали свои пре-
красные стихи. Молодость есть молодость! Почти три часа
я был погружен в ее объятиях, вспоминал и свои студен-
ческие техникумовские и университетские времена, и ны-
нешнее свое пребывание в университетской студенческой
аудитории. Молоденькие юноши и девушки, студенты кол-
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леджа, пленили меня своей непорочной духовностью, жизне-
радостностью, лучезарностью своих лиц, дружелюбием друг
к другу в многонациональном коллективе.

Меня дети невероятно обрадовали чудными подарка-
ми, вручив мне свою новаторскую газету «Педагог и пре-
стиж. Творчество, новаторство, успех!» Это первый но-
мер газеты замечательной учащейся молодежи. Мне осо-
бенно приятно, что этот номер почти полностью посвя-
щен моему творчеству.  Что есть на свете превыше при-
знания молодежи в уважении к учителю, писателю, стар-
шему другу? Я думаю, что нет превыше ничего. Меня очень
порадовал помещенный в газете материал, подготовлен-
ный М.Хаизяровой и  посвященный моему творчеству, –
«Жизнь человека измеряется добрыми делами». Спасибо
юным журналистам за этот сказочный подарок. Он меня
будет всегда вдохновлять и радовать. С большим интере-
сом прочитал  подаренную мне авторами книжку  стихот-
ворений членов клуба любителей литературы и искусства
«Вдохновение». Стихи чистые, родниковые. Написаны они,
без сомнения, ребятами талантливыми, пробующими най-
ти дорогу в большую русскую литературу. Молодцы! Да
поможет вам в этом Бог! Я поддерживаю слова составите-
лей этого милого поэтического сборника: «Любое творче-
ство имеет право на существование и найдет своих почи-
тателей. Главное, что оно приносит радость самовыраже-
ния, раскрывает мир авторов, дарит частицу их души…»
Было бы начало, а продолжение непременно последует.

Аплодисментами встретила студенческая аудитория
педагогического колледжа выступления юных  поэтесс
Людмилы Кочуровой и Зинаиды Козловой. «Четыре ее
стихотворения («Призыв», «Русский язык – светлая до-
рога», «Село родное. Урюм», «Есть славный город Тетю-
ши») вошли в сборник «Душа нараспашку».  Им ребята
рукоплескали, чем выразили свое признание юным талан-
там.

Все часы, проведенные мною 21 ноября 2011 года в
педагогическом училище, я,  радостный от доброй встречи,
только и думал о невероятной талантливости нашей мно-
гонациональной молодежи, унаследовавшей ломоносовс-
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кие традиции. Кстати, о М.В.Ломоносове и о заложенных
им около 280 лет тому назад интеллектуальных россий-
ских традициях я говорил большую часть своего выступ-
ления перед славным коллективом Тетюшского педагоги-
ческого колледжа. Студенты и преподаватели слушали
меня внимательно и, кажется, понимали роль Русского
Величайшего Гения Михаила Васильевича Ломоносова
в просвещении России. Я утверждал, что пример жизни
и деятельности ученого, просветителя, поэта, художника,
первопроходца в десятках наук достоин подражания всей
нынешней молодой Россией. Я наставлял студентов педа-
гогического колледжа, не останавливаясь, идти с поднятой
головой только вперед, превозмогая в себе какие-либо вре-
менные сомнения. Я наставлял студентов подражать Ми-
хаилу Васильевичу Ломоносову и всей плеяде его выдаю-
щихся последователей.

Когда студенты показывали свою талантливость на
сцене, душа моя ликовала. И я под ее ликование все по-
вторял:  «Жива, жива, жива моя родная Россия!» Мне
кажется, чтобы понимать способности, желания и мечты
нынешней молодежи, надо почаще бывать в ее среде, боль-
ше слушать ее, слушать душой, слушать сердцем. Только
умом со стороны нашу молодежь не понять, не разглядеть
в ней Ломоносовых, так необходимых электронно-инфор-
мационной эпохе – грандиозному старту для реальных
космических путешествий…

Особенно яркое впечатление на меня, сына крестьян с
берегов Суры, произвело посещение старинного русского
селения  Ямбухтино,  где памятником его былой Славы
является великолепный  Христианский Собор. Собор этот
влечет к себе как магнитом каждого христианина, оказав-
шегося невдалеке от него. Священный дух этого собора
заполняет всю ямбухтинскую округу, делая ее невероятно
привлекательной, по-русски гостеприимной и чудотвор-
ной. Метрах в двухстах от собора – ямбухтинский сельс-
кий Дом культуры, расположенный в деревянном здании,
когда-то, как я уразумел, очень добротном. Мы свернули
километров на пять с дороги Тетюши – Казань для того,
чтобы поздравить ямбухтинских женщин с Днем Матери.
Войдя в Дом культуры, я увидел человек пятнадцать жен-
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щин и двух мужчин. Они пришли на Праздник Матери,
в честь которого тетюшане устроили хороший концерт.
Это, конечно, здорово! Мне предоставили слово для по-
здравления женщин с праздником, я с огромным удоволь-
ствием  выступил, сказав в выступлении, что выше слова
«Мать» в русском языке слова больше нет. Выступая я,
конечно, погрузился в воспоминания и о своей кадышевс-
кой Маме, и о других женщинах России, участвовавших в
сороковых годах прошлого столетия в спасении нашего
Отечества. Женщина, говорил  я женщинам-ямбухтинцам,
есть высшее творение Всевышнего, она – начало всех на-
чал, она поддерживает жизнь не только всего Человече-
ства на Земле, но и во всей Галактике, во всем Космосе.

В некогда могучем материально и духовно русском селе
Ямбухтино жизнь, к сожалению, завяла, населения в нем
почти не осталось, а оставшееся сильно постарело. От это-
го становится печально. Такая трагическая судьба посети-
ла не только Ямбухтино, но и десятки тысяч (!!!) других
русских сел Великой России, являвшихся в течение мно-
гих веков Форпостами Русской Державы.  От собрав-
шихся в клубе села Ямбухтино женщин исходило что-то
и невероятно жизнелюбивое, и что-то еле уловимо печаль-
ное. Мне показалось, что на вершине жизни они, в течение
60 – 80 лет создававшие славу своему родному селу, ро-
дившие и воспитавшие детей, оказались сиротами, одино-
кими и в радостях, и в печалях, вволю общающимися лишь
с родной Природой. Такое я заметил не только в Ямбух-
тино,  но и в сотнях других русских сел, которые посетил в
последние 10 – 20 лет. Это не может не вызывать в моей
душе тревогу и тоску по прошлому, в котором милосердия
было все-таки больше, чем в нынешние  времена…

Не менее унылой, чем в Ямбухтино, оказалась  и жизнь
в моем родном селе присурском Кадышеве. И там в тоске
по многолюдному прошлому своего села, в беспомощнос-
ти, в одиночестве, в воспоминаниях об ушедшей молодос-
ти, а с нею и о покинутых навсегда силах доживают жизнь
милые старушки и старики. Невольно вспоминаешь гени-
альный шедевр Николая Алексеевича Некрасова – по-
эму «Кому на Руси жить хорошо».  В этой поэме сказа-
но:
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В каком году – рассчитывай,
В какой земле – угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков…
……………………………………
Сошлися – и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?..

Теперь же некрасовский вопрос мы ставим иначе:
«Кому из крестьян с 1865 года жилось и живется хорошо
на Руси?» Хорошо ли жилось в селе крестьянам в 30-е
годы 20-го века или в 40-е годы того же века, а может
быть, живет сельский мужик неплохо в начале века 21-го?
Скажем истинную правду: русский крестьянин никогда
комфортно, сытно, вольготно не Жил.  Многие века рус-
ский крестьянин существовал, но не Жил.  Существуя, он
кормил хлебом громадную армаду населения  страны,  а
сам всегда недоедал. А в начале 21-го века русского крес-
тьянина и вовсе растоптали, вышвырнули на задворки
Истории, лишив возможности жить и трудиться в удоволь-
ствие на своей родной Земле. Сегодня крестьяне хоть не-
множко  и остались, но они все обессоченные. В этом я
убеждаюсь всякий раз, когда бываю в некогда знамени-
тых, славных селах России. На территории многих быв-
ших сел даже и метки нет о том, что здесь когда-то стояло
знаменитое село, в котором столетия  трудились на земле
Русские Люди.  Тяжело все это апокалипсическое осоз-
навать. Осознаем ли мы все то, что творим с русскими
селами? Творим откровенный разбой, прикрываясь мни-
мым патриотизмом, при отсутствии даже малейшего со-
противления со стороны села, сегодня почти обезлюжен-
ного. На вопрос Н.А.Некрасова, заданный в 1865 году, так
никто до сих пор не ответил. Нам, занятым демагогией, не
до ответа на этот каверзный вопрос. Мы лишь наводим
тень на плетень. Без крестьянина Россия уже не Россия.
Это лишь страна, лишенная облика…

Эти мои размышления о селе навеяны впечатлениями
о Ямбухтине, живописно расположившемся километрах в
пятнадцати возле сказочного древнего христианского хра-
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ма. Ямбухтино когда-то было богато прежде всего населе-
нием, тем же богатством славились, например, такие рус-
ские присурские селения, как бывший уездный городок
Котяков,  тесно прижавшийся в моему родному Кадыше-
ву, в котором жило в конце 19-го столетия около 5 тысяч
человек. Славились по Суре своим народом и Коржевка,
и Барышская Слобода, и Ждамирово, и Иваньково, и Сара…
Сотни было таких сел русских, а теперь они пожухли.
Крылья у этих селений уже не способны к полету, они
потеряли былую силу.  Вдоль дорог, по которым я путе-
шествовал из Казани в мое родное Посурье, Инзу, Ала-
тырь,  Чебоксары, Никольск, Кузоватово, Сурское, Карсун,
Мамадыш, Канаш, Тетюши, Чистополь,  Мензелинск,  Ела-
бугу, я видел русские села полуразрушенные, полуумер-
шие, полуопустошенные, почти обезлюженные, лишенные
производственной базы и нужной инфраструктуры. При
виде безлюдных улиц, дорог и тропинок меня обуревает
зеленая тоска и неуемная тревога за Крестьянскую Рос-
сию. Даже скворцы стали с неохотой прилетать с юга в
родные обетованные края. Их песни лишаются былого
лиризма. От заунывных песен хочется даже не весело
парить над землей, а плакать. От сельского обезлюжива-
ния стала и живописная природа тускнеть, теряя интерес
к своему яркому цветению. Большинство русских сел за-
мусорено, сплошь покрылось бастыльником и прочей  сор-
ной растительностью. Давно нарушен в селах России ба-
ланс существования Природы и человека. Меня, подняв-
шегося из глубин русского крестьянства, это сильно бес-
покоит. Беспокоит и то, как оставшиеся в селах бывалые
крестьяне, смыслом жизни которых была работа на земле,
будут доживать. Общество их покинуло, а их дети разъе-
хались кто куда в поисках трудоустройства, не определив-
шись со своим предназначением. Некоторые из них по-
полнили свирепую армию бомжей, пауперов, людей без
целей и занятий, без средств к существованию. Все это
творится на земле, на которой Россия собирается строить
Здание электронно-информационной Цивилизации с при-
стрелом посещения других галактических миров. Не па-
радокс ли это? Как возможно 140-миллионному российс-
кому населению жить на третьей части территории плане-
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ты Земля без сел, самых надежных форпостов Российской
Державы? Ответа я сегодня не слышу ни от политиков, в
руках которых оказалась судьба России, ни от ученых, ни
от писателей.  Села наши умирают молча…

В Тетюшах я посетил выдающееся учреждение  Земли
Тетюшской – Историко-краеведческий музей, в кото-
ром служат великолепные сотрудники – Н.Г.Панягина,
Н.Г.Понедельникова.  Музей меня встретил как давнего
знакомого. Его порог в первый раз я переступил, навер-
ное, лет десять тому назад и с тех пор являюсь поклонни-
ком его бурной деятельности. Мне кажется,  что выше
духовно-культурной деятельности музеев ничего нет. Они
хранители Дороги в Будущее. Они – Мосты, соединяю-
щие времена…

В Тетюшском историко-краеведческом музее  чудес-
ная экспозиция, отражающая Большую Историю древ-
него края блестяще. История Тетюшской Земли корнями
уходит на глубину где-то 1500 лет.  Экспозиция музея об
этом повествует, повествует с Любовью к отеческим мес-
там. Приятно мне, конечно  же, и то, что этот славный му-
зей заметил и мое творчество, в том числе и краеведческое,
которому я отдал много лет жизни. По понятным объек-
тивным причинам в моем творчестве нашло отражение
больше Симбирско-Ульяновское краеведение, а точнее,
краеведение Посурского края, в котором корни моего рода,
моих дедов и отца, бабушек и матери…

Хотя и мало времени я пребывал на Тетюшской мно-
гонациональной Земле – всего двое суток, но впечатлений
получил много. Земля Тетюшская и на этот раз по-добро-
му меня пленила и поделилась со мною некоторыми сво-
ими тайнами, которых на этой Земле не счесть… И опять
меня восхитили тетюшане, люди добропорядочные, осно-
вательные, свою историю любящие, превыше всего ценя-
щие дружбу между русским, татарским, чувашским, мор-
довским и другими народами, населяющими Тетюшский
обетованный край, омываемый великой Волгой, рекой мно-
гонациональной Дружбы…

В Тетюшском  районе, в Тетюшах я вновь встретился с
уникальными подвижниками.  Их там много, они разные,
но их объединяет общее дело служения России, ее мно-
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гонациональному народу. Подвижники вроде Татьяны
Юрьевны Адаевой, директора Мамадышского педагогичес-
кого колледжа, Натальи Геннадьевны Понедельниковой,
директора Тетюшского историко-краеведческого музея,
Нины Григорьевны Панягиной, многих других поддержи-
вают в людях творческий дух, будоражат в них стремле-
ние к патриотизму, ищут новые, более эффективные спо-
собы и формы единения людей разных национальностей.
Все они невероятно активны, патриотичны в самом высо-
ком смысле этого благородного слова и образованны. Во
многих направлениях общественной жизни подвижники
являются первопроходцами. Мне всегда с тетюшскими
подвижниками приятно встречаться, наслаждаться добры-
ми результатами их деятельности. Они-то, подвижники эти,
и есть совесть своего народа…

Я давно заметил, что в трудные для России времена
являются к ней с бескорыстной помощью Подвижники,
лучшие люди нации. Так было всегда, так есть и сегодня.
Подвижничество – уникальная закономерность, прису-
щая любому общественному строю России. Русских под-
вижников не надо приглашать на борьбу с социально-эко-
номическими провалами в обществе, на борьбу со смер-
тельными угрозами устоям Государства, они сами без вся-
ких приглашений являются на бессребреническое служе-
ние своему народу. Бойцовский дух подвижников-бес-
сребреников  неиссякаем, воля их в победе над нечес-
тивцами неубиенна. Они, а не политики сегодня как ни-
когда нужны России. Они – посланцы Бога на земле, при-
сланные Им на борьбу прежде всего с «духовными» нечи-
стотами. Подвижники на вид скромны, даже застенчивы, а
сколько в них внутренне заключено духовной мощи?! Я
очень верю в то, что российские подвижники, объединив-
шись, вытянут Российскую Державу из распутицы на твер-
дую Дорогу Прогресса и народ начнет всласть Рабо-
тать, а не прозябать от уныния.  Люди России преодоле-
ют порог своей отрешенности и почувствуют свою нуж-
ность, востребованность.

Народ  российский всегда жаловал подвижников.
Вспомним, как Любы были ему Серафим Саровский, Сер-
гий Радонежский, Иоанн Кронштадтский,  Михаил Ва-
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сильевич Ломоносов, Александр Сергеевич Пушкин,
Николай Гаврилович Чернышевский, Иван Владимиро-
вич Мичурин, Сергей Павлович Королев, Юрий Алек-
сеевич Гагарин, Алексей Григорьевич Стаханов, Вален-
тина Ивановна Гаганова, Терентий Семенович Мальцев,
Алексей Иванович Бараев, Игорь Васильевич Курчатов,
Мстислав Всеволодович Келдыш, Иван Алексеевич Ли-
хачев, Дмитрий Иванович Менделеев, Владимир Ивано-
вич Вернадский, Алексей Николаевич Крылов, основа-
тель зоотехнии в СССР, академик ВАСХНИЛ Михаил
Федорович Иванов, Андрей Николаевич Туполев, пат-
риарх Тихон (Василий Иванович Беллавин, род. 19 ян-
варя 1865 года, умер в 1925 году), Николай Дмитриевич
Кондратьев, Александр Васильевич  Чаянов, Николай
Иванович  Лобачевский, Глеб Максимилианович Кржи-
жановский, Лев Николаевич Толстой, Николай Михай-
лович Карамзин, император Александр II, Михаил Ми-
хайлович Сперанский, великий предприниматель  Нико-
лай Иванович Путилов, Николай Иванович Вавилов,
Михаил Алексеевич Лаврентьев  и многие другие рос-
сийские подвижники, новаторы, начинатели, инициаторы,
первопроходцы, просветители…

Я помню подвижников, делающих свое святое дело и
на уровне отдельного села, поселка, района… Таких под-
вижников было много. Они внедряли передовые методы
организации, технологии в производстве, совершенствова-
ли в школах учебный процесс, открывали местные музеи,
занимались патриотическим воспитанием населения, откры-
вали памятники участникам Великой Отечественной вой-
ны, создавали коллективы художественной самодеятель-
ности, занимались в колхозах и совхозах селекционной
работой, открывали для детей интернаты… Без всякого
сомнения, подвижничество способствовало подъему про-
изводства, культуры, просветительства на высокий уровень.
Можно до бесконечности говорить о прошлых благород-
ных починах подвижников в промышленности, сельском
хозяйстве. Начинателей починов славил весь народ, им
помогало и морально, и материально государство.  Под-
вижники-починщики являлись  признанными со стороны
общества Героями,  на которых равняли молодежь. Их
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портреты помещались в коллективах на Доски Почета, о
многих из них знала вся страна. В настоящее время этот
очень положительный процесс остановился.

Рыночники его роль не признают. Деньги и подвиж-
ничество несовместимы. Об этом сегодня знает каждый,
каждый исповедует прежде всего личный интерес, совер-
шенно пренебрегает интересом общественным. Однако
подвижничество хоть и сильно приглушено, но оно есть.
Полностью подвижничество никогда не убить, оно будет
жить объективно. Должно же что-то двигать общество к
прогрессу, рынку это не под силу. Рынок не панацея от
всех больших и малых общественных проблем. Не зря
же для их решения вспыхивают всякие революции и пе-
рестройки. Подвижники стараются обойтись без них, у них
методы совершенствования общества абсолютно другие,
основанные на миролюбии и других добрых, гуманных
традициях. Мобилизационные силовые методы совершен-
ствования общества и методы подвижнические абсолютно
противоположны…

25 ноября 2011 года, пятница

Прочитал в «Советской России» от 24 ноября 2011 года
материал, посвященный  Памяти Великой Дочери Россий-
ско-Советской Державы Зои Анатольевны Космодемь-
янской,  70 лет назад погибшей от лап фашистского отро-
дья. В Советском энциклопедическом словаре  издания
1981 года сказано: «Космодемьянская Зоя Анатольевна
(«Таня») (1923 – 41), партизанка Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза (1942, посмертно), член
ВЛКСМ с 1938 года. Ученица 201-й средней школы Мос-
квы; добровольно ушла в партизанский отряд, разведчи-
ца. Казнена фашистами в деревне Петрищево (Московс-
кая область)». Для всех нас, людей русских, учившихся в
школах в послевоенное время, Имя Зои Космодемьянс-
кой было и есть Святым. Мы воспитывались на Подвиге
этой Святой Мученицы.

Зоя Космодемьянская – олицетворение лучших черт
Русско-Советского Человека. Она одна из почти 30 мил-
лионов россиян, отдавших жизнь за спасение Родины от
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рабства. У нас, у ребятишек в военные и послевоенные
годы, у всех на устах были Имена Зои Космодемьянс-
кой, комиссара подпольной комсомольской организации
«Молодая гвардия» в Великую Отечественную войну
Олега Кошевого, ее членов – Ульяны Громовой, Любо-
ви Шевцовой, Сергея Тюленина, Ивана Земнухова и
других; Александра Матросова, Дмитрия Михайловича
Карбышева, Николая Францевича Гастелло, Констан-
тина Сергеевича Заслонова… Мы, дети Великой Отече-
ственной войны, пропитывались не мнимым, а Реальным
Патриотизмом.  Таким Патриотизмом наполнялись наши
детские души. Мы тот Патриотизм пронесли в душе до
сегодняшнего дня, сохранив неубиенной негасимую Лю-
бовь к своему Отечеству. Все мы отдали свой Священный
Долг защите Отечества от тех одиозных сил, которые пы-
тались посягнуть после 1945 года на его суверенитет. Мы
все считали    за честь служить в вооруженных силах
Русско-Советской Державы. Это вовсе не пустые, эфемер-
ные слова, это Зов наших  душ, в малолетстве опаленных
свирепой войной, навязанной нам империалистической
гадиной.  Мы верили в социализм,  считали единственной
Надеждой жить в мире, жить счастливо, реализовать че-
ловеческие возможности вне базарно-рыночных форм
бытия. Такую веру нам обеспечили те, кто Победил капи-
талистического монстра – фашизм. Мы, Славя Победите-
лей, славили социализм, спасший нас, россиян, от нищеты.
В те годы народ многим жертвовал, но эти жертвы люди
считали обоснованными, приносившимися ими во имя Сча-
стливого Будущего… Наша вера в социализм, говорю я
постоянно  своим любимым студентам, поддерживалась
бесплатным образованием, бесплатной медицинской помо-
щью, поддержкой государства в максимальной реализа-
ции наших творческих способностей, братским коллекти-
визмом и осуждением при этом индивидуализма, чревато-
го наступлением антагонистической разобщенности, ши-
роким  приобщением к ценностям культуры, верой в на-
дежную защиту Державы и каждого из нас от зловещих
происков империалистов. Наши старшие Друзья призы-
вали нас следовать добрым традициям Великого Россий-
ского Народа.  Советская Армия и Советский Военно-
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Морской  Флот были для нас светлым синонимом межна-
циональной дружбы, интернационального воспитания, выс-
шей Школы Дружбы. Ныне наша молодежь мои расска-
зы о величайших достижениях Народа в эпоху социализ-
ма воспринимает как добрую, поучительную, очень чело-
вечную сказку, на сюжетах которой воспитывались в люб-
ви к социализму и Зоя Космодемьянская, и Олег Кошевой,
и миллионы других их ровесников. Однако эпоха социа-
лизма была сокрушена, движение социализма было при-
остановлено. Россия не останавливаясь кружится на од-
ном месте, часто падая в социально-экономический обмо-
рок, а встав на ноги, не знает, в какую сторону надо идти.
Народ России, а нас 140 миллионов человек, разрухой 90-
х смутных годов 20-го века обескуражен, никак не при-
дет в себя, никак не выйдет из состояния склероза, похо-
жего на острое инсультное состояние. Большинство рос-
сиян отринуто от эффективной созидательной деятельно-
сти, пребывает в обморочном состоянии…

В военно-послевоенное время у молодежи, несмотря на
тяжелейшие условия быта, была в жизни Высокая Цель,
определенная Социалистическим Строем. Сегодня ори-
ентиры движения Молодежи по полю Истории настолько
завуалированы, что она потеряла их из виду. В том числе
и этим самым в молодежной среде возникает одна за дру-
гой неразрешимая проблема, способная при определенных
обстоятельствах перерасти в общегосударственную круп-
номасштабную отрицательную социальную проблему. Все
это и больно, и страшно осознавать. Век-то ведь 21-й,
электронно-информационный, интернетный, таящий в себе
зловещие опасности и специфические вызовы, коим пока
нет никакого объяснения, даже теоретического…

Наша российская молодежь должным образом не вос-
питывается, рыночники-базарники лишили ее примеров
для подражания,  чем разрушают у молодежи совесть,
мораль, следование великим традициям Достославных
Предков… Нынешняя российская молодежь в 90-е годы
прошлого столетия бесами отторгнута от национальной
патриотической героики. А это очень страшно.

Незнание героических деяний своих предков есть грех
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великий, забвение великих созидательных дел Отцов и
Дедов – преступление перед их памятью. В этом  корень
отрицательных проблем в молодежной среде. От нашей
молодежи отодвинуты в сторону патриотические ориен-
тиры. К сожалению, мало кто из них знает свою родослов-
ную, историю своего родного селения, его добрые уникаль-
ные, специфические традиции. Какая-то бесовская сила
«воспитывает» молодых россиян Иванами, родства не
помнящими. А воспитывать Иванов патриотами сегодня,
впрочем, становится и некому: учительский корпус до не-
возможности ослаблен, псевдореформами деформирован,
а средства массовой информации в большинстве своем
придерживаются базарной идеологии, забывая о служе-
нии правдой своему народу.  «Реформами» 90-х годов
прошлого века оглушены и многие писатели, они не слы-
шат прерывистого биения патриотического пульса россий-
ского народа и не видят происходящей вакханалии вок-
руг них, на их глаза бесы натянули шоры.  А патриоти-
ческие Произведения времен социалистической эпохи
нынешняя молодежь, пристегнутая к компьютеру,  прак-
тически не читает, она  довольствуется «литературными»
поделками, сочиненными на потеху больным развращен-
ным разумом. А молодежь моего послевоенного поколе-
ния взахлеб читала такие произведения, как «Молодая
гвардия» Александра Александровича Фадеева (1901 –
1956); «Белеет парус одинокий» Валентина Петровича
Катаева; «Овод» Этель Лилиан Войнич (1864 – 1960);
«Как закалялась сталь» Николая Алексеевича Островско-
го (1904 – 1936); «Хождение по мукам», «Петр I», «Иван
Грозный» Алексея Николаевича Толстого (1882 – 1945),
«Капитальный ремонт» Леонида Сергеевича Соболева
(1898 – 1971),  эпопея «Преображение России» в 12 то-
мах, «Севастопольская страда»  Сергея Николаевича
Сергеева-Ценского (1875 – 1958); «Тихий Дон», «Под-
нятая целина», «Они сражались за Родину», «Судьба
человека» гениального Михаила Александровича Шоло-
хова;  «Василий Теркин», «Страна Муравия», «Дом у
дороги» Александра Трифоновича Твардовского (1910 –
1971); «Барсуки», «Русский лес», «Соть», «Нашествие»
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гениального Леонида Максимовича Леонова;  поэма «Зоя»
Маргариты Иосифовны Алигер; «Десять дней, которые
потрясли мир» Джона Рида; «Россия во мгле» Герберта
Уэллса (1866 – 1946); «Живые и мертвые», «Русские
люди» Константина Михайловича Симонова (1915 –
1979); «Радуга» Ванды Львовны Василевской (1905 –
1964); «Буря» Ильи Григорьевича Эренбурга (1891 –
1967); «Бруски» Федора Ивановича Панферова (1896 –
1960); «Хлеб – имя существительное» Михаила Нико-
лаевича Алексеева, «Кавалер Золотой звезды» Семена
Петровича Бабаевского; «Университет», «Истоки» Гри-
гория Ивановича Коновалова; «Чапаев» Дмитрия Анд-
реевича Фурманова (1891 – 1926); «Железная пята»,
«Мартин Иден», «Белый клык» Джека Лондона (1876 –
1916); «Спартак»  Джованьоли  Раффаэлло (1838 – 1915);
«Над схваткой», «Очарованная душа» Ромена Роллана
(1866 – 1944); «Гидроцентраль», тетралогия  о В.И.Лени-
не «Семья Ульяновых»  Мариэтты Сергеевны Шагинян;
поэзия Владимира Владимировича Маяковского (1893 –
1930); «Цемент» Федора Васильевича Гладкова (1883 –
1958); «Честь смолоду» Аркадия Алексеевича Первен-
цева; «Весенние ветры» Кави Гябятовича Наджми (1901
– 1957); поэзия Расула Гамзатовича Гамзатова;  стихи
для детей Сергея Владимировича Михалкова…

Воспоминания о писателях,  формировавших в Совет-
скую Эпоху  российско-социалистическую культуру, на-
веяли на меня миражи прошлого моего родного села при-
сурского  Кадышева, в котором сознание молодежи про-
питывалось той культурой. Многие из нас запоем читали
романы, повести, рассказы, поэмы, стихотворения советских
писателей, герои этих произведений становились и наши-
ми героями, на все их положительное мы равнялись. Им
посвящались школьные спектакли, их с нетерпением жда-
ли в художественных фильмах, на которых мы, молодые,
ликовали от увиденного на экране. В ту пору в селе, ныне
вовсе опустевшем, через край лился ребячий азарт, от ко-
торого оно прямо-таки бурлило положительными страс-
тями. От всего прочитанного и в кино увиденного мы не-
уемно фантазировали, создавали светлые сюжеты своего
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будущего. Мое Кадышево в 40 – 50-е годы прошлого сто-
летия молодежью было переполнено.  В некоторых семь-
ях ватаги молодежи насчитывали до десяти человек, на-
пример в домах Лобановых, Гаврилиных (Железновых),
Семеновых, вокруг которых стихийно создавались свое-
образные зрелищные площадки, собиравшие кучу ребят-
ни. Летом, например, в Лобановом затоне Суры купались
не менее ста ребятишек. Невероятно весело нам тогда было
расти, входить в более взрослую жизнь. В последние годы
летом в кадышевских местах на Суре абсолютно не слышно
плеска купающихся. Теперь Сура выглядит сиротливо.
От всего этого исходит что-то тоскливое, пугающее, удру-
чающее. Нынешние дома в Кадышеве даже домовой по-
кинул, в них  и ему жутко стало пребывать. Вот ведь ка-
кая с русским селом случилась оказия! Из когда-то мно-
голюдных домов  все исчезло в пустоту. Набирающая
темпы отрицательная трансформация традиционного рус-
ского села пугает, вызывает неодолимую тревогу за спо-
койное наше Будущее. Похоже,  в селе русском ныне
хозяйничает невидимая какая-то бесовская сила. Ее ве-
роломному хозяйничанью сегодня  некому сопротивлять-
ся. Вся Святая Русь этим обеспокоена, обескуражена.
Чиновничьей же братии все это нипочем, она обеспокоена
лишь сиюминутным своим благосостоянием, ей лень заг-
лядывать вперед, видеть реальную перспективу будущего
русского села…

В мечтах о будущем Русского Села  я силюсь увидеть
его радужную картину, на которой асфальтовые дороги,
тополино-ветловые аллеи,  палисадники возле коттеджей,
яблонево-вишневые сады, газопроводы, производственные
постройки (фермы, склады, мастерские) поодаль села, пру-
ды с первосортной рыбой, прикоттеджные оранжереи с
диковинными растениями, уютные кафе, современные шко-
лы, соответствующие требованиям электронно-информа-
ционной эпохи, музеи, хранящие память об истории села,
его людях, фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные
новейшим оборудованием, спортивные комплексы, дома
культуры… Я почему-то верю, что в наших селениях
такой комфорт будет, Российский народ его заслужил…
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27 ноября 2011 года, воскресенье

В России  идет крупномасштабная предвыборная кам-
пания. Через неделю, в воскресенье, 4 декабря, состоятся
выборы в Государственную Думу.  Разные политические
силы, отдельные политики дают массу прогнозов по пово-
ду предполагаемых результатов этих судьбоносных для
страны выборов. Определенные шансы пройти через вы-
боры в Государственную Думу имеются, конечно, у каж-
дой политической партии, но, как мне кажется, больше
шансов победить у «Единой России» и  КПРФ. У этих
партий сторонников больше. Какую-то роль сыграла и
предвыборная агитация в средствах массовой информа-
ции. Уймой всяких обещаний партии завалили избирате-
лей. После выборов народ будет с нетерпением ждать от
избранников результатов, которые будут зависеть напря-
мую от политических ситуаций…

А пока – предвыборная кампания. Борьба за голоса
избирателей идет нешуточная.  Все-таки в их руках 4
декабря окажется Судьба России. Что касается лично меня,
то я со своим голосом пока окончательно не определился.
Имеются обоснованные колебания то в одну сторону, то в
другую. Предварительные обещания, коих невпроворот, это
одно, а возможности их реализовать с пользой для народа
– другое. Наш народ всегда был мудр, мудрым он будет и
4 декабря 2011 года. Несмотря ни на что,  наш народ и в
выборе своего представителя в Государственную Думу
определится достойно.

Голосовать, конечно, необходимо абсолютно каждому,
имеющему право на это.

Мне довелось, чем я горжусь, принимать участие и в
организации избирательного процесса на протяжении 25
лет: около 15 лет в составе партийного комитета Казанс-
кого авиационного института  и 10 лет – на посту замес-
тителя Председателя Центральной избирательной комис-
сии Республики Татарстан. Я познал это Почетное и неве-
роятно трудное дело до мелочей и могу судить о том, ка-
кое оно ответственное перед народом. Абсолютное боль-
шинство людей всегда понимало, насколько выборы судь-
боносны для государства, а значит, и для каждого челове-
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ка. Только дилетанты не понимают этого.  Россия – ве-
личайшая Держава. И она должна иметь  оптимальное
эффективное государственное устройство,  в котором
каждый его винтик должен быть на месте и безупречно
работать. Для этого и предназначены всенародные выбо-
ры в органы власти. Они нужны непосредственно каждо-
му из нас: женщине, мужчине, рабочему, крестьянину, учи-
телю, инженеру, военному, чиновнику, предпринимателю,
русскому, татарину, марийцу, чеченцу, грузину, еврею, мор-
двину, взрослому, малолетке, студенту, учащемуся… Необ-
ходима и нужная критика в сторону организации избира-
тельного процесса, который непрерывно динамичен, улав-
ливает любые социально-экономические и политические
изменения в стране в целом, в отдельном регионе и в от-
дельном промышленном или сельском поселении. Поэто-
му здесь критики  не надо бояться, а надо ее только под-
держивать и из нее делать необходимые выводы по каче-
ственному совершенствованию избирательного процесса.
Такого мнения я всегда придерживался.

28 ноября 2011 года, понедельник

Шумит вовсю предвыборная избирательная кампания,
а я все думаю о моем родном четырехсотлетнем присурс-
ком селе Кадышеве, думаю о нелегкой Судьбе его Вели-
кого Народа. Вспоминая Кадышево, Покровское тож, я
мысленно плыву от Пензенских краев до Васильсурска
по Водной Жемчужине России Суре, не переставая и на
миг очаровываться ее сказочными берегами. Плывя по
Суре, я, радостный, заглядываю в присурские селения: в
бывший уездный город Котяков, славившийся в течение
столетий своей знаменитой пристанью; в Промзино, ныне
Сурское, кое было знаменито и мощной пристанью, и мно-
голюдными базарами с обильными сельскохозяйственны-
ми товарами; в Сару, Засарье,  Иваньково, Алатырь, По-
рецкое, Ядрин, Курмыш, откуда вверх по правому берегу
Суры поднимались крестьяне, мобилизованные под руко-
водством Богдана Матвеевича Хитрово строить Карсун,
Симбирск и другие слободы…
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Перебираю в Памяти, изредка заглядывая в энцикло-
педические словари, Биографии всех  присурских селе-
ний и конечно моего родного Кадышева. Селения эти про-
должают устало, почти на ощупь тащиться куда-то вперед
по тернистым тропам Истории. А когда-то они, наполнен-
ные эликсиром жизни, по Полю Истории продвигались по
дороге прогресса. Ориентиры изменились в 20-м столе-
тии…

Меняются одна за другой избирательные кампании, не
придавая должного импульса в жизнедеятельности Рус-
ского Села.  Меняются политики, меняются политичес-
кие программы, а села, форпосты Российской Державы,
все больше и больше обрекаются на самоуничтожение. От
происходящего на селе болит сердце, мутится разум, ста-
новится лишь призрачной надежда на возрождение села.
Власти всех уровней даже слово «крестьянин» старают-
ся  не произносить, заменяя его аморфным словом «сель-
чанин». Мне от этого становится обидно больше не за
себя, а за сотни миллионов Тех, кто многие века Крестьян-
ствовал на земле, поливал ее пËтом. Теряя Российское
Крестьянство, мы можем потерять Россию с ее неохват-
ным пространством, с ее бесконечными лесами, морями,
реками,  неисчерпаемыми природными ресурсами. Вот это-
то меня до страшной боли беспокоит!!!

Шумит вовсю предвыборная кампания, а мне сквозь
этот шум слышится  Зов обезлюженного российского села,
потерявшего Силу Жизни.  И село, наверное, можно
было подзатыльниками подтолкнуть, но избивать-то его
зачем?  А избив, зачем Великое Русское Крестьянство
надо выталкивать из Российской Жизни? Мы, россияне,
скорее всего, от этого дьявольского наваждения опомним-
ся, придем в себя, но может оказаться уже поздно…

При разговорах, дискуссиях о российском селе, о его
проблемах надо помнить прежде всего о том, что наша
Россия – страна уникальная, самобытная, и отсюда уни-
кальными, самобытными являются проблемы села, кресть-
янства…  Самодостаточность России должна держаться
на развитом сельскохозяйственном производстве, ста-
новым хребтом которого ныне должен являться Кресть-
янин, поддерживаемый всей Державной Мощью, инно-
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вационной политикой государства. Положение в селе меня
беспокоит не меньше, чем в военно-промышленном комп-
лексе. Продовольственная безопасность России – осно-
ва всех основ! Она есть база нашего благополучия, всех
наших преобразований в различных социально-эконо-
мических сферах.

Одним из самых важных результатов предвыборной
кампании должно быть решение проблем Российского Села
новым составом Государственной Думы Российской Фе-
дерации.

Самым  главным  недовольством   избирателей   явля-
ется  то,  что  большинство избранников абсолютно забы-
вают о своих обещаниях, данных ими людям в процессе
предвыборной кампании. К этому новоявленные депута-
ты почему-то относятся пассивно, у них пропадает и стыд,
и совесть, и вообще всякая  гражданская порядочность.
Об этом своеобразном феномене я размышляю много лет
и не замечаю, что тут что-то сдвигается с места. Возможно,
это свидетельство плохой предвыборной проработки  пред-
варительных программ кандидатов в депутаты? Скорее
всего, это именно так…

До выборов в Государственную Думу осталось всего
пять дней, через пять дней новый состав Думы должен
подключиться к решению новых разнообразных государ-
ственных задач. Сбудутся ли народные ожидания?  А
ожиданий народных тьма-тьмущая!  Люди ждут не дож-
дутся надежного укрепления экономической мощи Рос-
сийской Державы, а на этой основе – основательной мо-
дернизации вооруженных сил, повышения их оборонос-
пособности.  Экономически сильная страна должна иметь
и сильную социальную политику, которая сможет много-
кратно повысить жизненный уровень нашего населения.
Наш Народ достоин этого! Возможности в стране ко-
лоссальные!  Здесь лишь нужна железная воля к их реа-
лизации.

Люди Российской Державы мечтают и о культурном
ренессансе…

Народ с ужасом видит, что Русское Поле Культуры
все больше и больше зарастает ядовитыми сорняками-по-
ганками, угрожая его вовсе замусорить, замусорить так, что



221

мы даже не сможем его прополоть. Тут проблем невпро-
ворот. Мы даже стали забывать классиков русской куль-
туры и литературы. Они медленно, но отодвигаются в сто-
рону интернетными «классиками». А как жестоко пога-
нится величайший Русский Язык! Это же ужас, которому
власти, озабоченные интернетизацией общества, почти не
придают значения. Без мощнейшего языка, такого как рус-
ский, восходящего из глубин веков, нет и Высокой Куль-
туры, достойной Величайшего Народа, идущего в аван-
гарде мировой цивилизации в электронно-информацион-
ную эпоху, в которой Общим Домом станет не только
Планета Земля, но все Земли Галактики. Я, конечно же,
мечтаю о том времени, когда абсолютно  все земляне ста-
нут Ломоносовыми, иначе мы Общий Дом не создадим.
Сегодня есть добрые попытки Окультуривания населе-
ния нашей Российской Державы, но это лишь попытки, в
этом процессе нужна общегосударственная Стратегия,
позволяющая мобилизовать на решение проблем куль-
туры и литературы всю Нацию. Я почему-то верю в ре-
альность такой Стратегии.

30 ноября 2011 года, среда

Завтра – первый день Зимы!  Ее приходу я был все-
гда рад. Завтрашняя встреча с зимой 74-я! Русские зим-
ние причуды – морозы, вьюги, пурга, метели, обильные сне-
гопады, даже оттепели – меня всегда радовали… Моя душа
восторженно реагировала на каждое зимнее природное
явление, где бы я ни был в зимнее время: то ли в моем
родном присурском Кадышеве; то ли в Промзине-Сурс-
ком, то ли во время службы в Военно-Морском Флоте в
Хабаровске; то ли в Советской Гавани; то ли во время
учебы в Казанском университете  в Казани; то ли в Мос-
кве, когда я учился в аспирантуре Московского государ-
ственного университета; то ли где в каком-то  другом се-
лении России. Всюду зима делилась со мною своими впе-
чатлениями, самыми яркими из них были впечатления,
полученные мною в детско-юношеский период моей жиз-
ни, в 1938 – 1957 годы, прошедшие на живописных просто-
рах Посурского края. Те годы были наполненными зим-
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ними забавами: катанием на лыжах по Кадышеву, на око-
локадышевских просторах – по полям, лугам, горам, лесам,
бору, по Суре, луговым озерам… Яркими были в зимние
времена еженедельные лыжные путешествия от Кадыше-
ва до Сурского, где я учился в зоотехникуме, и обратно из
Сурского в Кадышево, в родительский Дом. Описать чу-
додейственное воздействие всех этих прогулок на маль-
чишескую душу невозможно, надо самому такое блажен-
ство испробовать. Наши прогулки по просторам Посурья
ничто не могло остановить: ни метель, при которой  ни зги
не видно, ни снежная буря, ни сорокаградусный мороз, ни
обильный снегопад. В любую погоду мы становились на
лыжи. Сегодня на те горы-холмы, с которых мы на лы-
жах съезжали, даже смотреть страшно, насколько они ка-
жутся высокими и крутыми, а в молодости мы от этого
великое удовольствие получали. Всегда я любил непого-
ду, особенно зимой, что меня закалило и позволило безбо-
лезненно пережить годы службы на корабле в Советской
Гавани. Мой организм был подготовлен к самым суровым
природным испытаниям… Особенно чаровали мою душу
снежные сугробы. В моем селе Кадышеве под ними ока-
зывались целиком даже деревенские избы, сараи, погреби-
цы, бани, огородные изгороди, городьбы.  Сельский мир,
созданный сугробами, казался мне неземным, сказочным.
В том мире я старался встретить сказочных персонажей –
волков, зайцев, медведей, лис… В некоторые зимы даже
Сура покрывалась снегом всклень  с берегами, превраща-
ясь в снежную равнину. Но что было отрадно, даже в са-
мую снежную, метельную, морозную зиму жизнь села даже
на миг не останавливалась: топились печки, варились щи,
жарилась картошка, пеклись пироги; к домам по снегу
пробивались тропы, по улицам – дороги; своим делом за-
нимались лошадки; не забывали про коров, свиней, овец
на фермах: коров кормили, доили,  свиней, овец корми-
ли… Через день-два после сильного снегопада, сопровож-
давшегося  бураном, крестьяне с лугов  уже на лошадях
на фермы возили от ометов сено, а на себе на салазках
возили к своим домам талы на дрова… Такое жизнедви-
жение радовало меня!  Оно наполняло меня мечтами о
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будущем, восхищало жизнестойкостью русского человека,
будило во мне здоровую фантазию…

Размышляя о русской зиме, я снова и снова возвраща-
юсь  к такой Феноменальной Фигуре Рода Человеческо-
го, как Русский Крестьянин. Именно ему, Русскому Кре-
стьянину, на протяжении веков было суждено осваивать
великие пространства земли, располагающиеся в различ-
ных климатических зонах, где и зимы, и лета, и весны, и
осени, где семидесятиградусные морозы и пятидесятигра-
дусная жара, где гостями   наведываются и ливни, вызыва-
ющие потопы, и жарища, сопровождающаяся пожарами,
засухой, пожирающей полностью урожаи… Русский крес-
тьянин за столетия выработал навыки Дружбы и с зи-
мой, и с весной, и с летом, и с осенью, способность
сожительствовать с Природой…

И сегодня только и говорят о выборах, и сегодня сплошь
обещания, обещания, обещания, и сегодня в вопросе обеща-
ний нет ничего конструктивного, стратегического о судьбе
Русского Крестьянства, Русского Крестьянина, его села.
Большинство слов ни о чем, сплошное словоблудие и
сплошная амбициозность, прикрывающая карьеризм, за
которым жажда власти для себя с целью реализации сво-
их личных интересов.

1 декабря 2011 года, четверг

Сегодня – первый день зимы…  На улице градусник
показывает -3. Третий день стоит пасмурная погода. В
обществе накануне выборов так же пасмурно. Болтли-
вость представителей многих партий, по-моему, достигла
предела. Большинство обещаний ничем не аргументиро-
вано. Сплошной блеф! В предвыборных речах даже мно-
го вульгарного, в порядочных аудиториях  для восприя-
тия недопустимого. Делят шкуру неубитого медведя. Как
ведь рвутся к власти!

А я все думаю о России, о моем Русском Народе,
который скромно помалкивает, молча думает о том, что
Разум все-таки победит, возьмет верх над бесовскими стра-
стями.
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Что касается меня, то я никак не молчу. Я много раз-
мышляю о превратностях жизни  и в студенческой ауди-
тории, и во время встреч с населением в различных селе-
ниях Поволжско-Посурского края, и на страницах своего
Дневника, целиком посвященного раздумьям о России. О
судьбе моей родной мне Страны я очень тревожусь.
Особенно меня тревожит слабая защищенность Российс-
кой Державы от одиозных сил. Они как никогда раньше
борзеют. По сути открыто проявляют нелюбовь к России,
к ее народу. Им бы побольше ободрать страну,  нахапать
ее богатств и отправиться с ними куда-нибудь в заморс-
кие страны. Многие демагоги-«политики» стараются, чем-
то подогреваемые, внести раздор в российскую народную
среду, посеять очередную смуту. Во все это обыватель не
всегда вникает, провокационные лозунги его от этого от-
влекают. Основа всех основ Российской Державности
– Единение абсолютно всех народов под одной кры-
шей. Другое здесь недопустимо.  Единение российского
народа как кость в горле для русофобов всяких мастей,
претендентов на неисчерпаемые природные богатства Рос-
сии, заядлых прожженных империалистов. Им неотступ-
но мерещится зловещий лозунг древнеримских завоевате-
лей: «Разделяй и властвуй».  Таким принципом во все
века пользовались завоеватели,  его бесовской идеей про-
питаны и нынешние империалисты, на ее реализацию ори-
ентируются они в своей внешней политике.

2 декабря 2011 года, пятница

Со студентами  продолжаем постигать тайны рыноч-
ных отношений применительно к  России. Поле рынка
неохватное. Мы на него вошли двадцать лет назад, а Ев-
ропа, например, живет в рыночной среде где-то 400 – 500
лет. России снова отведена штурмующая роль. Реализо-
вать в  российскую жизнь рыночные способы и формы
после семидесятилетней плановой экономики дело неве-
роятно сложное. По сложности такой экономический про-
цесс вряд ли с чем  в истории можно сравнить. Пока еще
не известно, что станет после такой реализации. Не все
вяжется со стратегией развития страны в сторону элект-
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ронно-информационной эпохи. В том будущем появятся
совершенно иные, чем сегодня, социально-экономические
структуры не только по своему облику, но и по своим фун-
кциям.  Можно однозначно утверждать, что на планете
Земля начинает  разворачиваться грандиозная битва за
первенство в Прогрессе…

Мои студенты, обучаясь в одном из лучших в мире
учебных заведений, в Казанском авиационном институте,
ныне университете, вполне разбираются в рыночных от-
ношениях, их ум, развитый технико-математическими  на-
уками, дает им возможности делать некоторые первона-
чальные выводы. Студенты способны, любознательны. Мне
как их профессору приходится студенческую любознатель-
ность удовлетворять и помогать студентам стараться са-
мим отвечать на массу всевозможных вопросов, помогать
им осваивать для них почти не распаханное российское
рыночное поле…

Современным студенчеством я как вузовский препо-
даватель с 45-летним педагогическим стажем доволен.  Они
способны критически воспринимать все новое, осмысли-
вать его. Но они, как и все люди, нуждаются в стимулах,
коими их современное государство не балует. Стимулы,
как известно, необходимы человеку, занятому в любой сфере
деятельности. Они необходимая поддержка в реализации
его планов.  Нынешней молодежи предстоит решать зада-
чи невообразимо сложные, диктуемые  инновационной
политикой и новым приступом модернизации, основанной
на фантастически новых технологиях. Нынешней моло-
дежи предстоит осваивать поселения в Космосе, избавлять
Землю от излишних тревог, порожденных стремительным
таянием природных ресурсов – пищи для модернизаци-
онных процессов.  И я думаю, молодежь со своими за-
дачами справится…

Всякие жалобы на студенчество людей, которые с ним
творческими делами не связаны, беспочвенны. Молодежь
наша отличная! Но ей нам, старшему поколению, необхо-
димо помогать, ориентировать ее на дела праведные. Боль-
ше говорить с ней о жизни, ее превратностях, о человечес-
ких заблуждениях, о добрых традициях российского на-
рода, о победах Российской Цивилизации, об историчес-
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ких личностях, оказавших благотворное влияние на судь-
бу Отечества.

Что касается осмысления рыночных отношений в со-
временной России, я при их рассмотрении непременно де-
лаю экскурс в прошлое российской истории, которая сви-
детельствует о временах, когда рынок процветал, имея
определенную российскую специфику.

3 декабря 2011 года, суббота

С утра прочитал студентам лекцию, посвященную рос-
сийскому предпринимательству. Восприятие студентами
материала этой лекции было нормальное. Я им говорил о
том, что предпринимательство волею судеб к нам верну-
лось в последние два десятилетия и начинает набирать
эффективные обороты. В качестве вводной части я дал
некоторый анализ литературы, посвященной рассмотрению
предпринимательства. Я говорил о исследованиях таких
экономистов, как, например, Адам Смит, автор фундамен-
тального труда «Исследования о природе и причинах бо-
гатства народов» (1776); Карл Маркс, автор гениального
творения «Капитал»; Альфред  Маршалл, основатель
кембриджской школы буржуазной политэкономии;  Иозеф
Шумпетер,  и многих других ученых-экономистов.  Про-
комментировал я и работы писателя, доктора экономичес-
ких наук Олега Анатольевича Платонова, в которых он,
рассматривая проблемы экономики русской цивилизации,
дает характеристику и русскому предпринимательству.
Студентам порекомендовал внимательно прочитать  кни-
гу «Экономика русской цивилизации. Сост. О.А.Плато-
нов. – М.: «Родник», 1995». Заслуживают внимания, го-
ворил я студентам, и такие работы, в которых рассматри-
ваются те или иные проблемы предпринимательства, как
статья Богомолова О. «Нравственный фактор социаль-
но-экономического прогресса». – Вопросы экономики, 2007
год, № 11;  статья Мозойро А. «Частное предпринима-
тельство  и общественное служение в Русской экономи-
ческой мысли второй половины ХIХ века». Вопросы эко-
номики, 1994, № 7;   статья   Глаголева А.   «Экономичес-
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кая философия великих русских меценатов конца ХIХ –
начала ХХ века». – Вопросы экономики, 1994, № 7…

 Прежде чем  раскрывать все содержание категории
«Предпринимательство», я определил  содержание таких
понятий, как «предприимчивость»,  «предприниматель»,
«предприниматель-исполнитель»,  «предприниматель-
собственник»,  «предпринимательство государственное»,
«предпринимательство криминальное», «предпринима-
тельство рисковое»…

Как и всем поколениям моих студентов, нынешнему
поколению я говорил о том, что охватить и осмыслить все,
что связано с предпринимательством, невозможно без уг-
лубления в его историю, без изучения предпринимательс-
кой деятельности таких вот крупных хозяйственников:
Николая Ивановича Путилова, Строгановых, Демидовых,
Морозовых, Рябушинских, Прохоровых, Горелиных, Пахо-
мовых, Зиминых, Коншиных, Елагиных, Филатовых, Ми-
лютиных…  К большому несчастью нашему, в 20-х годах
прошлого столетия  тысячелетняя  история русского пред-
принимательства на долгие десятилетия была прервана.
В 1918 году предпринимательство в России было запреще-
но под страхом смертной казни. К 1920 году около 100
тысяч (!) предпринимателей было физически истребле-
но, только некоторым удалось бежать за границу.  Пред-
принимательская деятельность вплоть до 90-х годов 20-го
века в нашей стране рассматривалась как уголовно нака-
зуемое преступление…

В разных аудиториях, конечно и в сегодняшней, я го-
ворил, что несмотря  на  жесточайшее  отношение государ-
ства к  предпринимательской деятельности  в советский
период,  она  тем  не менее окончательно убита не была.
Предпринимательство оказалось невероятно жизнестой-
ким и постоянно в разных формах и видах проявлялось.
К числу советских  предпринимателей я отношу, напри-
мер,  таких великих Сынов Советско-Российской Дер-
жавы, как  Сергей Павлович Королев, Игорь Василье-
вич Курчатов, Михаил Алексеевич Лаврентьев, Нико-
лай Иванович Вавилов, Мстислав Всеволодович Кел-
дыш, Иван Алексеевич Лихачев, Дмитрий Федорович
Устинов, Алексей Николаевич Косыгин, Анастас Ива-
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нович Микоян, Андрей Николаевич Туполев, Валентин
Петрович Глушко, Иван Владимирович Мичурин, Сер-
гей Владимирович Ильюшин…

Я корни предпринимательства ищу во многих сферах
нашего прошлого. У жителей моего родного села Кады-
шева до сих пор на устах имя Бориса Васильевича Бала-
бина, жившего до 10-х годов двадцатого века в Кадышеве
и владевшего кадышевскими лесами. Много добрых дел
совершил этот человек для жителей своего села. Где-то в
начале 20-го века он, мобилизовав население Кадышева, в
полкилометре к северу от улицы Скандаловки рассадил
березовый лес с целью спасения нагорных улиц от песча-
ных бурунов. В чудесный рукотворный оазис, в Березник,
молодежь тогда очень многолюдного Кадышева летними
вечерами ходила гулять. Веселье в Березнике лилось че-
рез край вплоть до 40-х годов прошлого столетия.  В то
социально неуютное время живописный Березник был
вырублен.  В начале 50-х годов на его месте кадышане
рассадили сосняк, который ныне зовется также Березни-
ком…

Другой пример. В кадышевском колхозе им. Кирова
колхозный скот вплоть до 70-х годов содержался на фер-
мах, в добротных помещениях. Когда мы с родителями
проходили мимо них, они мне сказывали, что эти фермы
были созданы по инициативе бывшего председателя мест-
ного колхоза в конце 30-х годов. О его судьбе с тех пор
никто в Кадышеве не ведал, только поговаривали, что его
якобы расстреляли как врага народа, скорее всего, как че-
ловека, предпринявшего сделать людям доброе дело. Тог-
да было такое свирепое время…

Предпринимательство в четырехсотлетнем присурском
селе Кадышеве процветало на протяжении веков.  Его
деятельностью занимались сотни трудолюбивых, смекали-
стых, искусных крестьян.  Они инициировали такие важ-
ные для села промыслы, как  валяльный (число валяль-
щиков в селе достигало 400 человек), сапожный,  лапот-
ный, кожевенный,  плотничный, пошивочный, скотобой-
ный… Развивалось в Кадышеве в былые времена и торго-
вое предпринимательство. Во всем Поволжско-Посурском
крае звучали фамилии кадышевских предпринимателей:
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Махотиных, Соколовых, Парамоновых, Ершовых… Их и
десятки других предприимчивых крестьян в годы коллек-
тивизации выгнали из Кадышева как кулаков. Село кол-
лективизаторы оставили с перекатной голью,  часть кото-
рой сделали «коммунистами».  Эти «коммунисты»  зани-
мались не созиданием, а разрушением крестьянско-пред-
принимательской основы.  Много тревожного, апокалип-
сического было в деревне 30 – 50-х годов 20-го века…

Нынешнее предпринимательство России  еще очень
далеко от той деятельности, которой оно славилось на про-
тяжении столетий. Предпринимательство никак не может
вернуться к тем потерянным добрым традициям…

И сегодня я убедился в том, что молодежь, в том числе
и студенческая, очень нуждается в просветительстве.  Меня
беспокоит скудость ее знаний о прошлом, в котором гран-
диозный опыт наших Достославных Отцов и Дедов.  Бу-
дущую свою жизнь осмысливать и начинать с нуля очень
накладно. Освоение опыта жизни предыдущих поколе-
ний поможет молодым найти оптимальный вариант своей
жизнедеятельности. Я стараюсь им в этом помочь…

Я почему-то уверен, что в современной России нужное
промышленное и торговое предпринимательство возро-
дится,  всплывет традициями из глубин веков и воору-
жится современными методами и способами предприни-
мательской деятельности.  Промышленность и сельское
хозяйство России ныне сильно нуждаются в новых Пути-
ловых, Королевых, Курчатовых… Нуждается в поддер-
жке особенно рисковое предпринимательство,  обосновы-
вающееся в наукоемких областях и занимающееся созда-
нием и распространением новых технологий, в чем осо-
бенно велика потребность российского производства…

В студенческой лекции сегодня, как это бывало всегда,
я говорил  о предприимчивости россиянина, которую В.И.
Даль толкует как способность к предприятиям,  смелость,
решительность,  отважность  на дела.  Мой Отец  Василий
Иванович глубоко уважал предприимчивых людей, он  ими
даже восхищался. Помню, как высоко ценил Отец способ-
ности таких Людей Русских, как  Петр Великий, М.В.Ло-
моносов… Сколько добрых слов говорил Тятя о Людях,
умевших мастерски что-нибудь полезное совершать, на-
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пример валенки валять или русскую печку класть, или
колодки для изготовления валенок мастерить, или срубить
избу, или лодку-долбленку сделать… В почете у Отца были
такие кадышевские мастера, как печники  Петр Андреевич
Серов и Иван Матвеевич Симбиркин, столяра Иван Ми-
хайлович Шишканов и Петр Круглов, валяльщик Иван
Яковлевич Шигаев,  скорняк Михаил Лопухов, швец (пор-
тной) Максим Алексеевич Чиканов, кузнецы Котловы,
пчеловод Николай Михайлович Агафонов, сапожник Вла-
димир Ильич Козин и многие другие Деловые Люди древ-
него присурского села Кадышева. Сам мой Дорогой Отец
владел примерно семидесятью уникальными ремеслами.
Кроме как валять отменно валенки Тятя умел хорошо и
плотничать, и садовничать, и пчеловодством заниматься, и
огородничать, и рыбачить, и лесорубить, и шорничать.
Много чего умел делать мой Великий Отец – Крестья-
нин, Валяльщик, других добрых Дел Мастер!..

Способность к предпринимательству у Русского Че-
ловека, я думаю, Генетическая, вызванная условиями
многотысячелетнего  содружества Человека и Природы.
Без уникальной предприимчивости в условиях суровой
природной среды Русский Человек бы не выжил, а он не
только выжил, но и  создал на Земле уникальную эф-
фективную и высоконравственную Цивилизацию…

Я думаю, что  предприимчивость – синоним талантли-
вости. Предприимчивость особенно  ныне, в эпоху на-
ступающей  электронно-информационной эры,  надо у
россиян активизировать. Пассивные люди все больше
станут тормозить преобразования в социально-экономи-
ческой сфере и науке. Консерватизм в этом вопросе есть
большая пагуба, сдерживающая прогресс…

России необходимо наше русское предприниматель-
ство, выстраданное в предыдущих веках  и  благосло-
венное Православием. Запад в полной мере здесь для
нас, россиян, не пример.

В советский период нашей отечественной истории пред-
приимчивых людей было нисколько не меньше, чем сей-
час. Возьмем, к примеру, тысячи Героев Социалистическо-
го Труда, совершавших подвиги на производстве, находив-
ших возможности для роста производительности, много-
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кратного увеличения  выпуска порой новейших образцов
жизненно важной продукции. Разве они не предпринима-
тели в самом благородном смысле этого слова?!  В совет-
ский период без предпринимательской деятельности не
обходились  десятки тысяч директоров заводов, председа-
телей колхозов, руководителей совхозов.  Все они находи-
лись непрерывно в поиске повышения эффективности сво-
их хозяйств,  предпринимали меры для увеличения их
результативности. В нынешнее время делается акцент на
индивидуальном предпринимательстве, что является, по-
моему, очередным перекосом. Надо помнить, что за увле-
чением  в основном личным неизбежно следует эгоизм. А
это уже противоречит общественным интересам. Во всем
и везде нужна мера! Другой вопрос, как эту меру соблюс-
ти. Как избежать антагонистических интересов? Как под-
держивать социально-экономическую и нравственную гар-
монию в обществе? Эти и многие другие вопросы должны
быть на рассмотрении науки и политики. Без глубокой
теории и осмысленной политики тут не обойтись.

Сомнений в необходимости фронтального развития
предпринимательства  в нынешней России у меня почти
не осталось. Вряд ли для интенсивного развития нашей
экономики можно найти такой мощный локомотив, как
предпринимательская деятельность. Это не противоречит
закону концентрации,  не препятствует   процессу обоб-
ществления производства, не исключает и использования
методов планирования и регулирования.  Все это воз-
можно, если, конечно,  государство не самоустранится от
стимулирования предпринимательской деятельности граж-
дан России. Не обойтись и без грамотной обоснованной
пропаганды предпринимательства в нашей стране. Для
экономического прорыва в России надо  ведь что-то ра-
зумное делать.

Особое предпринимательское поле деятельности в нео-
глядной сельской местности. Там ее следует эффективно
сочетать с кооперацией, про которую, как мне кажется, со-
всем забыли. У кооперативного движения есть разумные
подсказки великого Александра Васильевича Чаянова,
которые можно  реализовать на практике. Предпринима-
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тельству и кооперации на селе необходимо придать осо-
бое значение. По моему мнению, они  спасут село от окон-
чательного умирания и решат на селе многие демографи-
ческие проблемы…

4 декабря 2011 года, воскресенье

Страна замерла в ожидании результатов выборов.
Для нашего народа они судьбоносны. В стране от власти
многое зависит, если не все.  Эти строчки я написал в 10
часов утра после того,  как сходил на голосование.

Почти весь день по радио и телевизору внимательно
следил за ходом голосования в России и Республике Та-
тарстан. Мой интерес к выборам повышенный и потому,
что я ими занимался в течение почти 25 лет, в том числе 10
лет являлся заместителем председателя Центральной
избирательной комиссии Республики Татарстан.  Актив-
ное участие в избирательном процессе, тем более  в его
организации, – тяжелейшая общественная нагрузка,
отбирающая много сил.  Спасало меня то,  что я старался
и здесь служить народу,  помогать ему должным образом
исполнять гражданский долг. Моя деятельность на посту
заместителя председателя ЦИК Татарстана пала на сума-
тошные 90-е годы прошлого столетия, на годы, когда ре-
шалась судьба и СССР, и России, и  социалистического
строя. В то время воздух был насыщен гремучей трево-
гой. Во многих регионах страны зашевелился национа-
лизм, угроза ее  федеральному устройству. Подняла голо-
ву и русофобия.  Зашатался многовековой монолитный
фундамент межнациональной дружбы. Все это надо было
учитывать при выработке соответствующих решений.  Что
касается Татарстана,   то  многонациональный  его  народ
оказался в высшей степени мудрым и стойким противни-
ком развала Единого Отечества.  Я, оказавшись в Эпи-
центре  бушевавших политических страстей, старался все
вопросы   решать  объективно,  разумно,   избегать  край-
ностей,   не идти    на уступки радикальным силам, стре-
мившимся к дестабилизации обстановки  в нашей респуб-
лике. Силы добра в ней победили, и она ныне живет
здоровой жизнью…
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О расстановке сил между партиями по результатам
голосования в Госдуму стало известно уже в полночь.
Впереди «Единая Россия»  – около пятидесяти  процен-
тов голосов, почти 20 процентов голосов у КПРФ, более
чем по 13 процентов голосов получили «Справедливая
Россия» и ЛДПР.  Аналитики, политологи еще скажут
свое слово, а я же считаю, что расклад политических сил в
стране по результатам выборов нормальный. Он вполне
позволит и дальше совершенствовать власть и искать оп-
тимальные варианты управления. Эти выборы, как и вы-
боры предыдущие, показали уровень взглядов народа. Я
всегда утверждал и продолжаю утверждать, что наш рос-
сийский народ умен, что позволяет ему делать осмыслен-
ный выбор, хотя и здесь есть большие и малые проблемы,
рождавшиеся постоянно меняющейся в стране и мире со-
циально-экономической ситуацией. Когда в СССР главен-
ствовала одна партия – Коммунистическая,  не было вы-
бора, а в нынешнее время у избирателя выбор есть, и он
отдает предпочтение той партии, которая к нему ближе,
хотя бы по набору обещаний, в которых предполагаемые
решения актуальных социальных проблем. Избиратель из
народа всегда отдаст голоса тем, кто выступает за соци-
альную справедливость, а не олигархам, непрерывно тол-
кающим людей в болото нищеты и уничтожения.

8 декабря 2011 года, четверг

Сегодня  в русском календаре черная дата: 20 лет на-
зад не стало величайшей державы на планете Земля, ар-
тель авантюристов неконституционным путем ликвидиро-
вала Союз Советских Социалистических Республик,
который  в   1945 году  сломал  ценою  жизни своих
Сынов и Дочерей  сатанинский хребет империалистичес-
кому зверю – фашизму. Особенно в эти дни в средствах
массовой информации идет неисповедимый галдеж вок-
руг убийства СССР. И чего только не говорят по этому
поводу  словоблуды  разных  мастей?!   В  этом  словоб-
лудии почти  отсутствует правда. С разрушением СССР
мы потеряли очень много. Прежде всего потеряли несколь-
ко миллионов русских людей, оказавшихся за пределами
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России.  Ослабили оборонную мощь страны. В полураз-
рушенном состоянии оказалась промышленность, созда-
вавшаяся всенародными усилиями в 30-е годы 20-го века,
в эпоху индустриализации.  Ликвидировав на селе колхо-
зы и совхозы, мы остались без села. А какими блеклыми
под обломками сверхдержавы оказались искусство и ли-
тература?!  Жалкими пребывают в некогда величайшей
стране наука и образование. От многих научных учреж-
дений после развала СССР остались одни только рожки
да ножки. И наверное, самое жестокое последствие от раз-
рушения СССР – величайшая моральная травма, нанесен-
ная сотням миллионов разнонациональных  Людей, слу-
живших  Идеалам Социализма, Идеалам Братства…

Теперь-то очень многим становится ясно, что над раз-
рушительным механизмом, подложенным под СССР, «тру-
дились» десятилетия огромные сатанинские силы, одиоз-
нейшие наследники  гитлеровских ублюдков, мечтавших
разрушить нашу Державу еще в 1941 – 1945 годы. Мне,
например,   еще в 80-х годах  прошлого столетия было
ясно, что против моей страны, СССР,  затевается невидан-
ная заваруха, проявление которой было  во многом: и в
политике, оказавшейся в лапах бездарей, смертельно бо-
левших тщеславием, и в экономике, которой заправляли
отцы нынешних мздоимцев, и в искусстве, возглавлявшем-
ся в большей степени русофобами-космополитами, и в дру-
гих сферах советско-российской жизни…

Ныне на телевидении и радио, во многих газетах, в об-
щественном транспорте звучит злой вопрос: «Почему в
начале 90-х  коммунисты оказались не на баррикадах за-
щищать социализм, его идеалы?» Ответ простой: «Элит-
ная» часть коммунистов настолько присосана к финансо-
во-материальному корыту, что даже и не заметила угрозы
государственному устройству, а когда эту угрозу заметила,
то переоделась в другие одежды и перебралась к более
богатому корыту».    Вот и весь  ответ.     Кто хапал в 90-
х годах национальное богатство СССР? Те же выкормы-
ши из элитных партийных комитетов и подчиненных им
учреждений.  Народ же видел по телевизору, как эти уб-
людки-иуды  на виду миллионов,  глазеющих на экраны
телевизоров, сжигали свои партийные билеты, снимали со
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стен портреты основоположников научного коммунизма
и предавали их анафеме.  Не дай Бог эти бесовские гуль-
бища повторятся! Тогда и России придет хана! Бесы
границ не знают! На то они и бесы…

Я много раз  и устно, и письменно утверждал, что те,
кто в последние годы притих, приумолк, притаился после
эйфории 90-х годов, взорвавших СССР, социалистическую
целенаправленность, еще появятся, когда хоть чуть-чуть
запахнет аппетитно,  на авансцене. Появившись, они нач-
нут свои отработанные атаки на целостность России. Наш
многонациональный народ должен быть бдительным, от-
бросить в сторону свою наивность, приведшую к краху
Советско-Российской Державы, и не допустить краха Рос-
сийской Федерации. Недруги России в погоне за россий-
ским национальным богатством идут на самые мерзкие
поступки, вплоть до развязывания как внутрироссийских
межнациональных войн, так и войн мировых. Примером
недавним является ливийская катастрофа,  сконструиро-
ванная и приведенная  в действие империалистическим
Западом, жаждущим нефти и прочих природных ресур-
сов. Империалистическому Западу не дает покоя наша
многовековая целостность, наше единение народов России.
Бесы для  нагнетания раздора между народами России
используют любую даже самую маленькую щелочку в
межнациональных отношениях. Они изо всех сил стара-
ются создавать омерзительно пахнущие сценарии конф-
ликтов и ставить по ним на политической сцене одиозные
шулерские спектакли. Такая зрелищная ситуация была
ловкой прелюдией к развалу Советского Союза.  Простой
народ до сих пор не понял, как его не так уж большая
кучка отпетых русофобов, поклонников хищнического ка-
питалистического образа жизни, за считанные месяцы на-
дула, обманула под лозунгом  «реформирования»…

К всероссийскому стыду, те, кто убивал и  растаптывал
Советско-Российскую Державу, ее духовно-материальный
потенциал, все 20 лет, начиная с 1991 года,  оказались в
«чести», им то и дело памятники создают, их имена на знат-
ных учреждениях навешивают, они и в законодательных
органах заседают,   в министрах ходят,  о   них и книжки
пишут, и кино ставят, а кто  из них помрет, то их на святых
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местах хоронят. И что еще удивительно, пока никого из
них официально не прокляли, хотя множество людей в
первый же день развала это сделали.  И опять слышу
Голос Великого Патриота России Федора Ивановича
Тютчева:

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

Чем-то особенным, наверное, вызвана фраза: «Умом
Россию не понять».  Умом не понять  развал самой вели-
чайшей Державы в Истории Человечества – СССР.  Это,
видимо, можно понять, лишь мобилизовав все сокровен-
ные  Духовные Силы,  сосредоточенные  в  Душе,  имею-
щей космические связи со всеми русскими душами, насе-
ляющими  Информационное Поле всего Космического
Пространства. Другого для понимания не дано.  Живут
же вовсе грешные государства, а СССР при меньших гре-
хах развалился,  ослабив своим развалом и жизнедвиже-
ние самого государствообразующего русского народа, рас-
терзанного и измученного Второй мировой войной и дру-
гими историческими оказиями 20-го века…

И опять же я согласен с Ф.И.Тютчевым, что «в Рос-
сию можно только верить».

Потери, вызванные в начале 90-х годов развалом  мо-
гущественного Государства – СССР, астрономически ко-
лоссальны. Их «аршином общим не измерить».  Для из-
мерения потерь даже километры не годятся. Ничем не
измерить психологическую травму, нанесенную величай-
шему Народу величайшей Страны. Государству СССР
бесами был нанесен колоссальный ущерб, в десятки раз
превзошедший ущерб от всей совокупности экономичес-
ких кризисов 20-го столетия.  В те годы погрома СССР
надо было видеть и слышать бывших строителей и за-
щитников (в годы Отечественной войны)  социалисти-
ческого государства! Их тревогам и возмущениям не было
предела.  Они роптали, но по разным причинам были бес-
сильны спасать  Родное для них Отечество!  То, что на-
ступила в 80-х годах пора реформирования СССР, пони-



237

мали все, но, оказавшись в крайнем  исступлении, люди
абсолютно не могли понять, зачем его разрушать.  Везде и
всюду слышны были вопросы: «Зачем калечить, а затем
убивать величайшую Державу, спасительницу от мирово-
го фашизма?», «Кто стоит во главе   этого зловещего ван-
дализма?»,  «Куда подевались те,   кто   под   присягой
клялся защищать от недругов Страну,   где они, защитни-
ки эти?»,   «Чем    занимается верхушка КПСС и государ-
ства, почему она не мобилизует народ на спасение Отече-
ства?», Какие конечные цели у переворотчиков?», «В ка-
кую сторону и зачем бегут  работники обкомов, райкомов
КПСС?», «Кто стоит за спиной  всевозможных провока-
ций, организуемых в средствах массовой информации?»,
«Куда подевались преподаватели научного коммунизма,
истории КПСС,  политической экономии, философии и их
ученики, выкормыши?», «Почему не слышно замполитов
в армейских частях? Вопросы,  вопросы,  нескончаемые,
недоуменные   вопросы без ответов…

Мне кажется, что острие удара по СССР, нанесенного
после его победы в войне 1941 – 1945 годов, было направ-
лено на полное уничтожение Советско-Российской  Дер-
жавы.  Но, как всегда,  враги  нашего Отечества снова
просчитались. Они в расчет не взяли  российскую неуби-
енность, ее поддержку небесными силами. Враги наши
сильно ошиблись в оценках наших двухсот великих наро-
дов, века живущих в Общем Доме  под одной надежной
крышей, спаенных  монолитной тысячелетней дружбой…

Прошли двадцать лет серьезных испытаний после вре-
менного  развала СССР, наша страна эти испытания геро-
ически выдержала и вновь в ряду самых передовых Дер-
жав  мира гордо ступает по Дороге Прогресса.  То, что
произошло в декабре 1991 года, российскому народу ни-
когда не забыть. Для него это на все века останется пре-
достерегающим уроком. Мы, люди России, не злопамят-
ные, но и не забывчивые. Череду глумлений над нами в
смутные 90-е годы запомним навеки.  Мы, конечно,  на-
всегда запомним, кто наш Друг  и кто наш недоброжела-
тель. И из этого будем стараться делать нужные выводы.
В этом ведь вся суть внешней политики любого государ-
ства, и нашего тоже…
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В построении социалистической  Державы   мы,
россияне и другие братские народы, были первопроход-
цами, а бремя быть первопроходцами всегда являлось
тяжелейшим и часто малоблагодарным.

Спустя определенное время и Благодарность Челове-
чества  нас разыщет, ведь в анналах Истории  СССР ос-
танется навечно, ему уготовано бессмертие, а его разруши-
телям – проклятие. Главное, мы первыми нашли Дорогу к
Социализму, а найдя ее, к сожалению, снова заблудились.
Никто и никогда у нас, россиян и других народов, десяти-
летия живших в СССР, не отнимет громаду социально-
экономических социалистических завоеваний и завоева-
ний в сфере науки, культуры, образования. Придет время,
и наши потомки все то, что было завоевано  трудами пра-
ведными в СССР, Воспроизведут…

Выборы в Государственную Думу прошли, печальное 8
декабря 1991 года заметили, теперь снова за Дела, кото-
рых как всегда невпроворот. Прежде всего Народу Рос-
сийскому необходимо настойчиво взяться за реализацию
инновационной политики, подналечь на модернизацию.
Полно срочных дел и на Поле культуры, и на Поле обра-
зования. Людям  поменьше бы увлекаться болтологией, а
помогать  Правительству России добрыми Делами, без
которых оно не может обойтись и решить насущные про-
блемы Бытия.

Много в последние годы развелось братвы, не желаю-
щей спокойно жить в стабильных условиях, она так и рвется
в бой с эфемерными врагами. Вместо того чтобы свои силы
тратить в материальном производстве, где-нибудь в шахте
или на лесоповале, на стройке, и тем самым честно зараба-
тывать кусок хлеба, они болтаются на улицах и площадях,
провоцируют уличные бои. Известные антироссийские
силы эту  братву, как видно, неплохо финансируют. Любо-
му порядочному россиянину стыдно смотреть на эти имп-
ровизированные  шабаши-балаганы. Работать надо: стра-
на в этом очень нуждается, а не шутовством заниматься.
Особенно преступно в это безобразие втягивать молодежь,
которая  для своего Отечества пока еще ничего полезного
не сотворила. Молодежь надо воспитывать на патриотиз-
ме, предполагающем высокое служение своей Родине.  А
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служение Родине – это Работа, Работа и еще раз Работа,
без чего мы, россияне, никто. За последние годы мы раз-
нузданным поведением толпы вдосталь «насладились», те-
левизионщики разных мастей не жалели для этого экран-
ного времени. Вспомним, как бушевала толпа в братских
республиках – на Украине и в Киргизии, в восточных и
азиатских странах, в Европе и США. И что толпа этим
достигла? Зрелища должны показывать  не на площадях
и улицах, а в театрах, других учреждениях культуры.
Народ Должен поддерживать власть в реализации сози-
дательных начал, а не разрушительных, коими захлебыва-
лась наша Россия в смутные 90-е годы, похоронившие
Величайшую Державу  планеты Земля СССР.  СССР надо
было не разрушать, а настойчиво и целенаправленно
Реформировать, для чего у него были неограниченные
резервы. Продолжать строить Мировое Сообщество со
всеми странами необходимо только на равных,  абсолют-
но даже без малейшей дискриминации. Мы все дети Бога,
коим Он всем предоставил равные возможности для жиз-
ни как на Земле, так и во всей Вселенной. Братоубий-
ственное поведение человечества приведет его к само-
уничтожению. Мировое сообщество народов и стран дол-
жно это учитывать…

Разноцветные уличные шабаши смертельно пугают
народ, не вызывают у него положительных эмоций, люди
изголодались по покою, социально-экономической стабиль-
ности, теплым взглядам людей друг на друга, надежной
ежедневной общественной работе, российской героике, воп-
лощающейся в освоении космоса, электронно-информаци-
онных систем, по высокому искусству, литературе, призы-
вающей следовать высоким моральным принципам, по де-
ловому, эффективному предпринимательству. Людям на-
доел мистический блуд, являющийся ядовитым продук-
том сатанинских испражнений…

Весь мой жизненный опыт вызывает во мне неприятие
всевозможных гражданских войн, ненужных крикливо-
драчливых митингов, одиозных препирательств друг с
другом, недоношенных самозваных «политиков», пустоз-
вонства, бездоказательного непослушания властям, особенно
тем, которые стараются предпринимать меры по активиза-



240

ции эффективного созидательного процесса. Специалис-
ты по болтологии раздражают созидателей, пытаясь вся-
ческими способами отвлечь их от дела. У России, как я не
раз об этом говорил и писал, очень много зарубежных не-
доброжелателей, коим противны наши успехи, им бы по-
злорадствовать над нашими просчетами. Нашу страну они,
недоброжелатели наши, рассматривают больше как ис-
точник своего обогащения, особенно за счет неуемной
откачки из России  природных ресурсов – нефти, газа,
металлов, леса, рыбы, пушнины.  Если уж на митингах
говорить, то говорить умно, рассудительно надо так об этом.
Идеи автаркии, относительной социально-экономической
обособленности, злободневны и в эпоху зондирования гло-
балистских идей.  Надо меньше зевать, скандалить с вла-
стью, больше помогать ей своим непосредственным учас-
тием в решении жизненно важных для народа проблем.
Надо крикунам смелее впрягаться в работу в сфере ма-
териального производства. Например, вместо того чтобы
орать в пустоту, взяли бы да очистили города от мусора,
снега, гололеда. Польза-то была обществу какая! Или бы
на своих сходках-митингах тех, кто поганит природу, по-
ставили за трибуну и заставили публично перед народом
отчитаться. О чем долгое время вопили собравшиеся на
«цветные революции», кто скажет? Никто ничего не ска-
жет. А ведь государствам был нанесен многомиллиард-
ный ущерб, покрывавшийся за счет народа…

Нам, россиянам, надо всем мобилизоваться, избавившись
от приступов демагогии, на решение социально-экономи-
ческих проблем, которое может быть достигнуто только за
счет высокоинтенсивного  труда, прежде всего в сфере
материального производства… Я так думаю. Так думаю
потому, что я  политэконом, а политическая экономия, ста-
рейшая в мире экономическая наука, обоснованно считает,
что единственным источником богатства является труд.
Вспомним это великое всечеловеческое утверждение
наших Гениальных Учителей – Уильяма Петти, Адама
Смита, Давида Рикардо, Владимира Ульянова-Ленина.
Вспомним грандиозный опыт экономического строитель-
ства в СССР. Вспомним создание в СССР мощного ра-
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кетно-ядерного щита за кратчайшие сроки…  Мы, рос-
сияне, способны, если мобилизуемся, на величайшие
дела!..

10 декабря 2011 года, суббота

С  8 часов утра читал студентам лекцию, посвященную
истории  российского предпринимательства.   В  процессе
лекции   прошелся   по   целому  ряду  экономических
проблем в современной России. Проблем этих тьма. Чего
из жизни России ни коснешься, везде проблемы. Тут ни-
чего необычного нет, это есть подлинная жизнь – сосредо-
точие разной сложности противоречий, разрешением ко-
торых   Человечество   занимается    на протяжении  мно-
гих тысячелетий.  Интерпретировать эволюцию российс-
кого предпринимательства позволяет прежде всего опыт
и знания. В истории российского предпринимательства
были и взлеты, например, в эпоху Петра Великого, были и
времена относительного застоя, когда политика Советс-
кого государства ориентировалась на планирование и об-
щественное производство, предполагавшее если и исполь-
зовать возможности предпринимательства, то лишь пред-
принимательства коллективного, в основе с недотрогой
общественной собственностью на средства производства,
со строго регламентированным выпуском продукции на
крупных предприятиях. С появлением частной собствен-
ности на средства производства в экономической системе
Российского государства допускается свобода выбора в
производстве и потреблении, что наполняет предпринима-
тельскую деятельность новым содержанием и новым ме-
ханизмом стимулирования…

Моя мечта и мечта всего общества – скорейшая мо-
дернизация всей российской экономики на основе инно-
вационной политики. К чему и нынешняя власть выска-
зывает желание стремиться. Нынешние студенты, завт-
рашние инженеры, через этот процесс будут реализовы-
вать свои мечты.

После лекции дома переворошил кучу свежих газет,
знакомился с новейшими материалами, посвященными
описаниям внутренней и внешней политики моей России.
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В публикациях много пустого, второстепенного, мимолет-
ного, кроме,  пожалуй, публикаций в газете «Советская
Россия».  Заставляет задуматься, например,  статья Юрия
Емельянова «Марксизм в ХХI столетии»,  опубликован-
ная на страницах этой газеты 10 декабря 2011 года. Ста-
тья полемическая, толковая, не конъюнктурная. Меня при-
влекла в ней вот эта фраза автора: «Есть ли будущее у
капитализма? Допустим, что апологеты капитализма пра-
вы и этот строй будет существовать еще долго. Но тогда
возникает вопрос: «Какое будущее ждет человечество, если
капиталистический строй сохранится?» Такой вопрос я,
политэконом, прежде всего себе особенно в последние годы
задавал множество раз, а ответа определенного так до сих
пор не мог сформулировать. Тут, наверное, мог бы помочь
только   Современный   Маркс   в   Современном  «Капи-
тале». Но призрачно  все-таки  можно ответить так:   «Если
капиталистический строй сохранится, то человечество
ничего путного для будущего от него  не дождется. Че-
ловечество падет в пропасть бесперспективности, из
которой станет наверх карабкаться не столетия, а тыся-
челетия даже».

Привлекли мое внимание и такие вот строчки из ста-
тьи Ю.Емельянова, смысл которых я  часто доводил до
своих  слушателей и конечно до студентов: «Ныне как
никогда актуально звучат слова из «Капитала» Карла
Маркса, взятые им из журнала  «Квотерли ревью» и на-
писанные анонимным автором:  «Капитал избегает шума
и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но
это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия прибы-
ли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в нали-
чии достаточная прибыль, капитал становится смелым.
Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое
применение; при 20 процентах он становится оживлен-
ным, при 50 процентах положительно готов сломать себе
голову, при 100 процентах он попирает ногами все челове-
ческие законы, при 300 процентах нет такого преступле-
ния, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом
виселицы… Доказательство:  контрабанда и торговля ра-
бами».  В 90-х годах бесовщина столкнула Россию в про-
пасть под названием «капитализм». Мы тогда в состоя-
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нии очумения не могли в полной мере осознать весь ужас
случившегося. В полной мере это мы и сегодня не осозна-
ли, хотя, как я думаю, в России стараемся нащупать что-
то вроде альтернативного западному капитализму. Но
без глубокой теории, осмысливающей всесторонне соци-
ально-экономические процессы в современном мире, мы
долго еще по Полю Истории будем бродить в потемках
на ощупь. Потребуется, наверное, мощный взрыв в об-
щественном сознании для того, чтобы наступило  озаре-
ние. А пока… Пока стараемся  выбраться из социально-
экономических и политических дебрей на дорогу. Дело
это непростое, с кондачка его не совершить…

Вечером  послушал репортажи с «демократических»,
как их назвали журналисты, митингов. Самый большой, с
неким Немцовым в том числе, – в Москве. Как бы эти
безобидные митинговые забавы не переросли в митинго-
манию по западному образцу. Весь вопрос в том, что мы,
россияне, должны ждать от подобных шествий-митин-
гов, кроме  раздраженной усталости властей?  Ну  уберут
некоторые фигуры с политической  шахматной  доски, а
дальше, дальше-то что? Как высоко  поднимется на про-
изводстве производительность труда от этого? И насколь-
ко  пополнится корыто национального дохода от митин-
гов? Изменятся ли от массовых тусовок производствен-
ные отношения с привкусом  капиталистического яда?
Вот ведь какие вопросы напрашиваются…

11 декабря 2011 года, воскресенье

Моя Любовь Россия!!!  Таинственная, Величавая,
Малопредсказуемая, Многострадальная…  Только на
небольшом для России островке времени, 1905 – 1946 годы,
сколько тяжелых мук перенес ее Великий Народ! В 1905
году – революцию, в 1917 году – две революции; в 1914 –
1918 годах – Первую мировую войну; Гражданскую войну
и интервенцию; в 1929 – 1932 годах – коллективизацию; в
1939 – 1945 годах – Вторую мировую войну…  Эти гран-
диозные события все вместе взятые страны мира не смог-
ли бы пережить, а Россия (СССР затем) пережила. Ее
Великий Народ выжил под тяжестью нестерпимых мук.
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В Первую мировую войну людские потери воевавших
стран, в том числе, конечно, и России, составили 10 милли-
онов убитых и более 20 миллионов раненых и контуже-
ных. Вторая мировая война унесла около 30 миллионов
человеческих жизней. А сколько людей погибло в годы
революций и Гражданской войны? Счету нет. После всех
этих крупномасштабных катастроф Россия с поднятой
головой продолжает твердо ступать по неохватному Полю
Истории…

Вот когда мы, справедливо возмущаясь, говорим о про-
блемах российского села, в том числе и о малолюдстве в
селах, то забываем о людских потерях, понесенных в усло-
виях предыдущих социальных катастроф.  Возьмем мое
родное русское присурское село Кадышево (Покровское),
ныне насчитывающее жителей где-то 200 человек, а лет
сто тому назад в Кадышеве жили около 5000 человек.
Старые кадышане мне рассказывали, что на фронта  Пер-
вой мировой войны из нашего села мобилизовали свыше
100 еще не женатых молодых парней, и ни один с войны
домой не вернулся. Во Второй мировой войне погибли
около 300 кадышан,  сотни  людей войной  были искалече-
ны. И такая ситуация во всех российских селах страны, с
ее восточных границ вплоть до Балтики. Неисчислимый
урон российскому народу нанесла коллективизация с ее
бессмысленными насильственными методами организации
колхозов и совхозов, с раскулачиванием, подавлением пред-
принимательской инициативы. Раскрестьянивание нача-
лось еще в конце 20-х годов прошлого столетия.  Самое
пагубное то, что непродуманная коллективизация убила
крестьянскую инициативу…

Великий урон экономике России был нанесен чередой
необоснованных мер по ее реформированию. Благие на-
мерения превращались в очередные нарушения логики
социально-экономического развития, вели к дестабилиза-
ции, к провалам.  Так, например, множество позитивных
шансов в эффективном развитии народного хозяйства мы
потеряли в 50-х годах прошлого века, в стране в то время
началась настоящая чехарда, потери от которой оказа-
лись  практически невосполнимыми. То же случилось с
утопическими идеями ускоренного строительства в СССР
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коммунизма. Изначально хорошую идею превратили в
очередную для великой державы пагубу. В этом, как я
мыслю, проявилось явное недомыслие верхушки КПСС,
подпитывавшейся с бесовского стола. Здесь проявилась
подмена марксизма пустой эклектикой. Понимали ли эту
абракадабру широкие слои населения страны?  Конечно
же понимали, но они, так же как и люди 90-х годов про-
шлого века, оказались в капкане демагогов-пустозвонов,
создавших для себя даже такие кафедры, как, например,
кафедры научного коммунизма…

Было в жизни нашей Державы множество и других
нелепых огрехов. У нынешней власти искреннее стрем-
ление их исправлять, по-моему, есть, но для этого требует-
ся, во-первых, много времени, во-вторых, нужны абсолют-
но другие, чем раньше, методы и способы хозяйственной
политики, в-третьих, нужна настоящая революция в пси-
хологии человека, в-четвертых, в реализации такой поли-
тики, как инновационная, необходим мощный прилив мо-
лодежи, способной преодолеть консерватизм и по-новому
мыслить. На решение срочных необходимых проблем у
российского народа потребуется невероятно много духов-
ных, интеллектуальных и физических сил. Найдет ли он
их у себя?  Вот какой в обществе стоит вопрос, на кото-
рый нашему народу необходимо немедленно отвечать, в
очередной раз мобилизовавшись.

Люди России более ста лет живут в напряжении. Бо-
лее ста лет пребывают в постоянном поиске новых более
эффективных форм Бытия с оглядкой на свое фантасти-
чески громадное Прошлое, не обходившееся без неуемной
жертвенности. Если все страдания только русского наро-
да и только в 20-м веке слить в Мировой океан, то насту-
пит всемирный потоп, куда больший, чем тот самый древ-
небиблейский.

Страдания моего русского народа мне в раннем дет-
стве пришлось пережить в родном мне присурском селе
Кадышеве, началу жизни которого около 400 лет. Ему бы
жить сегодня наполненным народом, а он неостанавливае-
мо жухнет почти безлюдным. Напасти некогда  пятиты-
сячное село доконали. Кроме всяких революций, перестро-
ек, войн, в круговорот которых попадало мое село Кады-
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шево, были годы страшных эпидемий – холеры, чумы, унес-
ших жизни сотен людей; были и ужасные двадцатые в 20-м
веке голодные годы с массовым рахитом детей. Пережил
кадышевский народ и крепостное бесправие в 30 – 50-е
годы прошлого столетия, когда люди были прикованы к
колхозу социально-политическими цепями. Все это, конеч-
но же, невероятно дико, но так было. В пятидесятых годах
цепи убрали, но вместо них поставили экономические ло-
вушки. В Кадышеве люди, трудившиеся в колхозе при-
мерно с 1932-го по 1960 год, за работу получали лишь
трудодни, заработной платой не наполненные. Колхозни-
ки в общественном хозяйстве, в колхозе, трудились совер-
шенно бесплатно. И никто за внедрение такой рабской
формы организации труда во всей стране не ответил. Когда
внедрили гарантированную денежную оплату труда, в селе
уже почти никого не осталось, все разбежались кто куда.
Величайшая Держава Советский Союз, располагавшая
колоссальным природным богатством, так и не смогла
как следует распорядиться использованием этого сокро-
вища. При таком неохватном богатстве многие люди даже
бедствовали и продолжают бедствовать доныне. Такие
значимые русские села Симбирской губернии, как Кады-
шево (Покровское), Котяково, Болтаевка, Кандарать, Го-
ренки, как и большинство русских сел нашей страны, выг-
лядят безлюдно,  убого, почти безжизненно,  сиротливо,
государством забытые.  В   Кадышеве, скажем, уже в 21-м
веке, вовсю шагающем в электронно-информационную
эпоху, ни в один дом, а в большинстве домов век свой до-
живают старики,   не проведена ни вода, ни газ, даже ста-
рейшую школу прикрыли.  Дороги  в селе  полностью
разбитые, они стали даже хуже, чем в 19-м веке. «Клуб»
ютится в дряхлом помещении бывшей школы. Точно та-
кая картина социально-рыночной экономикой нарисова-
на в большинстве русских сел Поволжско-Посурского
когда-то обетованного края. Своими дневниковыми за-
писками я никого из чиновников не осуждаю, не хулю,
лишь констатирую в русских селах ныне происходящее
с единственной доброй целью привлечь в очередной раз
к русскому селу внимание российского государства,
обладающего необходимыми возможностями помочь со-
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хранить жизнь Русскому Крестьянству, тысячелетняя
биография которого наполнена великими делами во имя
славной жизни России на Земле.

Пугает меня, как и абсолютное большинство россиян,
несуразное отношение в средствах массовой информации,
да и во всех сферах российского общества, к Русскому
языку – могучему средству международного общения,
бездонному Кладезю  мысли, чувств, эмоций, сохраняв-
шихся народом в течение многих веков и игравших заг-
лавную роль в становлении в Российской державе нацио-
нальной культуры и литературы, в образовании и науке.
Процесс замусоривания Русского языка, пока еще сохра-
няющего свою роль катализатора национальных идей, об-
ществу, объединившись, необходимо остановить.  Сохра-
нение в чистоте и интеллектуальной силе Русского языка
– задача в высшей степени Национальная. Язык – Голос
народа во всем его многообразии и многоцветье. Без
Русского языка пожухнет Русский Мир. Без Русского
языка много чего из духа и интеллекта Русского Челове-
ка испарится:  испарится Русская поэзия в первую оче-
редь; испарится образная Русская речь; испарится Рус-
ская фантазия; испарится и уникальная, самобытная Рус-
ская художественная литература. Без Русского языка бу-
дет искажено даже сознание Русского Человека.

12 декабря 2011 года, понедельник

Зашел в церковь помолиться. Поставив свечи перед
ликами святых, молился за процветание Святой Руси, мо-
лил Бога помочь ей в борьбе с различными формами  ядо-
витого  дурмана  невежества,  молил  Бога  помочь людям
Святой Руси в осознании путеводительной миссии на Зем-
ле. В церкви я молился за спасение человеческих душ от
антидуховной пагубы. Царствия небесного я просил у
Господа Бога ушедшим из Земного Мира в Мир Иной
моим Родителям, моей любимой Жене Люсеньке (Люли-
дочке), всем моим и Люсенькиным родным и близким. В
церкви просил Всевышнего дать крепкого здоровья, боль-
ших физических и духовных Сил моему Сыну Александ-
ру, моему внуку Андрею, моей снохе Ольге. Верю, что Бог
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услышал мои молитвы и ниспошлет Саше, Андрюше, Оле
и мне Благодать. Молясь, я надеялся на то, что мои род-
ные, мои друзья, сыны и дочери Святой Руси, пребываю-
щие ныне в Вечности, слышали мою Молитву. Молился
я, конечно, и за процветание Православия как на Зем-
ле, так и на всем планетарном пространстве Вселенной.
С нами, людьми православными,  Бог, наш Учитель и Спа-
ситель, Своим Покровом оберегающий Человечество от
напастей всякого рода. Особенно сегодня почему-то уда-
рился в воспоминания о своем пребывании в последние
годы во многих храмах, монастырях, других  святых мес-
тах, таких как Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Алатыр-
ский Свято-Троицкий мужской монастырь, Часовня на
Святой Никольской горе в Промзине (Сурском),  Че-
боксарский Свято-Троицкий мужской монастырь, Свя-
тая Жадовская Пустынь, Храм Святого Иоанна Кронш-
тадтского в микрорайоне Москвы Жулебино,  Свято-
Донской монастырь в Москве, Храм Василия Блажен-
ного в Москве, Свято-Данилов монастырь в Москве,
Храм Христа Спасителя в Москве, Храм в селе Кады-
шево Карсунского района Ульяновской области, Храм
в селе Прислониха Карсунского района Ульяновской
области, Храм в селе Таволжанка Карсунского района
Ульяновской области, Алатырский Киево-Николаевский
Новодевичий монастырь, Крестовоздвиженский Казан-
ский Храм, Казанский Храм святой мученицы Параске-
вы (Пятницы), Православный Храм в городе Тетюши,
Православный Храм в городе Мамадыше, Православ-
ный Храм в городе Мензелинске, Святая Оптина Пус-
тынь,   Раифский Богородицкий монастырь,      старин-
ный  Храм  в   селе Сурский Острог     Инзенского
района Ульяновской области,     Храм  Успения Пресвя-
той  Богородицы в Свято-Успенском Зилантовом монас-
тыре, Свияжский     Иоанно-Предтеченский  монастырь
и  православные   Храмы Свияжска, Свято-Троицкая
Лавра в городе Сергиев Посад, Православный  Храм в
селе Большое Фролово Республики Татарстан,Правос-
лавный Храм в селе Никитино Сурского  района Улья-
новской области, Православный Храм в Казанском Крем-
ле, Казанский Петропавловский Собор, Православный
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Храм Великомученицы Варвары в Казани, другие Хра-
мы Казани, Православный Храм в селе Иваньково Ала-
тырского района Чувашии, Православный Храм в селе
Оськино Инзенского района Ульяновской области, Пра-
вославные Храмы города Ульяновска, Ново-Иерусалим-
ский монастырь в Подмосковье, Православный Храм в
рабочем поселке Сурское…

Какое бы я селение России ни посещал,  непременно
бывал в православном Храме. Бывал я в Храмах Москвы,
Смоленска (в 1971 году), 30 – 31 января  и 1 – 3 февраля
1991 года посетил многие православные Храмы Петербурга
(Ленинграда), в том числе, например, Исаакиевский Собор,
одну из величайших Святынь России. В Православных
Храмах я бывал и продолжаю бывать абсолютно по тре-
бованию моей православной души. Этого она желает
неотступно. Побывав  в Храме,  я еще сильнее воспламе-
няюсь Любовью к своему Православному Отечеству, к
людям Святой Руси, к ее Величественной Истории…

Духовная жизнь православного российского народа
неотъемлема от Православной Церкви, от Православ-
ных Традиций. Так было на протяжении целого тысяче-
летия. Вера в Бога помогала Русскому Народу одержи-
вать победы в различных сферах жизнедеятельности. Она
сдерживала людей от совершения непристойных поступ-
ков. Я помню праведную жизнь Благочестивой моей Ба-
бушки Анисьи Архиповны, моих родителей, других искрен-
не верующих в Бога жителей Православного русского
присурского села Кадышева, из Колыбели которого я на-
чал свое жизнедвижение в миру людей…

Религия – главный локомотив в становлении духовно-
го мира Русского Человека, его Духовная Обитель.

И вовсе не случайно корни величайшей Русской лите-
ратуры, Русской культуры, Русского искусства глубоко в
недрах Православия. На своем опыте я не раз убеждался
в благотворном влиянии на меня каждого посещения мною
православных Храмов, где душа моя очищается от сквер-
ны бытия  и вдохновляется на творческие поиски в нео-
хватном  Духовном  мире.

 После посещения Храмов я поднимаюсь над суетой,
над бренностью жизни и ощущаю  себя  в   полете  к
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счастливой, наполненной трудами праведными жизни.   И
так каждый раз!   Веря  в  Бога,  я верю в родную мне
Православную Россию, в ее духовную мощь, в интеллекту-
альную гениальность ее народа…

13 декабря 2011 года, вторник

Мой российский народ вконец бесы замучили пара-
ноическими байками о конце света. Весь мир бурлит про-
тестными социальными страстями, а мировой больной ра-
зум в сознание человечества накачивает неуемную трево-
гу по поводу конца света. Словесная белиберда вокруг
конца света – сплошная несуразица. Свет прожил трил-
лионы лет и еще проживет триллионы, в этой астрономи-
чески величайшей бесконечности искать момент какого-
то очередного взрыва абсурдно, нелепо. О таком предпо-
лагаемом моменте знает, наверное, только один Бог.  Бог
по этому поводу  молчит, а земные твари, подзуживаемые
бесовщиной, то и дело вопят, нарушая оптимистический
настрой жизни Человечества. Стенания по поводу конца
света от лукавого, задача  сводится к установлению на
Земле духовной нелепицы. Человечество своим бренным
разумом не должно посягать на неохватный Мир Творца,
оно доступными ему способами должно совершенствовать
свой Земной мир, в который для выполнения благород-
ных задач поселил его Всевышний. Человечество Богом
призвано на Земле Созидать, а не разрушать.   Больной
же разум как омерзительный продукт сатанинских сил
выполняет задачи разрушения Земного мира, для чего и
устраивает  панику  в  различных ее формах…

Я, например, совершенно уверован   в том, что Бог,
создав Человека по   своему  Образу  и  подобию,  угото-
вил  ему  и  Бессмертие, на которое человек и должен
ориентироваться.  С нами – Бог, значит, нам Богом обеспе-
чена и надежная защита от каверз больного вселенского
разума. Люди Земли  не должны  даже  на секунду забы-
вать Заповеди Господни, в которых Всевышним сформу-
лированы  Цели Человечества.  Цели эти помогут избе-
гать нам прежде всего земных разрушительных  соци-
альных катастроф, а значит, все больше и больше  прибли-
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жаться к Небесному. Искания человеческие – от Бога,
а заблуждения – от бесов.  Искать  не грешно, а заб-
луждаться опасно, это противно здравому смыслу, кото-
рым Бог наделил Человечество…

Мистики в сознании умственно и психически здорово-
го Человека не должно быть.  Его ум и душа должны
быть распахнуты настежь для здорового   восприятия
бессмертного   и  неохватного   Мира,    плывущего   в
бесконечность.

Не для того Богом создан Земной Мир, чтобы, еще
не реализовав до конца свои космического масштаба
возможности, погибнуть. Никому из Людей Земли не дано
знать законов устойчивости Мироздания и постичь его
Тайны…

Сеяние паники вокруг конца света – величайший грех,
надуманная альтернатива   Бессмертию.   Кликушество
по  поводу   конца    света есть малоизлечимая  беснова-
тость,  атакующая  сознание  человека, нарушающая нор-
мальное восприятие Мира, диалектику его поступательно-
го развития.

Увлечение людей мистикой говорит о каком-то очень
тревожном состоянии человеческой психики, которое дол-
жно нас всех насторожить.

Русский народ необходимо, остро необходимо  не мис-
тификацией дурачить, а неустанно везде ему говорить о
его достоинстве, о его грандиозных задачах по наращи-
ванию мощи российского многонационального государства.
Людям надо показывать не мистических героев, а героев
Реальных, творивших Россию на протяжении тысячелет-
ней Истории.  Надо людям говорить непрерывно о всепо-
беждающей Силе Любви, о Труде  как основы всех основ
в Земном Мире,  о возможностях  несокрушимой Друж-
бы между всеми нациями планеты. В жизни народа Рос-
сии надо  углублять и расширять все Светлое, Радост-
ное, Душевное и изгонять все темное, пугающее, раздра-
жающее, злобное,  ненавистническое, бесовское…

В воспитании русских детей достойное место должны
занимать добрые  православные традиции, развивавшиеся
под влиянием Заповедей Библейских. Российское обще-
ство, располагающее мощными инструментами воздействия
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на духовную культуру человека, обязано многократно уси-
лить свое влияние на воспитание прежде всего молодого
поколения россиян, которые в будущем составят основу
Российской Державы, охраняющей ее от нашествия бе-
совщины…

Великая миссия возложена на средства массовой ин-
формации, которые обязаны мобилизовать абсолютно все
население страны на сохранение стабильного созидатель-
ного социально-экономического, политико-правового про-
цесса,  а не на деструктивную деятельность бесовских оди-
озных сил.

Наша величайшая Держава, наша любимая Страна,
должна развиваться Устойчиво,  что, без сомнения, ей по-
зволит ступать по Дороге Прогресса.  Аксиомой являет-
ся то, что Устойчивое развитие не может быть без  межна-
ционального согласия. О чем, кстати, писал в басне «Ле-
бедь, Щука и Рак» гениальный Иван Андреевич Крылов:

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
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РУССКИЙ ЯЗЫК – ПУТЕВОДИТЕЛЬ
РОССИЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ В ВЕЧНОСТЬ

Из книги «Русский Дневник, или Российская держава
в поисках пути праведного для всего своего народа»

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
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 народа,
– объективное отражение Человеческой Души, ее Состоя-
ния, Русский Язык – родной язык для сотен миллионов
Человеческих Душ, он действенный инструмент познания
мира, он орудие созидательного процесса. В Русский Язык
змеей пробивается жаргонность, опошляя его и до неузна-
ваемости его коверкая. На владельца Русского 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 Каренину». Базируясь
на языке-шифровке, представляете, какую «поэзию» бы
создал С.А. Есенин? А кто сумел бы расшифровать, если
бы они стали шифрованными, скажем, тексты «Истории
государства Российского» Н.М. Карамзина? А если бы
Библия состояла из ABC, КМК, ТЧХ, УДББ и так далее?
Кто бы ее прочитал? Ужасная белиберда творится в пре-
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образованиях Величайшего Шедевра Человечества – Рус-
ского Языка. На такой белиберде могут ли быть создан-
ными такие литературные шедевры, как, например, стихот-
ворения Ф.И. Тютчева, «Русский лес» Л.М. Леонова, ге-
ниальные творения А.М. Горького, великие 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...

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?
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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. До-
стоевский, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.А. Блок, С.А.
Есенин, М.А. Шолохов, А.М. Горький, на плохом языке не
создать.

Русский Язык – Язык Гениального Народа. Им, толь-
ко им, можно выразить Величайшее Богатство – Духов-
ное и Материальное – Русского Мира. Только пользуясь
им, можно постичь тайны Вселенной и выразить их для
всего Человечества.

У Русского Языка колоссальное количество диалек-
тов. Диалекты – чистые родники, питающие Русский Дух.
Один только кадышевский акающе-чавокающий диалект
чего стоил. На нем говорил, им пользовался пятитысяч-
ный народ присурского Кадышева. И он, диалект этот,
кадышан не стеснял, наоборот, он создавал для мысли ка-
дышан ничем не ограниченный простор. Кадышевский
Русский Язык был сочным, смысл всего окружающего
выражавшим, поэтичным. Сколько только частушек-ше-
девров на нем было напето! Не счесть. А какие веселые
припевы на своем диалекте кадышане создавали! Я в род-
ном Кадышеве знатоков кадышевского говора встречал
отменных. Бывало, слушаешь не наслушаешься речи на-
ших мужиков и баб на родном кадышевском диалекте –
акающем и чавокающем. Сегодня Русский Мир компью-
терным и жаргоном испорченным языком не выразить.
Язык и Дух – едины. Язык без Духа мертв, он беспло-
ден...

Русский Язык мне Дорог и потому, что на нем века
говорили все Люди Моего Крестьянского Рода – мои Де-
душка и Бабушка, мои Родители, мои дяди и тети, мои дру-
зья-кадышане и все те, кто со мною учился в школе, техни-
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куме,  университете,  аспирантуре, кто служил со мною в
Военно-Морском Флоте. На Русском Языке 45-й год чи-
таю студентам лекции, на нем  написал, поди, с тысячу вся-
ких сочинений, на нем я написал более тридцати 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, пËтом 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 Космичес-
кого 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 Рус-
ского Языка самими гражданами России – преступление,
несмываемый позор перед Памятью наших Достославных
Предков. На Русском Языке основана наша православ-
ная нравственность, мораль наша... На Русском Языке
воспитывается Любовь к Отечеству, к Добрым Традициям
Русского Народа, к Семье, к Русской, Славянской Исто-
рии. На Русском Языке непрерывно пишется Летопись
Русского Народа. На нем ведется борьба с нечистой си-
лой...

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-Покров-
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ском. Подпитав свои духовные батареи, я дальше живу.
Русская Речь, Родная Речь – неохватное хранилище Рус-
ского Духа!!!

Карсунский вестник, № 23,
13 мая 2011 года

РУССКАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ ИЗБА,
или Взгляд русского человека в магическое зеркало на

великое прошлое Российской Державы

Писатели, ученые, путешественники разные множество
чудес всяких на свете описывают и нас зовут этими чуде-
сами восторгаться, чудесам этим земные поклоны отвеши-
вать. Но, как мне всегда казалось, совершенно несравнен-
ным чудом из чудес на протяжении веков являлась наша
русская деревенская Изба, отличавшаяся особенным све-
тоносным колоритом на фоне жилищ всех эпох и наро-
дов. Из той волшебной, легендами и былинами пропитан-
ной Избы в бесконечный мир выходили творцы уникаль-
нейшей истории, Истории Российской, благословенной на
бессмертие Самим Богом, под покровом Богородицы. Рус-
ские, православные люди, на Поле мировой Цивилизации
выходили из теплого уюта родного семейного пристани-
ща, молясь перед образами святых чудотворцев на семей-
ной скромной божнице.

Деревенская Изба – намоленная обитель праведников,
безмерно влюбленных в свое Всевышним им данное пра-
вославное Отечество. Она являлась неустанной хранитель-
ницей добрых русских народных традиций, питавших сла-
вянско-русский дух бессмертием и неколебимой верой в
несокрушимую мощь Российской Державы.

Русская деревенская Изба – животворящая обитель,
предназначенная для русского человека твердо и неотступ-
но стоять на защите Российской Державы от мирового
зла, от сонмища смердящих супостатов, вероотступников,
лихоимцев, мздоимцев и всякой другой бесовской саран-
чи.

Если пристальнее вглядеться в величайшее прошлое
народа русского, то на выходе из деревенской Избы кого
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только мы не встретим. Из нее в мир выходили и великие
государственные, и общественные деятели, подлинные, а
не мнимые реформаторы-совершенствователи русской
жизни, русского мира. Среди выходивших из русской кре-
стьянской Избы мы встречаем и гениальных ученых-эн-
циклопедистов, и выдающихся военачальников – генера-
лов, адмиралов, маршалов, флотоводцев. Нет числа всем
поэтам и писателям, художникам, музыкантам, артистам,
всякого рода конструкторам, первопроходцам в разные
сферы человеческого знания, взращенным русской крес-
тьянской Избой с плетневыми сенями и соломенной шап-
кой-крышей, со скрипуче-певучей калиткой на пахучий
картофельно-овощной огород.

Деревенская русская Изба всегда была насыщена жи-
вительным православным духом, русско-славянской чис-
тородниковой моралью, здоровым интернационализмом,
веротерпимостью, неистовым трудолюбием, сердобольнос-
тью, учтивостью, религиозностью, добротолюбием, правдо-
любием, дружелюбием, чувством национального достоин-
ства, общинным духом, коллективизмом, совершенно уни-
кальным бытом. Такого социально-экономического и мо-
рально-этического явления, как русская крестьянская Изба,
нигде в мире не было и ныне нигде нет.  Русская кресть-
янская Изба – исключительно русско-славянский уникаль-
ный феномен устройства общественного жизнетворения с
выработанными за века внутри него надежными устоями
бытия.

Русская деревенская Изба на протяжении более чем
тысячелетия являлась Главным Форпостом и социальным
аккумулятором российской государственности. Эволюци-
онно-революционное разрушение русской деревенской
Избы явилось началом распада традиционной России и
испарения славянско-русской духовности.

Для россиянина-патриота, понимающего толк в жизни,
деревенская крестьянская Изба была во все времена мощ-
ным физическим и духовным магнитом. Я, например, вы-
шедший из этой Избы в четырнадцатилетнем возрасте и
оказавшийся с тех пор в непрерывном плавании в других
мирах земного бытия, продолжаю жить в мире русской
деревенской Избы. В моем подсознании надежно хранит-
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ся абсолютно все, что связано с моей божественной Роди-
ной, Посурьем, Кадышевом-Покровском и Махотиным за-
улком в нем. Больше во сне, часто и наяву мое подсозна-
ние выталкивает меня на встречу с четырехсотлетним про-
шлым моего рода и племени и всей благородной кады-
шевско-посурской общины.

Ступая по неровной дороге жизни, я в грезах радостно
вздрагиваю от услышанных мною где-то вдали шагов ро-
дителей в нашем плывущем в вечности родительском доме.
Порою сладостно ловлю запахи маминых пирогов, испе-
ченных ею утренней зорькой в русской печке. В городс-
ком бешенстве неугомонных технозвуков я явственно улав-
ливаю далекий скрип тележных колес и ржание трудяг
Лошадей на Махотином извозе и на деревянном мосту
через Суру. А как я несказанно радуюсь выплывающему
из моего далекого прошлого раннеутреннему мычанию
коров в нашем Махотином заулке, в Низовке и Чекеревке,
стадам, бодро направляющимся на целый день на аппетит-
ные травянисто-клубничные поляны под Лысые горы, в
трех-четырех километрах к северу от кадышевской ули-
цы Скандаловки, ближе к Верхней речке, берега которой
укутаны нарядными плантациями ежевичника, шиповни-
ка, тальника, крапивы и репейника.

Во сне, в полусне, да и наяву тоже, мобилизуя вообра-
жение, наслаждаюсь божественными, сладостными звука-
ми величественной симфонии околосурских заливных
лугов с разбросанными по ним сказочными озерными оази-
сами, сплошь покрытыми лилиями-кувшинками с благо-
родно восседающими на них бодрящимися лягушками.

Никогда не утомляющаяся моя память, пропитанная
живописной природой Посурья, постоянно вводит меня в
рукотворное чудо, созданное в шестидесятые годы 20-го
века крестьянским гением моих незабвенных родителей, –
в яблонево-смородино-вишневый Сад. Бывая теперь уж
больше в грезах в Саду Отца, я как-то особенно жадно
любуюсь прежде всего пчелиной неутомимой заботливос-
тью в своем роскошном чудо-городке с двадцатью уютны-
ми ульями в нем, умело сконструированными и построен-
ными самим моим Тятей, Василием Ивановичем. Тятя не
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спеша, заботливо ходит от улья к улью, приветливо здоро-
ваясь с пчелиным народом.

Особенно жадно в грезах слушаю гениальные концер-
ты наших кадышевских садовых птиц – соловьев, сквор-
цов, ласточек, жаворонков, грачей, сорок, других птиц. Кон-
церты те по силе эстетического воздействия на человека и
вообще на все вокруг живое абсолютно совершенны.

А разве можно хоть на миг забыть запахи величествен-
ных вековых Махотиных тополей?!

Те запахи нежно ласкали души людей, около них ока-
зывавшихся...

Радостно частенько от неожиданности вздрагиваю от
несказанно родного, теперь уже, к сожалению, далекого
голоса Мамы, бывало, приглашавшей нас с Тятей, роман-
тично прогуливавшихся по садовому оазису, к утреннему
завтраку. Как же мне вот прямо сейчас хочется отклик-
нуться на это мамино приглашение и, войдя в избу, усесть-
ся на деревянных табуретках за пропитанный запахами
обеденный стол и, как в былые времена, наесться вдоволь
теплых маминых пирогов с парным молоком. Таких пи-
рогов, кои стряпала моя родная Мамочка, я никогда и ниг-
де больше не ел. Те пироги пекла моя Мама, выдающаяся
деревенская Женщина-Крестьянка, вышедшая из теплой
крестьянской русской Избы.

Многое я постоянно вспоминаю из былого кадышевс-
кого крестьянского быта. До сих пор порой ночами меня,
например, будит жизнелюбивый вестник неумолимой сме-
ны времен – наш дородный, в меру крикливый петух, на-
дежный предводитель дворового куриного населения.
Нередко продолжают случаться в сновидениях встречи с
моими верными друзьями – псом Сигналом и избным со-
хозяином котом Василием Васильевичем.

Всегда пленяла меня своею сказочной, поэтической,
живописной уникальностью типичная для патриархаль-
ной русской крестьянской семьи плетневая городьба, бе-
режливо охранявшая от набегов домашних животных наш
кормилец картофельно-тыквенно-капустно-огуречно-поми-
дорно-дынно-морковный огород, родительскими заботами
всегда ухоженный...
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Мои дорогие читатели-собеседники! Русская деревен-
ская Изба – это ведь не просто ностальгия-тоска по про-
шлому, незатейливому, духовно вольному, свободному от
технико-электронных пут времени, естественному, Богом
подаренному человеку образу жизни, русская крестьянс-
кая Изба – тысячелетняя эволюция величайшего славян-
ско-русского народа в Будущее. Путь многосотлетний
проходит через труднопреодолимые тернии, через завалы,
заторы вечно беспокойной, нередко жестокой, нашей исто-
рии. Оптимальному движению вперед, к прогрессу, спо-
собствовала крестьянская Изба – сосредоточие бесценно-
го жизненного опыта.

Этими ностальгическими зарисовками я склоняю го-
лову перед Памятью всех тех миллионов крестьян, кои
столетиями старательно, не щадя сил своих, создавали Рус-
ский Мир с Державным Российским Центром в основе, а
ныне ушли в другие миры, в Вечность.

Этим своим небольшим очерком я низко кланяюсь всем
поколениям сноровистого, талантливого, смекалистого, сми-
ренного, мужественного православного Русского Кресть-
янства – пахарям, сеяльщикам, косарям, лесорубам, валяль-
щикам, портным, кузнецам, плотникам, жнецам, лапотни-
кам, кожемякам, рыбакам, лошадникам, пильщикам, смоло-
курам, тележникам, санникам, колодочникам, судостроите-
лям, плетельщикам, мельникам, пчеловодам, травникам, печ-
никам, пастухам, лекарям...

Теперь их самих уже нет с нами, но их праведные дела,
создавшие величайшую Русскую Цивилизацию, остались
Жить с Россией вечно.

И вот еще что я хочу заметить. Говорить уничижи-
тельно о величайших достоинствах Русской Крестьянс-
кой Избы в державных творениях многовековой истории
могут лишь отъявленные русофобы, христопродавцы, злоб-
ные циники с бесовскими патологическими разрушитель-
ными наклонностями.

Вешкаймские вести, № 36,
3 августа 2011 года,  стр. 6
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МОИ СУРСКИЕ СНОВИДЕНИЯ

Ностальгическая новелла

Всю свою некороткую жизнь – и в лучезарном детстве,
и в пылкой юности, и во взрослые неспокойные годы – и
во сне, и наяву ко мне в душу живительным потоком льются
неохватные романтические, часто неописуемые видения из
прошлого далекого и близкого, из настоящего и из буду-
щего, в которых я, влюбленный в православное светонос-
ное Посурье, в мой Священный Отчий край, встречаюсь с
бессмертием.

В последнее для Русской Державы тревожное время
мою русскую посурскую душу особенно волнуют видения,
наполненные плодотворным праведным трудом великого
православного кадышевско-посурского народа в его про-
шлой четырехсотлетней легендами пропитанной истории.

В этих гипнотизированных грезах я с волнением встре-
чаюсь с тысячами по духу близких мне людей, когда-либо
живших на древних былинных живописных берегах Свя-
щенной Суры. В таких видениях Божественная Сила мне
демонстрирует конструктивную, неотвратимую эволюцию
созидания насыщенной жизнедеятельности великого мно-
гонационального народа сказочного Посурья, народа, из
родниковых глубин которого в июне 1938 года я поднялся
к Свету Божьему, в котором купался в счастье Бытия и
переживал его тревоги.

В щедрых воображениях генетической Памяти передо
мною с Божьей помощью непрерывной и нескончаемой
вечной цепью событий проплывают живительные карти-
ны-панорамы уникального, неповторимого Быта сотен се-
лений, вольготно располагавшихся в течение многих ве-
ков по сказочным, мирным и безгрешным живописным
берегам-оазисам девятьсоткилометровой первозданной
Суры – жемчужины Святой Руси.

Вдохновленный сурскими волшебными красотами, бла-
гословенный магическим вечным зовом Отчего края, сво-
им воображением в сновидениях я постоянно живу в теп-
лых, нежных объятиях Посурья, посещаю все Сурою со-
зданное. Мой Посурский край меня всегда встречает во
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всей своей светоносной красоте, во всем его былом Вели-
чии. В грезах я посещаю селение за селением от Пензы до
Васильсурска. Бываю в крестьянских домах, где меня вво-
лю угощают молоком, тыквенной и пшенной кашей, кула-
гой, солеными груздями, квасом, ватрушками, мочеными
яблоками, медом, ежевичным вареньем, подовыми пирога-
ми, щами, затирухой, ухой, жареными пескарями и гриба-
ми... Во сне участвую и в молебнах в православных хра-
мах, коих только в Алатыре было пятнадцать.

В сновидениях посещаю и знаменитые, славящиеся
далеко за пределами Посурья сурские пристани, особенно
пристани среднего сурского стана: Котяковскую, Пром-
зинскую, Барышскую. Они еще в начале 20-го столетия
своим грузооборотом славились по всей Руси. На сурс-
ких пристанях работа шла днем и ночью. Видением этой
созидательной картины в снах я особенно восторгаюсь.

Мое Посурье когда-то славилось и обилием мельниц.
В каждом Посурском уезде полно было мельниц и водя-
ных, и ветряных. Мукой они обеспечивали не только мес-
тное население, сурчан, но и жителей других регионов Рос-
сии. По Суре, затем по Волге сурская мука даже сплавля-
лась на Лондонскую ярмарку, где покупатели ее высоко
ценили.

На протяжении столетий Посурье славилось и продук-
цией животноводства. В одном лишь Кадышеве (Покров-
ском) в дореволюционное время, до 1917 года, насчитыва-
лось до ста тысяч голов крупнорогатого и мелкорогатого
скота, коров и овец. Корм для них давали заливные, раз-
дольные, разнообразными травами богатые, людьми ухо-
женные сурские луга и околокадышевские обильные пас-
тбища. Продукция животноводства перерабатывалась на
десятках салотопен, скотобоен, маслобоен, в скорняжных,
кожевенных и валяльных мастерских. Одних только ва-
ляльщиков в Кадышеве в начале 20-го века насчитыва-
лось до четырехсот человек!

Громкую славу приносили кадышанам и кузнецы, и
портные, и сапожники, и лаптежники, и плотники, и лыко-
деры, и колесники, и санники...

Для большинства жителей присурских сел в прошлом
была особая статья доходов – занятие судоходством по
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Суре и Волге. Например, Сура терпеливо и горделиво
пропускала на себе, особенно в весеннюю пору, миллионы
пудов всякой нужной для людей продукции: леса, зерна,
муки, растительного и коровьего масла, всякой другой
животноводческой и растительной продукции.

Еще в пятидесятые годы 20-го столетия по Суре не-
прерывно гнали с верховья вниз вплоть до Волги плоты
всякого леса. Вдоль по Суре сплошным потоком шли плос-
кодонные сурские баржи, а на баржах транспортирова-
лась необходимая для народа продукция – продукция
кузнечных промыслов, пенька, мочало, доски, солома, сено,
овчины, кожи... И чего только на тех добрых баржах-тру-
дягах не перевозили! Судоходство на Суре было, особен-
но где-то до  пятидесятых годов прошлого века, развито,
пожалуй, не хуже, чем на Волге.

То, что некогда являлось мощным духовно и матери-
ально в моем Посурье, в его былых знатных, славущих
селениях, в весях, сегодня я вижу только во сне, наяву же
обычно встречаю почти полную материальную разруху,
заброшенность и все более непрерывно улетучивающийся
русский дух.

Особенно мне горько осознавать то, что ныне в мучи-
тельных судорогах пребывает русское крестьянство, века
на своих могучих плечах державшее Россию и кормившее
ее народ хлебом.

Только во сне, в грезах своих, я вдохновенно, счастливо
слышу, бывая в посурских селениях, гениальное песнопе-
ние величайшего народа русского. В тех же грезах на-
слаждаюсь и звуками Божественной мелодии сурских
лугов.

За какие-то последние десятилетия бесами выдавлены
из добропорядочного крестьянского общежития светлые
традиции, хранившие в себе святость русского народа, его
православную мораль, мощные устои благостной сельской
общины. Чувствуя все ползущее, наступающее недоброе,
даже скворцы из далеких стран почти перестали к нам на
Суру прилетать. Они, видимо, поняли, что своими райски-
ми напевами им уже некого услаждать. В Посурье беда
все больше и больше издевается над потомственными



265

жителями этих славных былинных мест, являющихся од-
ной из основных опор Российской Державы.

В моих сновидениях ностальгия проявляется во время
встреч с земляками разных поколений, ушедших в другой
мир и пребывающих в нем духовно нетленными, храня
для будущего прошлый созидательный мир. Встречи про-
ходят, как правило, исключительно на просторах сурского
оазиса, прежде всего в форме различных празднеств на
улицах Кадышева, на берегах Суры, на луговых и лесных
полянах, воздух над которыми насыщен голосами грибни-
ков, рыбаков, ягодников, лесорубов, пением птичьего насе-
ления лесов и полей, жужжанием пчел, стрекотанием куз-
нечиков и сорок, перешептыванием деревьев, кустарников
и трав...

Карсунский вестник, № 33,
15 июля 2011 года, стр. 7

ХРАНИТЕЛЬ РОДНЫХ ИСТОКОВ

Каждая книга Н.В. Нарышкина – это признание в
любви Родине, своему роду. Как крепка связь его со сво-
им корнем, с родным Кадышевом. Ясно вижу, что он там
не просто родился, но и зародился в зерне, в самом своем
существе. Все – оттуда. Поражаюсь, как тянет его в Кады-
шево. Не всем дано воспринять и услыхать родину. Иные,
гонимые ветром жизни, оставляют или меняют родину,
прежде чем она войдет в их душу. На первый взгляд, ни-
каких особых красот, кроме смены времен года, закатов и
восходов, Суры и деревьев. Но все это так тихо, просто,
скромно, незаметно и прекрасно. Чувствую, что любит и
чтит он больше всего в своей жизни  некричащую, благо-
родную скромность и правду, тихую и ласковую родину,
задушевную, как русская песня. И слышит ее каким-то
внутренним слухом. А она открывается ему, благословля-
ет и напутствует.

Мои восьмиклассники пишут так: «У Вас особый дар –
Вам открывается весь мир. Есть в Вас что-то по-настоя-
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щему древнее, глубинное, что не отпугивает ни Дедушку
Водяного, ни Русалочку Кувшинку. Даже мир Коряжьего
царства светит Вам Добром.

Наверное, и сам Вы сродни Тарасу Кадышанину – стра-
жу Суры, ведь не может Сура-красавица открывать свои
тайны человеку случайному, как перекати-поле. И язык
Ваших книг особый, простой, народный, светлый, живой.

Для Вас русский язык – образ жизни, язык родителей.
И что удивительно, Вы и пишете, словно песню поете, о
Любви к родному краю, о трудной и славной его истории,
о людях. Вы верный хранитель родных истоков. И зву-
чит то поэтичная, то сказочная, то былинная, то частушеч-
ная речь Ваша настоящей Симфонией лугов, Коряжьего
царства, ледохода на Суре».

«Меня навсегда пропитали полевые, луговые, лесные,
сосновые, озерные, речные, огородные присурские запахи.
Запахи эти растворены в каждой клеточке моего тела, они
сотворили и мою Душу», так пишете Вы, и болит Ваша
душа: предаются забвению традиции, память об отцах и
дедах, честь и совесть, любовь к Отечеству.

Спасибо за то, что бередите нашу совесть, мысль. Нельзя
допустить, чтобы телом заплыла душа. Дух пусть будет
выше плоти. И стоит за это бороться. С чего начинать?

Каждой строчкой Н.В. Нарышкин помогает найти от-
вет. С малого: с воспитания уважения и любви к своим
родителям, роду, Родине. И сердца людей отзываются на
голос преданного Сына родной земли. Восьмиклассники
открывают мир Природы и людей вместе с Вами.

Читаю эссе «Сад Отца» и словно оказываюсь в Райс-
ком Саду. Он очень напоминает мне сад прабабушки в
деревне летом. Просыпаешься утром и слушаешь песни
птиц, стрекотанье, жужжанье насекомых. Как у Николая
Васильевича: «С раннего утра весь день, вечер весь да и
всю ночь в Саду все трепетно жужжало, стрекотало, тре-
лило, каркало, шелестело». Вот она, Жизнь! О Саде у Ни-
колая Васильевича рассказывается как о живом человеке,
и даже слово «Сад» пишет он с большой буквы, с уваже-
нием. Летний Сад – это непередаваемые ощущения всего
живого, свежего. Как тонко переданы тончайшие оттенки
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чувств. Все эти звуки, песни – необычайное блаженство
для слуха, для души.

Сад – это живой памятник, оставленный потомкам уди-
вительным человеком Василием Ивановичем. Это дело его
добрых рук, песня его души. Сад – главная гордость усадь-
бы, место вдохновения. Здесь отец Николая Васильевича
напевал известные всем и любимые всеми близкими пес-
ни. Здесь жена, Людмила Нарышкина, пела свою люби-
мую «Издалека долго течет река Волга...», а сам Николай
Васильевич –  любимую песню сыновей «Наверх вы, това-
рищи, все по местам».

Какое наслаждение – оказаться в этом Саду весной, в
мае, когда цветут невесты яблони и вишни, под ногами ковер
из цветов и сочной травы. Хочется упасть в нее и вдох-
нуть аромат цветущего Сада, подумать, что мечта сбылась –
ты наконец-то дотронулась до облаков, ты счастлива!

А осенью пахнет душисто яблоками, Сад пылает ярки-
ми плодами, пестрит листвой, медленно льющейся на зем-
лю, чтобы выстлать новое чудо-ковер.

Зимой сад спит, но продолжает вдохновлять. Вот в
солнечный морозный день блестит снег на солнце. А де-
ревья, за ночь окутанные инеем, – это просто снежное ко-
ролевство какое-то.

Хранит Сад Отца силу великую, врачует душевные
раны, воспитывает сердце. К каждому из нас обращены
слова Николая Васильевича: «Давайте представим, что в
нашем присурском селе Кадышеве, как и в тысячах дру-
гих селений Посурья Поволжско-Посурского края, всей
необъятной России, у каждой Семьи будет расти, цвести,
благоухать и плодоносить свой Сад, а в Саду каждом ста-
нут жить и работать, мед пудами добывать пчелы. Россия
наша, наша Русь Святая, сразу же превратится в Рай Зем-
ной, а в Раю том сплошь зацветут яблони, вишни, десятки
других фруктовых деревьев, кустарники: смородина, кры-
жовник, ежевика... В безбрежном Саду России небывало
запоют песни Райские Птички: соловьи, скворцы, жаво-
ронки, дрозды... Воздух настоится на жизнетворных за-
пахах трав и цветов... С нашей Русской Земли навсегда
изгонятся такие человеческие пороки, как жестокость, ту-
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неядство, лень, уныние, корысть, себялюбие, немилосердие,
хамство, враждебность к человеку и природе, богохуль-
ство, сквернословие...»

Кулагина Алена,
8а класс

* * *
Недавно прочитал эссе «Сад Отца». Понял, что Сад –

это результат титанических усилий и большой любви Ва-
силия Ивановича, простого крестьянина, ценящего и со-
здающего красоту, радость. Отец Николая Васильевича
трудился день и ночь, растил и лелеял деревья, кустарни-
ки. И слово «Сад» – с большой буквы. Какое уважение к
отцу и его делу! «Сад Отца» – гимн настоящему мужчине,
который и сад посадил, и сына вырастил, и дом построил.

Спирин Анатолий,
8а класс

* * *
«Сад Отца». Поэтично, светло пишет Н.В. Нарышкин

о том, как «стоял он, завороженный волшебством природ-
ной красоты... не мог насытиться духом Родной земли»,
земли его родителей. Если бы люди читали такие книги,
меньше было бы жестокости, тунеядства и человек научился
бы любить, ценить природу.

Матвеева Анастасия,
8а класс

* * *
Какая яркая, известная личность Николай Васильевич

Нарышкин! Иметь столько званий и оставаться при этом
простым, открытым для общения – это дорога ему память
о детстве и юности. Он помнит, где и как ему вручали
пряник, вкус этого пряника помнит и много лет спустя.
Профессор технического университета, академик, он хра-
нит самые добрые воспоминания, яркие впечатления об
учебе в Сурском зоотехникуме. По мнению Николая Ва-
сильевича, учились там необыкновенные люди. А как доб-
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рая, полная задора молодежь сидела на гати и проводила
время вечером! Это не забудется!

Красота родного края, душевность, чистота людская –
вот основные темы произведений писателя. Книги его –
чистейший родник. Прочитаешь – и будто легче становит-
ся, и открываешь глаза на простые и вечные ценности:
дружбу, внимание, любовь к Родине.

Поспелова Вера,
8а класс

* * *
«Луговые мелодии»... Я то ли читала, то ли слушала

их. Как живо и тонко описал Николай Васильевич сурс-
кие луга! Переносишься в Райский уголок, манящий к себе.
Я вижу луга, наслаждаюсь божественными запахами, зву-
ками, загадочными шелестами. Ложусь на мягкую траву и
чувствую силу русской земли. Думаю, и сам Николай Ва-
сильевич похож на былинного русского богатыря, получа-
ющего силу от земли-матушки. Глядя в синее-синее небо,
вижу причудливой формы плывущие облака.

А эти животные, птицы и насекомые, живущие на лу-
гах! Какое оживление лугов, какая собственная насыщен-
ная жизнь, какие разговоры. Как привлекательны с ними
луга!

Хороша первозданная природа! Без фабрик, заводов,
машин... Как точно подметил Николай Васильевич: «К
величайшей печали, в последние десятилетия двадцатого
века у наших сурских лугов стало уже не то возбужден-
но-веселое, вдохновленное и оптимистическое звучание,
которое было совсем еще недавно, лет тридцать-сорок тому
назад».

Значит, люди обязаны сберечь то, что получили по на-
следству от предков, – природу.

Соловьева Олеся,
8а класс

* * *
Слышал, читал про «окопную правду» войны в повес-

тях. «На окопах» Николая Васильевича Нарышкина –
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это размышление-воспоминание о великом мужестве и
страдании народа в тылу.

Это на моей родине, возле села Тагай, днем и ночью, не
щадя себя, копали окопы женщины. Именно на женских
плечах лежала такая тяжелая работа. Они – герои. Ос-
тавляя дома малолетних детей и беспомощных стариков,
героические женщины шли в пятидесятиградусный мороз
рыть окопы. Они понимали важность дела. Стонали, но
не плакали – словно застыли слезы.

Великая сила патриотизма заставляла голодных, ус-
тавших женщин подниматься, чтобы жить, приближать
Великую победу, растить детей и верить в завтрашний день
без лишений, мук.

Галактионов Артем,
8а класс

* * *
Есть у Николая Васильевича талант сказать о многом

в короткой фразе, но такой емкой, глубокой. В моих руках
сборник афоризмов «Сквозь пелену времен». Название
говорит о многом. Это афоризмы на многие вечные темы
о семье, о морали... Да это кладезь знаний о мире, о чело-
веке, обществе. И так много о Родине – России. А вот о
причудах в политике и о политиках. Прямота и откры-
тость писателя восхищают. Он способен без оскорблений
подчеркнуть слабые стороны людей.

Перед нами воспитанный человек, нравственный, не
моралист. Мои любимые афоризмы: «Высшая ступень
морали человека – служение своему Отечеству, в какой
бы доброй форме служение это не осуществлялось»,
«Нельзя рассматривать отношения отцов и детей как от-
ношения людей консервативных и прогрессивных, взгля-
ды и тех и других в общем-то нацелены на прогресс, толь-
ко лишь с разных позиций», «На Земле не должно быть
зла, наша планета для этого не предназначена».

Поручикова Елена,
8а класс
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* * *
Читаю об удивительной, но ныне почти загубленной

природе в лирическом эссе Нарышкина Н.В. «Луговые
мелодии». Прекрасна русская природа. Но как измени-
лась она в результате деятельности человека! Писатель
проводит сравнение того, как было, с тем, что творится сей-
час.

Сурские луга – «необыкновенное чудо Поволжско-
Посурской первозданной земли». Хочется пройтись боси-
ком по лугу. У Нарышкина так: «...идешь по нашим ка-
дышевским лугам, а над тобою, в небе голубом, поют жаво-
ронки; вокруг тебя то и дело шныряют разные бабочки;
из озер тебе квакают лягушки, и что-то, прыгая и плеска-
ясь, пытаются высказать рыбы; шелестя, выдыхают из себя
и посылают тебе в душу тепло своего духа облитые росой
луговые травы, кусты талов, заросли смородинника...» Так
было. Но... видит писатель, что «в последние десятилетия
20-го века у сурских лугов стало уже не то возбужденно-
веселое, вдохновенное и оптимистическое звучание... не
те, не те, как прежде, сурские чудотворные луга звуки-го-
лоса излучают».

Мне интересно творчество писателя, наделенного та-
кой яркой способностью чувствовать и понимать живой
мир природы и жить с ним в ладу.

Катанова Елена,
8а класс

* * *
Сколько уважения к труду в эссе «Валяльщики»! Это

настоящая ода добрым, сильным, красивым людям с вол-
шебными руками: «Руки валяльщика!.. Добрые, сильные,
пропитанные счастьем созидания, Руки валяльщика меня
ласкали. Они, честные, трудолюбивые Руки Крестьянина
и Валяльщика... вывели меня на твердую дорогу жизни».
Горько писателю и спустя годы вспоминать, что валяль-
щики в пятидесятые годы двадцатого века подвергались
«гонениям со стороны властей, хотя официально табу на
это ремесло как будто бы никто и не накладывал». Читаю
о том, как Николай Васильевич с отцом и матерью «в не-
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проглядную осеннюю темень с мешками из шерсти на спине
не шли, а крались, боясь кашлянуть, семь километров по
родному Кадышеву на Котяковскую ческу... за шерстью
к заказчику ходили и за десятки километров ночью, кра-
дучись...» Дико и как-то стыдно перед мастерами.

Мамаева Мария,
8а класс

* * *
Поразительно, как Н.В. Нарышкин умеет понять про-

блемы современного общества и причины их. Писатель
очень тревожится о будущем современной молодежи. Он
видит достоинства молодых, восхищается способностями.
Но глубоко осуждает  и пагубность дурных привычек, ка-
лечащих многие жизни. В «Дневнике» затрагивает про-
блемы молодежи 21-го века. Настораживает писателя, что
молодые люди не видят границ своей свободы, не могут
контролировать поступки. Их разум калечат спиртные на-
питки, наркотические средства, табак. Одурманенные не-
сут угрозу другим людям. Они не думают даже о себе.
Ради мнимого удовольствия лишаются разума. Страшные
времена... Но я знаю, что есть такие люди, как волонтеры.
Их важнейшие качества – бескорыстие, уважение, состра-
дание, толерантность. И они – добрые попутчики писате-
ля.

Кулагина Юлия,
8а класс

* * *
Историю родного Симбирского края мы изучаем, чи-

тая книги Н.В. Нарышкина. Читать эссе о Богдане Мат-
веевиче Хитрово было одно удовольствие. Поняла, как
велика была роль этого великого мужа в истории края.
Обладал Богдан Хитрово способностями убеждать людей,
был дипломатом, с которым считался царь Алексей Ми-
хайлович. При богатстве – благочестивость и щедрость к
людям. Такой пример подавали бы нынешние политики.
Вот он – образец-то! Пусть мы учиться будем у истории, а
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не просто перелистывать страницы о «делах минувших
дней».

Красник Анна,
8а класс

Подготовила Татьяна Ивановна Кузьмина,
учительница русского языка и литературы МОУ
«Вешкаймская СОШ № 2 имени Б.П. Зиновьева».

Вейшкамские вести, №24,
1 июня 2011 года, стр. 6

СТУДЕНТЫ ТЕТЮШСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Н.В.НАРЫШКИНА

 Н.В. Нарышкин – один из тех писателей, кому не
безразлична судьба современной молодежи. В  «Дневни-
ке» он затрагивает именно молодежные проблемы. Ему
не дают покоя взгляды современной молодежи, безудерж-
ное стремление выделиться, стать независимым и, непре-
менно употребление одурманивающих веществ, таких как
алкоголь, табак, наркотики. Н.В. Нарышкин глубоко пе-
реживает эти проблемы и пытается донести до сознания
молодежи, какой вред несут пагубные привычки, к чему
они могут привести, насколько искалечить судьбу. После
того как я прочитала «Дневник»,  еще раз задумалась, а
как же помочь нашей молодежи, как  наставить на пра-
вильный путь. Я согласна с Н.В. Нарышкиным, что моло-
дежь в наше время не видит границ своей свободы, не мо-
жет контролировать свои поступки. Действительно, если
это оставить без внимания, то все может привести к пла-
чевным результатам. Поэтому стоит действовать прямо
сейчас. Инициатива должна исходить от молодых, кото-
рые понимают всю серьезность ситуации. А такие замеча-
тельные и неравнодушные люди, как Н.В. Нарышкин, не-
пременно помогут победить в этой столь нелегкой битве
за добро!

З.Козлова, студентка 30-й группы
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* * *
Любите ли вы читать? Если вас интересуют не только

детективы, фантастика, любовные романы, так часто встре-
чающиеся в книжных магазинах, если для вас чтение не
просто способ убить время, если вы любите вместе с авто-
ром и героями поразмышлять о красоте человеческой (ду-
ховной), вам, наверное, будет интересно познакомиться с
произведением Н.В.Нарышкина «Сад Отца». Я читал дан-
ное зссе не отрываясь, отложив все дела на потом. И нис-
колько не сожалею об этом. Ведь сколько вдохновения,
сколько энергии, оптимизма дало оно мне! Я сам живу в
деревне и прекрасно понимаю, сколько нужно затратить
сил, чтобы вырастить сад. Но такой огромный, где растут
60 яблонь разных сортов, более полсотни вишен, – это чудо!
Теперь я понимаю, почему Николай Васильевич к Саду
Отца относится как к живому человеку и пишет с боль-
шой буквы это слово, называет его Родительским Творе-
нием. Василий Иванович трудился день и ночь, чтобы
вырастить его. Хранит Сад Отца силу великую, врачует
душевные раны, воспитывает сердца. В конце автор дела-
ет как бы итог, передавая нам мысль о том, что если бы в
каждой семье выращивали такие сады, разводили пчел,
тогда на нашей русской земле не было бы жестокости, хам-
ства, враждебности к человеку и природе, немилосердия,
тунеядства, лени.

А.Карабанов, студент 100-й группы

* * *
Недавно прочитала сборник «Сад Отца» Н.В. Нарыш-

кина. Я уже была знакома со многими его произведения-
ми. Мною были прочитаны такие его творения, как «Се-
мироднички», «Милосердие русского человека», «Та-
инственная улыбка Кадышевской луны». А данная книга
включает в себя 21 произведение. Каждое из них – от-
дельная история. В них автор рассказывает не только о
своей жизни, но и подробно описывает своих односель-
чан. Особенно затронул мою душу рассказ «Валяльщи-
ки». Стыдно сказать, я даже не знала, что есть такая про-
фессия, которая своими корнями уходит в далекое прош-
лое.
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Это настоящее произведение о добрых, сильных лю-
дях с волшебными руками: «Руки валяльщика!.. Вам ког-
да-нибудь приходилось видеть эти волшебные Руки?! Нет,
не приходилось? А я не только имел счастье их видеть, я
чувствовал их! Они, Руки Валяльщика, в своем тепле мно-
го раз держали и мои руки. Добрые, сильные, пропитан-
ные счастьем  созидания, Руки Валяльщика меня ласкали.
Они, честные, трудолюбивые Руки крестьянина и валяль-
щика, нежно подталкивая и незаметно оберегая от невзгод
и неурядиц, вывели меня на твердую дорогу жизни. Это
были руки Отца! Сколько же добра для людей сотворили
те сплошь покрытые пожизненной мозолью отцовские
Руки?!»

А ведь эти самые валяльщики в 50-е года 20-го века
подвергались «гонениям со стороны властей, хотя офици-
ально табу на это ремесло как будто бы никто и не накла-
дывал». Николай Васильевич с отцом и матерью «в не-
проглядную осеннюю темень с мешками из шерсти на спине
не шли, а крались, боясь кашлянуть, семь километров по
родному Кадышеву на Котяковскую ческу... За шерстью
к заказчику ходили и за десятки километров ночью, кра-
дучись...» Этим рассказом автор хотел показать нам, на-
сколько трудолюбивы были люди, что счастье не в день-
гах и не в богатстве, счастье в труде, и только труд сможет
сделать из тебя настоящего человека.

И.Шайдуллова, студентка 401-й группы

* * *
В наше время существует огромное количество про-

блем. Но одно из важнейших мест занимает экологичес-
кая проблема. Уничтожая природу, мы уничтожаем наше
будущее и будущее наших детей. Экологическая ситуа-
ция постоянно ухудшается из-за человеческой глупости,
жадности, недальновидности. Тема защиты природы вол-
нует многих писателей. Она является ведущей и в произ-
ведениях Н.В. Нарышкина. Как он хорошо рисует рус-
скую природу в своем лирическом эссе «Луговые мело-
дии». Прекрасна русская природа! Но как изменилась она
в результате деятельности человека! Писатель приводит
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сравнение того, как было, с тем, что творится сейчас. Рань-
ше в этих лугах росли луговые травы, кусты талов, зарос-
ли смородинника; в озерах обитали рыбы, лягушки... Так
было. Но за последние десятилетия 20-го века «...не те, не
те, как прежде, сурские чудотворные луга звуки-голоса
излучают».

В.Долгова, студентка 301-й группы

Газета Тетюшского педагогического колледжа,
№1, ноябрь 2011 г., стр. 3

ВЕЛИЧИЕ РУССКОЙ ДУШИ

В библиотеке колледжа организована книжная выс-
тавка «Величие русской души», которая представляет от-
дельные фундаментальные работы Н.В. Нарышкина и
публикации о нем. Значительная часть фундаментальных
произведений посвящена родному краю, малой родине –
земле Посурской.

В книгах «Священная Сура» и «Кадышевский эпос»
мы узнаем о жизни и деяниях «первопроходца Русской
Поволжско-Посурской Земли» Богдана Матвеевича Хит-
рово. Листая страницы, знакомимся с любовью описанной
историей русских городов и селений Посурья, получаем
представление о ремеслах, которыми владели наши пред-
ки, а также знакомимся с культурными и нравственными
традициями русского народа. «Мятущаяся Россия» – это
мятущиеся мысли нашего современника, собранные им в
один том из своих дневников и записных книжек. В этой
книге мы находим много интересных мыслей, может,  даже
собственных, но при условии, что вы живете в России и
любите свою страну.

Наверное, у каждого нормального человека свое ори-
гинальное понимание Вечности. Оно зависит от многого:
от внутренней культуры человека и от интеллекта его, сфор-
мировавшегося на многочисленных неординарных тради-
циях народа. Философские диалоги и размышления об
отчем крае представлены в сборнике «Вечность». Выс-
тавку дополняют фотографии писателя в разные периоды
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жизни и высказывания известных людей о русском писа-
теле-подвижнике.

Сегодня в библиотеке собраны почти все произведе-
ния Николая Васильевича Нарышкина. Читатели очень
тепло отзываются о творчестве писателя, постоянно сле-
дят за новинками.

Газета Тетюшского педагогического колледжа,
№1, ноябрь 2011 г., стр. 3
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