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18 декабря 2011 года, воскресенье

Сегодня казанцев солнышко порадовало.  Его светом 
облит не только весь город, но и, что самое главное, облас-
каны души казанцев. Как ведь хорошо, когда солнышко 
радует людей! Их жизнь сразу же становится радужной. Но 
и сегодня, в солнечный день,  тревоги все-таки не покидают 
окончательно Землю. Весь мир, включая, конечно, и Рос-
сию, продолжает пениться. Какая-то еще дьявольская сила, 
кроме социально-политической, непрерывно будоражит со-
знание народа, гонит его на площади и улицы, заставляет 
бойкотировать даже положительные действия властей, де-
стабилизировать ситуацию в стране. По всем континентам 
и странам катится бурление неугомонных страстей. В этом 
потоке лодка межнациональной дружбы раскачивается. 
Тревога за стабильное будущее мира гложет и мое сознание. 
Продолжаются и у нас, в России, больше бестолковые пос-
левыборные разборки. Они свидетельство тому, что алчной 
жаждой власти в нынешней России страдают многие, они-то  
неуспокоенно и стремятся раскачивать лодку стабильности.  
Многие из нынешних митингов  оралы узнаваемы, они в 90-х 
годах 20-го века стояли у истоков разрушения СССР. Они 
вовсе не паиньки, какими себя стараются представить гла-
зеющей публике, они – жестокие разрушители, тунеядцы, 
желающие сладко жрать, на канарах развлекаться, в ваннах, 
наполненных шампанским, купаться, бриллиантами обсы-
паться,  но не работать, особенно в сфере материального 
производства. Большинство из них потомки тех, кто унич-
тожал русский народ, громил Россию в первой половине 
прошлого столетия. Я, безусловно, не призываю не заме-
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чать перекосы в современной социально-политической жиз-
ни. Я призываю к тому, чтобы наши бесчисленные ошибки 
устранялись из жизни на основе спокойного, делового, конс-
труктивного анализа, мирного диалога между различными, 
даже противоборствующими, силами, а не путем уличных 
погромов и разгромов. В кулачных боях ни один спор не 
решить. Это же аксиома!  Люди России, моей России, осо-
бенно на современном этапе социально-политического и 
индустриального развития нашей Родины, должны всласть 
заниматься созидательным трудом, а не дурью мучиться 
на уличных тусовках. Власть просто обязана, совершенс-
твуя непрерывно политическую систему страны, настойчи-
во стремиться к мобилизации нации на созидательный 
труд, на модернизацию прежде всего материального произ-
водства – главного источника национального дохода. Че-
ловека, занятого производительным трудом, трудно совра-
тить на пустое времяпровождение в балаганных тусовках. 
Политикам, заботящимся об Отечестве, о его судьбе, даже 
на секунду нельзя отходить от народа, они обязаны быть 
постоянно в Народе, жить его нуждами, прислушиваться к 
народным наставлениям. С митингующими властям необ-
ходимо говорить только на народном языке. Желаниями 
митингующих, особенно теми, которые исходят от людей, 
созидающих Блага, власти обязаны не пренебрегать, а в 
своих властных действиях их учитывать…

Политическую систему в России совершенствовать 
необходимо, чиновничью косность преодолевать надо, сле-
дует бороться самыми жесткими методами и с коррупцией, 
нужно, конечно, поддерживать и развитие в стране демок-
ратии, но не за счет разжигания низменных страстей толпы. 
Такое у нас в России в 10 – 30-х  и 90-х годах 20-го века уже 
было.  А какого результата мы добились, лишив жизни мил-
лионов россиян?  Результат мы получили тогда страшный.  
Не приведи Господь тот печальный результат нам повто-
рить. Если он, не дай Бог, повторится, то Россия может сама 
себя похоронить. Бунты, хоть российские, хоть европейские, 
американские,  арабские, азиатские, казахстанские, грузин-
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ские, киргизские, украинские, кавказские, к добру не при-
водят. Благосостояния народа не улучшают. Миролюбия 
между людьми не прибавляют. Национальное достоинство 
не формируют, а добрые традиции в человеческом сознании 
стираются. Бунт – это не способ совершенствования жиз-
недеятельности людей и поиска благих форм Бытия, это 
обыкновенное, невежественное, губительное устроение в 
обществе чехарды, сопровождающейся разладкой социаль-
но-экономической системы. Политическую систему перена-
лаживать не только надо, но и обязательно необходимо, но 
только не за счет развала государства, его жизненно важ-
ных структур. Любые насильственные действия я, родной 
сын России, не приемлю.  Уж слишком, если пройтись по 
страницам нашей Истории, они Российской Державе, на-
шему Народу дорого обходились. Пренебрегать Опытом 
наших Предков всем нам преступно. Насилия  прогресс 
не приемлет…

Особенно ненавистны российскому народу были 
разномастные провокаторы, подталкивавшие общество к 
конфликтам. Сколько только в России 20-го века прово-
каторы народа погубили. Эти уроки дьявольской деятель-
ности мы не должны забывать. Бунты – крайняя, бесовская 
форма разрешения противоречий, провоцирующаяся поли-
тическими ублюдками, часто с шизофреническим «сознани-
ем», пренебрегающими цивилизованными формами борьбы 
за справедливость. Политические уроды  спровоцировали 
в 10 – 20-х годах прошлого столетия в России свирепую 
Гражданскую войну.  И что той бойней тогда люди выигра-
ли? Ничего. А ведь в чаду Гражданской войны погибли мил-
лионы лучших Людей  России. Только откровенные негодяи  
могут  вновь толкать народ на кровопролитные бунты…

Сегодня, в приближающуюся эпоху модернизации все-
го материального производства Российской Державы, в пе-
риод начинающейся тотальной инновационной политики и 
социальных преобразований, нам, россиянам, необходима 
стабильность, стабильность, только стабильность, Оте-
чество наше смертельно устало от череды революционных 
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потрясений. Нашему народу давно уже осточертели всякие 
шабаши-митинги.  Решать многие проблемы политики, эко-
номики надо не на уличных тусовках, а на круглых столах, 
в органах законодательной и исполнительной власти.  Нару-
шителей законов необходимо привлекать к ответственнос-
ти судебными органами, а не возбужденной, буйствующей 
толпой. Народу, живущему в демократической стране, сле-
дует научиться управлять всей своей жизнедеятельностью 
только строго по закону, а не на основе лишь эмоций, улич-
ных страстей…

У народа и власти должно быть полное взаимопони-
мание. Односторонность здесь совершенно недопустима. 
Ответственность за судьбу страны должна быть абсо-
лютно обоюдной.  По-другому здесь не скажешь.  За судьбу 
Родины в ответе и власть, и народ, избирающий власть 
и делегирующий ей свои полномочия…

21 декабря 2011 года, среда

Что-то страшное, тревожное, предупреждающее тво-
рится в социальной среде Земного Мира. Кипит народная 
масса в Египте. После того как я увидел вчера репортаж с 
тех мест, мне стало плохо. Революции, начавшиеся в нача-
ле 20-го века в России,  продолжают катиться, принимая 
разные формы и всякие цвета, по всей планете. Современ-
ные революции показывают, что капитализм давно уже 
вышел из моды и его способности по урегулированию со-
циальных конфликтов иссякли. Вся жизнь в мире долж-
на кардинально перестраиваться, с учетом, конечно, зова 
электронно-информационной эпохи и требований природы. 
На перестройку жизнедеятельности населения планеты на-
стойчиво настраивают такие факторы, как, например, по-
вышение экономических, социальных, духовных потреб-
ностей людей, возрастающая интенсивность миграционных 
процессов, непрерывно усиливающаяся политико-правовая 
динамика в государствах, рост инновационных изменений 
и революционных направлений модернизации… Власть 
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оказалась в жестких тисках этих центробежных сил, непос-
лушных эгоистическим велениям амбициозного всеохваты-
вающего рынка, встроенного в сердце капиталистического 
организма. Наша Россия, невзначай оказавшаяся втянутой 
в мировые рыночные отношения, неизбежно станет сотря-
саться под ударами мировых  экономических кризисов пере-
производства и конкурентных войн. Множество проблем 
для России породит ее вступление во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО) в 2011 году. Сомнительна вера 
в наши возможности как полноправного члена ВТО. 
Вступлением в эту организацию мы реализовали свои жела-
ния, далеко не полно взвесив наши возможности участия на 
равных в конкурентных битвах. Вступление в ВТО России 
не надо рассматривать как убийственную ошибку, это недо-
статочно продуманная поспешность, которой мы страдали 
и до этого…

Сегодня состоялось первое заседание нового соста-
ва Государственной Думы Российской Федерации. Решали 
организационные вопросы. Председателем Госдумы стал 
Сергей Евгеньевич Нарышкин. Нарышкины активно вхо-
дят во власть, продолжают многосотлетнюю традицию, на-
чиная с Петра Великого. Мать Петра Наталья Кирилловна 
была в девичестве  Нарышкиной. Нарышкины – в русской 
истории значимая фамилия. Всех Нарышкиных отличал 
истинный Патриотизм, они были щедро пропитаны Верой  
в величие России. На задворках Истории Нарышкины ни-
когда не были. У каждого из Нарышкиных – своя судьба, но 
все они преданные своему Отечеству люди.

26 января 2012 года, четверг

26-й день летит вовсю в бесконечность  новый, 2012 
год.  Я все начало нового года живу, как всегда, напряженно. 
6 дней, с 31 декабря по 5 января, гостил у сына в Москве. 6 
января вернулся в Казань. С тех пор полно всего существен-
ного произошло  в моей личной деятельности:  у студентов 
принял экзамены; запустил в производство сразу три мои 
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книги: «Русский дневник. Том 7», «Материалы к творческой 
биографии Н.В.Нарышкина. Часть вторая», «Подвижник. 
Часть вторая» (это сборник газетных материалов, посвящен-
ных  моему творчеству). Объем этих трех книг солидный. 
Книги со дня на день выйдут из печати. Больших личных 
проблем нет, зато в обществе их невпроворот. Средства мас-
совой информации в головы людей усиленно вбивают сумя-
тицу, спекулируя на декабрьских 2011 года выборах в Госу-
дарственную Думу. Заводилами нынешней канители, очень 
похожей на канитель 90-х годов 20-го века, являются те же 
одиозные игроки, жаждущие разделить между собой остат-
ки национальной собственности под лозунгом «демократи-
ческой» вакханалии. Нынешним игрокам чужда в стране 
стабильность, чужд порядок, им абсолютны чужды чаяния 
простого народа. Им любо лишь властвование в миру лю-
дей, лишив их средств на существование. Нарушителям 
спокойствия в миру людей чужд Патриотизм, Патриотизм 
здоровый, любвеобильный к своей Родине, к родному  Оте-
честву. Новоявленные нынешние революционеры – бесы, 
носители мракобесия. 

Сегодня нам, россиянам, нашему многонациональному  
народу нужны не склоки, не межнациональные стычки, нам 
необходимо братство народов как гарант всенародной со-
зидательной деятельности.  У людей нашего Отечества есть 
неистребимое желание трудиться, чем создавать надежные 
устои всеобщего материального и духовного благополучия. 
Нашим людям нужен мир, нужна здоровая, национальными 
традициями подпитанная свобода, а не мерзкое, воинству-
ющее бузотерство. Люди наши жаждут радостей бытия, а 
не скандалов, провоцируемых сатанинскими силами, наусь-
киваемыми империалистическим ворьем по инструкциям 
банковско-финансовых кланов.

Нынешнее руководство страны оказалось в непростом 
положении, в его сторону очень много малопонятной, де-
структивной критики, совершенно не сопровождающейся 
деловыми предложениями по совершенствованию социаль-
но-экономической  и политической деятельности государ-
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ства. Одиозы пытаются столкнуть развитие страны на мрач-
ную дорогу.

Весь мир страшат нескончаемые социально-эконо-
мические бури на всем пространстве нашей планеты, 
нагнетая в народы удушливую мглу, душа в них светлые 
идеи, а с ними и надежды на радостное будущее. Еще и 
еще раз подтверждается пагубность капиталистическо-
го пути развития, который не исключает и возникновения 
третьей мировой войны, самой разрушительной в истории 
человечества, и может быть, самой последней. Об этом сви-
детельствуют чудовищные  накопления оружия – средств 
массового уничтожения всего живого на Земле. Все это не 
может не вызывать в душах землян уныния, чувства безыс-
ходности, нескончаемой тревоги. Уныния, безысходности, 
тревоги, как это не кажется странным, добавляет триум-
фальное шествие по планетарному пространству интерне-
та, несущего землянам и благо, и угрозу неожиданного па-
ралича одновременно…

В плане социально-экономическом больно-то больших, 
стратегических достижений прошлый год не принес.  В этом 
виню я, конечно, и необузданную рыночную экономику, 
означающую развитие страны вслепую, на ощупь, на 
авось, на арапа. Таким образом страну с места  в сторону 
ускоренного интенсивного расширенного воспроизводства 
не сдвинешь. Это же аксиома! Апробированная многотыся-
челетней  человеческой историей. Это путь тлеющей эволю-
ции. А в наше время в экономическом, индустриальном раз-
витии без революций не обойтись. Революции же требуют 
мобилизационных форм управления процессами развития, 
при действии которых частное предпринимательство может 
выступать  лишь подспорьем крупному государственному 
хозяйствованию…

28 января 2012 года, суббота

Самым непростым вопросом в жизни Российской 
Державы остается  национальный вопрос. Угрозу распа-
да нашей Державы мы до сих пор окончательно  не преодо-
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лели. Она существует реально. Ее подпитывает особенно 
настойчиво империализм, земное сосредоточие зла. Госу-
дарство, как мне кажется, национальной политикой пренеб-
регает. Она у него на втором, если не на третьем, плане. Тут 
мы рассчитываем на авось. В тень отведен государство-
образующий русский народ. Двадцатый век ему подре-
зал крылья. Крупномасштабная социально-политическая 
возня в его недрах жестоко надругалась над его душой, от 
былой величайшей славянской духовности мало чего оста-
ется. Русский народ выбили из колеи прогресса в прошлом 
веке:  Вторая мировая война, ставшая для русского народа 
ужасной бойней – после нее  только убитыми были около 
30 миллионов человек; атеизм – чудовищное изобретение 
сатанинских сил; с помощью так называемой коллективиза-
ции погромы русского крестьянства; синтетические искус-
ство и литература, вывернувшие русскую душу наизнанку;  
вытаптывание многосотлетних добрых уникальных право-
славных традиций русского народа. Много чего подтверж-
дает то изгойское положение, в котором в начале 21-го века 
оказался русский народ. Множество обстоятельств способс-
твовали тому, что немало русских людей потеряли свое  до-
стоинство, которым в полной мере обладали наши достос-
лавные Отцы и Деды. До невозможности ослаб русский 
патриотизм. Русское тело разъедают пороки. Мало чего 
осталось и от Православной Нравственности, на протяже-
нии многих столетий удерживающей русский народ в гра-
ницах своей уникальной Цивилизации, обладающей массой 
очевидных преимуществ перед другими цивилизациями, в 
том числе и перед западнической, откуда на нас несутся по-
токи бездуховности.

Для нравственно здорового обустройства российско-
го многонационального общества нам потребуется еще 
много духовных сил.  Здесь капитализм нам не помощник. 
Его созидательные возможности полностью иссякли, они 
переросли давно в пагубные для человечества процессы. 
Политики, не понимающие этого, обрекают себя на гибель. 
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Сегодня Россия как никогда нуждается в гениальных 
вождях-провидцах, способных созидать будущее…

Если кто страшно и навредит Святой Руси, обезоб-
разит ее Светлый Лик, изгадит ее душу, то это чиновни-
ки-мутанты, угодливо прислуживающие мамоне. Я это 
утверждаю обоснованно и как политэконом, и как род-
ной сын Святой Руси.

Величайший на планете Земля Богоносный русский 
народ к другим народам, конечно и к народам Российской 
Державы, всегда относился по-братски, с любовью, веро-
терпимо и этнотерпимо. На протяжении сотен лет множес-
тво народов жили в содружестве, содружеством крепили и 
монолит российской государственности, и материальную, и 
духовную мощь Российской Державы. Обо всем этом хоро-
шо знают нынешние недоброжелатели современной России, 
делая ставку на провоцирование межнациональных рас-
прей. Механизм такого рода вражеских деяний тщательно 
маскируется, скрывается от глаз общественности, подается 
ей в одеждах якобы благих намерений. В современном мире 
общество, расколотое на родоплеменные объединения,  не 
выживет, империализм с его кровожадностью такое обще-
ство сожрет. О проблемах в национальном вопросе Россий-
ской Державы пора, давно пора всерьез задуматься. Здесь 
поверхностная политика может накликать не просто беду, а 
страшную катастрофу. Всем народам нашей великой стра-
ны нужно усиливать межнациональное объединение, а не 
продумывать оскопленные варианты разъединения.  От лю-
бых из них никакого прока, кроме новых бед, не будет…

Я знаю и всегда вспоминаю проявления состояния ду-
ховного братства во время прохождения службы на Военно-
Морском Флоте с 1957 года по год 1961-й. Там, на корабле, 
мы щедро друг с другом делились своими, например, куль-
турными этническими богатствами, мы не позволяли себе 
проявлять иронию к той или иной традиции того или иного 
народа. Мы друг друга уважали и друг у друга брали все 
ценное, которое хранилось в каждом народе, и эти ценности 
складывали в сокровищницу своего народа. А как мы, пред-
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ставители десятков национальностей, учившихся в Казан-
ском государственном университете в 60-х годах прошло-
го века, были едины!  Дух межнационального единения до 
сих пор витает и в магических стенах великого Казанского 
авиационного института им. А.Н.Туполева. И те, кто пося-
гает на этот священный дух, в своих бесовских попытках 
бессильны.  Будущее Российской Державы – в духовном 
единении людей разных национальностей. В этом Богом 
благословенном единении благородную роль русского на-
рода не исключишь, чему свидетель тысячелетняя история 
Русской Цивилизации. И подменять эту роль всякими сур-
рогатами, выжатыми из бесовских русофобских душ, бессо-
вестно.  За такой грех Господь покарает…

Большинство россиян, в том числе и я, удивляются не-
померно крутой раскруткой выборной канители, особенно 
накануне выборов президента России. Основная часть реп-
лик в сторону избирательного процесса мало чем мотивиро-
ванная. Выборы – борьба за власть. А борьба есть борьба, в 
которой самое сложное – это определение степени правоты 
победителей и побежденных. Это весьма трудоемкий и бес-
конечный процесс, в котором участвуют миллионы людей. 
Настойчивое, часто умышленное, раскручивание выборного 
процесса может привести к политическому кризису, послед-
ствия которого могут быть катастрофическими.  Вспомним 
хотя бы выборные катаклизмы в Украине. За чистоту вы-
боров, безусловно, надо бороться, но не тем воинствующим 
политическим аферистам, которые как раз и заинтересова-
ны в социально-политической дестабилизации, в цветных 
революциях, в обнищании народных масс, в продолжении 
передела национального богатства в пользу нуворишей. 
Среди сонмища аферистов есть много таких одиозных, без 
чувства любви к Родине нечестивцев, которые при помощи 
игры в выборы давно мечтают подготовить Историческое 
Поле Российской Державы к империалистическому за-
хвату. В России есть немало патриотов, понимающих та-
кую смертельную угрозу Российской Державе и ведущих с 
этой угрозой посильную борьбу. Патриоты в отличие от бе-
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сов-космополитов не хотят превращения России в колонию 
мирового финансового капитала, в сырьевой придаток его 
адской машины эксплуатации народов. Под видом борьбы 
за чистоту выборов в стране устроена бесовская вакхана-
лия, дирижеры которой, конечно, не заинтересованы в тор-
жестве правды, их задача – все затопить ложью. У меня от 
всего этого очень тревожно на душе. Душа ощущает опас-
ность нашей державности со стороны фашиствующих сил 
мирового империализма, сатанинского спрута человечест-
ва.  Я молю Бога за то, чтобы Он в нынешние смутные 
времена внушил россиянам быть бдительными. Россия 
для капитализма не что иное как лакомый кусище при-
родных ископаемых. Капитализму ныне неколониальная 
держава Россия – лишь бельмо на алчном глазу финан-
сового монстра. Вот он, капитализм, через сеть своих поли-
тических шулеров и устраивает на поле Российской Держа-
вы бесовские игрища… Тревога за доброе будущее нашего 
Отечества не безосновательна. Империализм  так и ищет 
в нашей Державе уязвимые места, а найдя их, устраивает 
вокруг них оглушительную шумиху. Из-за любой самой 
незначительной мелочи в деятельности нашего государства 
империализм с помощью своего чудовища – финансового 
капитала, под которым груды ракетно-ядерного оружия, 
орет на все мировое пространство: «Караул!»  Как ни кру-
ти, а Апокалипсическая тревога народа Земли имеется, 
на то основания создает ныне вовсю смердящий капита-
лизм, всеми силами цепляющийся за свое спасение…

Болтовни всякой по поводу выборов президента России 
через край. Сплошь – нелепица, соседствующая даже с шу-
товством, откровенной демагогией, перемешиванием реаль-
ных фактов с пустыми домыслами, фантазиями, утопией. В 
программах кандидатов на пост президента есть, конечно, 
и обнадеживающие пункты, но почти абсолютно нет меха-
низмов их реализации. Это и есть пропитка некоторых про-
грамм демагогическими, безответственными посулами. За 
рулем Российской, все еще могучей Державы должен быть 
Президент-Патриот, влюбленный в Отечество, способный 
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приносить себя ему в жертву, Человек с глубоким анали-
тическим умом и высокой православной Нравственностью, 
знающий народные нужды, оберегающий жизнь абсолютно 
каждого человека, умеющий мобилизовать народные массы 
на решение крупных общественных проблем, совершенно 
не поддерживающий социальную моль – нуворишей, чи-
новников-взяточников, всякого рода коррупционеров и жу-
ликов-миллиардеров, развивающий процессы здоровой де-
мократизации и эффективного предпринимательства. Это 
мое видение Портрета будущего президента Российской 
Державы!  Я почти догадываюсь о том, кто нашим Прези-
дентом будет. Но говорить об этом пока  воздержусь…

Россия в 21-е столетие за собой тащит много еще никак 
не решенных проблем. Одной из стратегических проблем 
является проблема достижения соответствия уровня куль-
туры народа грандиозной державной мощи, создававшей-
ся напряженно в течение тысячелетия и пленившей ею все 
человечество. В культурном развитии Россия пока еще да-
лека от очередного крупномасштабного ренессанса, хотя 
на этом пути мы и не без бесспорных побед, одержанных, 
например, такими гениями, как Георгий Васильевич Свири-
дов, Михаил Александрович Шолохов, Леонид Максимович 
Леонов, Сергей Яковлевич Лемешев, Иван Семенович Коз-
ловский, Галина Сергеевна Уланова, Михаил Александро-
вич Ульянов, Аркадий Александрович Пластов, Илья Сер-
геевич Глазунов, Евгений Федорович Светланов, Святослав 
Теофилович Рихтер, Ирина Константиновна Архипова, Ва-
лерий Александрович Гаврилин, Владимир Викторович Ва-
сильев, Сергей Владимирович Образцов, Елена Васильевна 
Образцова, Юрий Николаевич Григорович, Сергей Федоро-
вич Бондарчук, Александр Трифонович Твардовский, Васи-
лий Макарович Шукшин, Игорь Александрович Моисеев, 
Валентин Григорьевич Распутин, Виктор Петрович Астафь-
ев, Юрий Васильевич Бондарев, Высокопреосвященный Ио-
анн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (Иван 
Матвеевич Снычев), Дмитрий Дмитриевич Шостакович, 
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Дмитрий Сергеевич Лихачев, Сергей Сергеевич Орлов, Бо-
рис Александрович Рыбаков,  Родион Константинович Щед-
рин… Есть еще немало имен других русских подвижников, 
своими творческими достижениями оплодотворивших Рос-
сию, укрепивших ее православный дух.

 
30 января 2012 года, понедельник

Волнуюсь за ситуацию в нынешней предвыборной 
России. Так называемая оппозиция нагнетает в обществе 
несуразную истерию, стараясь сталкивать его в состояние 
хаоса. Большинство речей себя называющих политиками 
оппозиционеров абсолютно бессмысленны. Их смысл здра-
вомыслящими не улавливается,  только раздражает. Среди 
так называемых  оппозиционеров большинство выкормы-
ши «реформаторов» 90-х годов прошлого века, разоривших 
и обесчестивших Великую Советскую Державу, а сегодня 
продолжающих рьяно, безумно заниматься политическим 
онанизмом. От этой братвы, называющей себя демократа-
ми, я пока не услышал разумных речей. Я слышу лишь ис-
тошные вопли, кликушество, призывы выгонять людей на 
улицы, на провокационные митинги. Мне от этого страшно. 
Если начнется массовый бунт, например, по недавнему сце-
нарию в Украине, то Россия снова откатится на десятиле-
тия назад. Молю Бога, чтобы этого не случилось. Нашему 
доброму, трудолюбивому народу надоела всякая чехарда, 
наш народ хочет созидать, преобразовывать жизнь страны,  
вступившей  на порог  Электронной  Эпохи. Я-то знаю что 
говорю!!!

Наблюдая по телевизору за предвыборными полити-
ческими спектаклями, я, вздрагивая, вспоминаю такого 
рода спектакли 90-х годов прошлого столетия. Какую от 
них пользу получили россияне? Абсолютно никакую. А вот 
вред, нанесенный ими, до сих пор в душах людей вызыва-
ет ужас. Мы ведь с помощью тех бессмысленных, сплани-
рованных бесами бунтов лишились величайшей в Истории 
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Человечества Державы – СССР. Мы чуть не оказались на 
обочине Мировой Цивилизации. Оказалось, урок нам 
пошел не впрок. Есть еще силы, усиленно стремящиеся 
вновь втянуть нашу настрадавшуюся от «перестроек» Де-
ржаву в смуту. Больные, деструктивные в России силы, а 
они еще есть, меня, родного сына России, очень беспокоят. 
Судя по средствам массовой информации, такое беспокой-
ство у большинства россиян, соскучившихся по спокойной, 
созидательной жизни. Человечество рвется путешествовать 
по космическим оазисам Галактики, а его втягивают в раз-
личные земные бунты, совершенно бессмысленные. Виной 
всему, в чем я как политэконом уверен, агонизирующий ка-
питалистический способ производства, давно лишившийся 
благородных целей. Да и мы, целых семьдесят лет создавав-
шие альтернативу капитализму социализм, почти не усвои-
ли исторических уроков, перестали бороться за социализм 
и ползем, еле сопротивляясь, в сторону проклятого челове-
чеством абсолютно им неуправляемого капитализма…

Пожалуй самый страшный, темный штрих нынешней 
избирательной кампании – это отсутствие целостной глу-
бокой концепции Будущего нашей Державы. Мы невероят-
но много канителимся, а зачем и для чего, толком не знаем. 
А какой вывод насчет этого сделал я, 73-летний гражданин 
России, политэконом с 45-летним стажем, русский, право-
славный человек, молодые годы проживший в СССР, защи-
щавший свою любимую страну на ВМФ, торжествовавший 
в 1961 году по поводу открытия трассы для  космических 
полетов Человека? Будущее общество Российской Державы 
должно быть Обществом Созидателей, Творцов Элект-
ронной Эпохи, Обществом с абсолютно миролюбивыми 
целями, Обществом Торжества Интеллекта, Обществом 
обильного расцвета многонациональной Российской Куль-
туры и Науки, в котором совершенно не будет места разно-
го рода нуворишам и бесноватым. Над моей Россией будет 
неостанавливаемо Сиять Свет Разума – Божественный 
Свет!!!
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31 января 2012 года, вторник

На улице морозно, в обществе – тревожно. Морозы 
надолго задержались на Поволжско-Посурской Земле, не 
собирается, видимо, покидать россиян тревога, за которой 
стоит бесовская Сила. Импульс народного созидания мало 
проявляется, их стимулы уж очень блеклые. Военно-про-
мышленный комплекс США и его европейские сателлиты 
на всю нашу планету бряцают ракетно-ядерным оружием, 
пугая народы Земли своим звериным оскалом. «Российские» 
поклонники империализма, помрачась от злобы к мирному, 
созидательному развитию российской Державы, неустанно 
бряцают призывами к организации деструктивных балага-
нов-митингов, смертельно пугая не только обывателя, но и  
большинство психически здорового общества. Заявлять ка-
тегорично, что мир стремительно катится в бездну, нельзя, 
но и отрицать наличие предпосылок такой катастрофичес-
кой тенденции тоже нельзя. 

2 февраля 2012 года, четверг

Внимательно слежу за происходящим в моей Родной 
России. Огромная  свора мерзавцев, вдохновляемая зару-
бежными недругами, готовит реализацию своих зловещих 
планов по реанимации губительной смуты 90-х годов про-
шлого века. Удивляюсь тому, сколько накопилось разного 
рода мрази на просторах нашего Величайшего Отечества. 
Поводом для организации цветной революции-бунта бесов-
ское отродье выбрало выборы, а цель этого бунта – импе-
риалистическая оккупация России и захват власти бандой 
нуворишей. В эти очень тревожные дни я молю Бога помочь 
образумиться абсолютно всему народу Российской Держа-
вы и быть бдительным. Прошу у Бога помощи  помочь 
Россиянам сохранить в стране стабильность, недопустить 
негодяев – цветных революционеров к власти. Озверение 
капитализма по отношению к России достигает апогея.  Ка-
питалистический Запад, включая, конечно, США, держа-
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щиеся на мощной спине военно-промышленного комплек-
са, питающегося со стола финансово-банковского капитала, 
стремится реализовать  нереализовавшиеся  бесноватые 
идеи параноика Гитлера по уничтожению величайшей в Ис-
тории Человечества Державы – России. В эти ближайшие 
дни вдохновители цветных революций, финансируемых 
мировым капиталом, готовятся к битве с родным нам Оте-
чеством. Это меня очень и очень тревожит, в душе застря-
ло какое-то недоброе предчувствие. Затеяло это зловещее 
действие очередная банда нелюдей-отморозков, русофобов, 
подонков с извращенной «моралью». У нынешней российс-
кой власти, к сожалению, невероятно ослаблен националь-
ный политический иммунитет.

Я все больше убеждаюсь в том, что самая страшная 
угроза Российской Державы – буйствующий на Земле 
агонизирующий космополитический империализм, ис-
чадие ада.  Космополитический империализм, будь он про-
клят, путем организации цветных шабашей, революций, в 
начале 21-го века начал сметать с политического лика Земли 
национальные государства, подминая их под себя. Готовит-
ся космополитический империализм к этим свирепым, ад-
ским акциям больше втихую, а потом, основательно к ним 
подготовившись, душит независимые национальные госу-
дарства мертвой хваткой. Россияне в 40-х годах прошлого 
века боролись с фашизмом, принеся в жертву около 30 мил-
лионов своих братьев и сестер, а космополитический импе-
риализм в своих сатанинских лабораториях-берлогах кон -
струировал в то время против Российской Державы (СССР) 
немыслимые по своей жестокости козни, о чем свидетель-
ствует реализация этих бесовских планов в последние 20 
лет.  Глубокий анализ ныне в мире происходящего невозмо-
жен без политической экономии, которую торопливо в 90-х 
годах прошлого века «реформаторы»-оборотни выдавили с 
поля просвещения российского народа, убрали из образова-
тельных программ учебных заведений, насильно заставив 
народ жить вслепую, без всякого понимания капиталисти-
ческой сути. Это беда, беда, да еще какая большая!!! За 
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счет механического братания с космополитическим ин-
тернетом, замусоренным  банковскими финансовыми  ис-
пражнениями, и бездуховного посещения церквей, мечетей, 
синагог, сектанских разного рода притонов задачи сил зла 
по оболваниванию народов не понять. Без понимания сути 
всевозможных научных концепций, в том числе и марксист-
ских, таинства мирового развития человечества не постичь. 
Мир многолик, но каждая нация имеет и свои сущностные 
особенности. Хотя мы все движемся в одном направлении, 
вместе идем вперед, отдельные нации в будущее стремятся 
идти оптимальным путем, своей дорогой, так легче  достичь 
их цели.  И не надо монополистическим воротилам,  испо-
ведующим фашизм, этому историческому процессу мешать. 
Не  надо космополитическому капиталу мешать прогрессив-
ному, миролюбивому развитию наций. Не надо тысячам на-
родов   устраивать общую стрижку, делать их друг на друга 
абсолютно похожими.  На доброй воле народов преступно, 
сверхаморально делать деньги, набивать ими мошну ну-
воришам…

Россия, Российская Держава, толкаемая бесовской 
сворой в болото очередной смуты, может надолго ока-
заться во мраке. Монгольские полчища, наполеоновская 
орда, громады  фашистской нечисти туда ее не смогли зата-
щить, а нынешние бесы – русофобы, опирающиеся на арма-
ды военно-промышленного комплекса США и стран НАТО, 
пропитанных желчью, алчностью мировых финансовых 
центров, могут эту чудовищную акцию сотворить. Такую 
акцию поможет ускорить опутавшая планету информаци-
онная паутина, сотканная американским смертельно ядови-
тым гигантским пауком…

4 февраля 2012 года, суббота

По стране прокатилась волна митингов, больше всего 
она захватила Москву, где состоялись четыре митинга, и 
ряд других крупных городов. Слава Богу! Митинги про-
шли без эксцессов,  такого рода, например, как тех, кои 
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случаются во время цветных революций. Абсолютно все 
нормальные люди, чье единственное Отечество – Россия, не 
без основания опасались перерастания митингов в неуправ-
ляемые бунты. Этого не случилось, что свидетельствует 
о здоровье нашей нации. На укрепление психологической 
обстановки, безусловно, скажется дух митинга в Москве на 
Поклонной горе, на которой собрались и выступили настоя-
щие Патриоты России, желающие нашей Великой Державе 
крепкого, нерушимого Единения народов  и ее межнацио-
нального процветания в веках и тысячелетиях.

Абсолютное большинство народа российского –
за стабильность в развитии страны, за наращивание 
ее мощи, за дружбу между нациями, которая живет и 
здравствует на протяжении тысячелетий. Большая 
часть митингующих отвергла империалистические ре-
комендации, поток которых зримо и незримо плывет 
непрерывно прежде всего из-за океана под прикрытием 
военно-промышленного комплекса США и орудий ми-
рового финансового капитала, цель которых – аннексия 
Русской Державы, устойчиво препятствующей реализации 
сатанинских замыслов мирового империализма по мирово-
му господству зловещих финансово-промышленных моно-
полий. Никак не сбывается мечта западных и американс-
ких монополистических воротил об экономическом захвате 
власти в России с дьявольской помощью нуворишей, воо-
руженных отрядами бесовской сволочи. В этом с недавнего 
времени им предоставлены  услуги интернета, способного 
свободно формировать необходимый антироссийский кли-
мат. Мечты глобалистов о своем господстве в мире могут 
и сбыться, если навстречу этим фашистским мечтам не бу-
дут выставлены надежные заслоны, кои необходимо сроч-
но создавать, мобилизуя для этого все умственно здоровое 
человечество. Примеров необузданной глобализации в ны-
нешнее время, о чем свидетельствует нескончаемая череда 
безумных разноцветных революций, много. Нельзя не заме-
тить того, что творится в Ливии, Сирии, Египте, что недав-
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но творилось в Украине, Киргизии, Грузии…  Этак челове-
чество может ввергнуть себя и в топку новой мировой 
войны. Оно должно опомниться,  а опомнившись, начать 
осмысливать угрозы, исходящие от монополистическо-
го капитализма. Неплохо вспомнить припадки бешенства 
немецкого, итальянского, испанского фашизма. Сколько 
погубил только один немецкий фашизм. Одних только 
людей русских за пять лет своих бесчинств немецкий фа-
шизм  сожрал убитыми и войной искалеченными не менее 
50 миллионов Человек.  И еще чудовищнее может быть 
фашизм современного образца, вылепливаемый глоба-
листами,  представителями информационно-электронной 
элиты, не признающей права абсолютно всех землян жить 
и трудиться  на своей планете  в своих национальных теп-
лых духовных домах. В ближайшее время, а может быть, и 
в далекие времена люди не перестанут мечтать жить в своих 
родных странах, в теплых объятиях своей Родины, на бе-
регу родной с детства реки, на родной поляне, окруженной 
лесом и бором, возле родных холмов, из-под которых тыся-
челетия бьют ключи-родники, в своей родной деревне, слы-
шать родной с детства говор. Таинственная, неведомая сила 
будет  звать  людей на могилы своих Предков. У  людей всю 
жизнь  будет звучать божественная музыка в исполнении 
птиц, листьев деревьев, родников, речной и озерной воды, 
населения насекомых царств, которую они услышали, по-
явившись на Свет Божий. В человеческом мозгу ничего не 
стирается, записи всей истории жизни полностью хранятся 
в человеческом мозгу и в душах людей, которые бессмерт-
ны…

У каждого из 7 миллиардов ныне живущих на Земле 
людей есть своя уникальная, для него нетленная Родина, с 
которой Небеса его связали вечной пуповиной. Развитие Че-
ловечества – в уникальности среды обитания каждого Чело-
века, той среды, которая в качестве архитектора лепит душу 
и тело его.
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5 февраля 2012 года, воскресенье

Своим проникновением в глубины Русской Духовнос-
ти  меня вчера потрясла фраза «Православный народ на 
митинги не ходит». Ее произнес наш Духовный Кормчий 
Патриарх Кирилл. Смысл этой фразы многомерный, обе-
регающий православный русский народ от бессмысленной 
бесовской чехарды. В русском народе за тысячелетие вы-
работалась органическая привычка не в шабашах участво-
вать, а привычка работать на благо своего Православного 
Отечества. Вспоминаю своего великого Отца, являющегося 
олицетворением  высоконравственного Крестьянина-Трудя-
ги. Его главной чертой являлась неустанная Самозабвенная 
Работа. В пустых, никчемных беседах мой Отец участия не 
принимал. Не любил он и всяческих длинных  собраний 
и заседаний, на которых, как правило, всякие «активис-
ты» в виде современных оппозиционеров толкли в ступе 
воду. Деловитость на протяжении веков была  важнейшим 
свойством  как  Крестьян, так и Рабочих, заботы которых 
языком не решишь. В нынешнее время множество народа 
больше вертят как помелом языком,  чем увлеченно  зани-
маются  в материальном производстве  –  основе жизни лю-
бого общества в любую эпоху. О тех, кто постоянно болта-
ется по митингам, часто еще даже и организует их, Владыка 
Кирилл намекнул явственно. Для них митингование стало 
своеобразным ремеслом.  Они создали себе иллюзию того, 
что так же, как, например, шахтер или кораблестроитель,  
пахарь или плотник,  моряк-рыболов или кузнец, они якобы  
занимаются полезным делом, а не развращением социаль-
ной среды общества. Патриарх уловил, о чем говорит и эта 
фраза, физиономию вечных оппозиционеров – устроителей 
социальных революций. За свою жизнь я много нагляделся 
на всякого рода организаторов «перестроек», революцион-
ных шабашей. Они ведь в поисках наших слабостей посто-
янно  шарят по углам несовершенной социальной системы и 
усердно занимаются не ее совершенствованием, а при помо-
щи митинговых «взрывателей» любую систему уродуют…
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6 февраля 2012 года, понедельник

Ситуация в нашей  Державе остается уникально слож-
ной. Есть у нее и свои говорливые и невероятно самолю-
бивые защитники-адвокаты, даже претендующие на роль 
политических оракулов. Оракулы-демагоги оправдания раз-
брода в нынешнем обществе изо всех своих убогих сил ста-
раются подводить под нереальную, какую-то иллюзорную 
демократию, отбросив в сторону задачи по усилению по-
литико-экономической стабилизации в Российской Держа-
ве. Это-то меня как раз крайне беспокоит. Многие черты 
происходящих в нашей стране процессов развития больше 
напоминают пока вялотекущую дестабилизацию. Но про-
цессы вялотекущей дестабилизации могут положить начало 
таким разрушительным эксцессам, как, например, цветные 
революции. Это все будет происходить, возможно,  под ло-
зунгом многоцветной «демократии». Возможных вариантов 
дестабилизации жизни в Российской Державе много, так на-
зываемая оппозиция их знает и на них старается ориентиро-
ваться при реализации своих бесовских планов…

Патриотам России, всем ее конструктивным силам на-
стала пора во имя спасения Отечества объединиться и не-
отложно решать накопившиеся социально-экономические, 
научно-технологические, оборонные проблемы. Иначе бу-
дет поздно. В эпоху стремительных действий  медлить ни 
с чем нельзя.  Экономике любая медлительность в любой 
сфере жизнедеятельности абсолютно неприемлема. Медли-
тельность может спровоцировать социально-экономический 
коллапс, а с ним и политический кризис  типа кризиса 90-х 
годов 20-го столетия, а может, еще опаснее.

11 февраля 2012 года, суббота

Сегодня по радио случайно услышал короткий, но не-
вероятно чудесный концерт, посвященный великому русс-
кому композитору Борису Андреевичу Мокроусову (1909 –
1968). Слушал его гениальные песни и восхищался их на-
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родностью. Вот чем надо в россиянах воспитывать пат-
риотизм, а не балабольством о мнимом патриотизме. Слу-
шая музыку Мокроусова, я радовался своему пребыванию в 
искренних народных чувствах. Меня эта божественная му-
зыка повела в мой родной Посурский край, где под ее зву-
ки я взрослел и осмысливал как начало моей жизни, так и 
ее предстоящее будущее. Особенно в 50 – 60-х годах песни 
Б.А.Мокроусова были слышны всюду. Их слушали и моло-
дые, и старики. Народ их пел, с ними работал, с ними влюб-
лялся, под их волшебную силу вдохновлялся, радовался 
жизни. Композитор Борис Андреевич Мокроусов – целая 
эпоха, без его радостно-светлого творчества послевоен-
ную культуру СССР представить невозможно. Оно эту 
культуру пропитало оптимизмом, надеждами на победы не 
только в сфере культуры, но и в других сферах бытия. Пес-
ни Мокроусова воспевают российского Человека, настраи-
вают его на героический лад, возвышают его  над бренными 
мелочами жизни. Слушая музыку Б.А.Мокроусова, напол-
няешься гордостью за Человека Труда, за Человека-Созида-
теля. Под такую музыку шабаши устраивать и воровать не 
станешь, не станешь и Родину продавать, и историю Оте-
чества не станешь вытаптывать. Под такую музыку захочет-
ся беречь свою честь, вспоминать традиции своих предков 
и соблюдать их. Вот о чем я размышляю, понаслаждавшись 
народными мелодиями, преподнесенными нам, россиянам, 
сынам и дочерям Российского Отечества, из Клада богатей-
ших сокровищ Российского Народа Мокроусовым…

Все-таки как богата духовно Россия!  Какое великое 
созвездие Талантов в моей России! Испокон веков Русская 
Держава щедро пропитана уникальными, исполинскими по 
своей мощи талантами. Об этом я непрерывно думал, когда 
недавно по телевизору смотрел фильм «Жуков». В благодар-
ных думах о Георгии Константиновиче Жукове  с 30-х го-
дов прошлого века живет вся наша страна. Г.К.Жуков – ве-
личайший Русский Полководец.  Он олицетворяет собою 
титаническую стойкость Патриотизма Русского Народа. Его 
могучая Сила Воли способствовала сокрушительной Побе-
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де народов Советского Союза над сатанинско-фашистскими 
ордами в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов.  Я бы хотел, чтобы за эту колоссальную деятель-
ность по организации Победы над силами мирового зла 
наша Православная русская церковь Георгия Констан-
тиновича Жукова канонизировала, отнесла к лику Рус-
ских  Святых…

Г.К.Жуков – военный Гений, не позволивший миро-
вому бесовству полонить наш величайший многонацио-
нальный Российский Народ, живущий в семейной Дружбе 
века под покровом Пресвятой Богородицы. После того как 
наш народ одержал Победу над силами тьмы, после Вели-
кой Отечественной войны, по науськиванию бесов-недоб-
рожелателей с помутневшим разумом Величайший Борец 
с силами мирового зла подвергся абсолютно несправедли-
вой опале со стороны нечестивцев разных мастей. Но опа-
ла его не сломала, он мужественно выдержал с ее стороны 
дьявольский натиск. Учить патриотизму наш народ надо на 
примере жизни и деятельности таких Людей, как, скажем, 
Георгий Константинович Жуков, Александр Матвеевич 
Матросов, Иван Осипович Сусанин, Александр Василь-
евич Суворов, Павел Степанович Нахимов, Федор Федо-
рович Ушаков, Юрий Алексеевич Гагарин, Сергей Пав-
лович Королев, Иван Владимирович Мичурин, Андрей 
Николаевич Туполев, как тысячи тех, кто не позарился на 
доллары и не кинулся за ними за бугор, а верой и правдой 
служит своей  Любезной Матери-Родине, укрепляя духов-
ную, культурную и материальную силу Российской Держа-
вы. Патриотизм ведь не виртуальная, мнимая, аморфная 
категория, а категория реальная, выражающая Силу 
Духа народа своей Исторической Родины, призванной 
Богом строить Рай на Земле…

В нынешнее время я рассуждаю о том, что в спасении 
Русского Духа  от его окончательного выхолащивания ог-
ромная роль принадлежит возрождению Патриотическо-
го движения в Российской Державе. На это должны быть 
нацелены абсолютно все российские общественные дви-
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жения. Ведущая роль в этом величайшем Деле отводится 
всем уровням школы, от начального  до высшего. Армии 
Учителей и Просветителей-Подвижников необходимо при-
вивать молодежи Высокую Любовь к Родине, к ее гран-
диозной Истории. Души молодого поколения россиян надо 
настойчиво заполнить благородными Заветами наших До-
стославных Предков. Преступно величайшую Русскую 
литературу, созданную многотрудными усилиями таких 
Гениев, как Н.М.Карамзин, А.С.Пушкин,  Ф.М.Достоевский, 
Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, Н.С.Лесков, Л.Н.Толстой, 
А.П.Чехов, И.А.Бунин, А.Н.Островский, М.Ю.Лермонтов, 
С.А.Есенин,  А.М.Горький,  М.А.Шолохов, Л.М.Леонов,  
А.Т.Твардовский, В.М.Шукшин, отдавать полностью на от-
куп ненадежному, часто бесстыдному интернету, элект-
ронному монстру, предлагающему читателю литературные 
сочинения в совершенно усеченном, выхолощенном виде, 
нередко искажающем подлинный смысл того или иного 
произведения. Политикам, правителям нынешней России, 
давно пора мобилизовать народ наш на воспитание в нем 
добрых патриотических чувств. Эти чувства – залог укреп-
ления Российского могущества.  Патриотическое воспи-
тание  молодежи российской – главный приоритет в жиз-
ни Российской Державы, более тысячи лет назад созданной 
Народом-Богоносцем. Патриотизм – духовное лекарство 
от смертельных для нации бесовских соблазнов, среди 
которых и жадность, и алчность, и блуд, и забвение заветов 
предков, и воровство,  и предательство Отечества, и атеизм, 
и невежество, и шутовское глумление над православными 
традициями наших Отцов, Дедов и Прадедов, льющееся 
грязными потоками с экранов телевизоров, со страниц газет, 
из глоток радиоприемников, из интернета. Потеряв в душах 
россиян Патриотизм, мы потеряем Россию, положим ее под 
грязное тело глобалистского монстра. Об этом ежеминутно 
следует думать и государственным мужам, и педагогам, и 
ученым, и хозяйственным деятелям, и писателям, и худож-
никам, и музыкантам, и спортсменам, и ученикам школ, и 
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студентам вузов, и журналистам, и воинам, и работникам 
правоохранительных органов, и финансистам, и предпри-
нимателям, и туристам, путешествующим по странам мира, 
и конечно дипломатам, отстаивающим за рубежом честь и 
достоинство нашего Отечества. Об этом надо постоянно 
думать абсолютно каждому россиянину – рабочему, крес-
тьянину,  домохозяйке, пенсионеру и начинающему свой 
жизненный путь. Гордость за Россию поможет каждому ее 
гражданину с достоинством жить в родной стране и приум-
ножать ее Духовное и Материальное Богатство, величавить 
Историю Российской Державы, неустанно возделывать ее 
Волшебное, Богом благословенное Поле.  Все россияне, от 
мала до велика, перед Памятью своих предков обязаны 
оберегать свое Отечество от посягательств на его Свя-
тость полчищ нечестивцев. Для меня, человека русского, 
православного, нет ничего выше, чем Любовь к Святой 
Руси, к ее Космического Масштаба Истории.

Мечтаю со всем православным русским народом,  со 
всеми народами моего Отечества о полной Победе Добра 
над злом не только на историческом Поле Российской Де-
ржавы, но и на Поле всей Мировой Истории, даже во всей 
Вселенной. Об этом, наверное, размышляет Творец всего 
сущего на Земле и во всем Космосе. Миролюбие – кате-
гория вселенского масштаба. Бог создал Человека для 
выполнения Вселенской Миссии Созидания, а не для 
разрушения, прерывающего  эволюционный Путь разви-
тия, проложенный по дорогам и тропам безмерного косми-
ческого пространства. Бог создал Человека для того, чтобы 
жить в трудах праведных, а не умирать в придуманных са-
мим человеком земных мучениях. Люди обязаны Созидать, 
приумножать задуманное Всевышним, а не гибнуть в пекле 
военных пожарищ, спровоцированных сатанинскими сила-
ми…

Нынешний воскресный вечер для меня закончился про-
смотром вестей по телевизионной программе «Россия 1».  

Многомиллионной российской аудитории рассказали 
о ситуации, творящейся в высшей школе. Во мне, прора-
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ботавшем преподавателем в Казанском авиационном инс-
титуте, ныне Государственном техническом университете 
им. А.Н.Туполева,  46 лет, этот рассказ вызвал ужас.  Го-
ворили в передаче свидетельства о творившихся в высшей 
школе страшных безобразиях. Мне было на все это стыдно 
и страшно смотреть. Традиционно великую школу громят, 
перед всем миром дискредитируют, а власти молчат. Коли-
чество вузов, как сообщили в этой передаче, выросло в де-
сять раз – с 300 в советские времена до 3000. Процесс куп-
ли-продажи дипломов развивается вовсю, взяточничество 
как ржа разъедает высшее образование. Это же страшная 
трагедия, которую по сути дела не с чем сравнить. Идет 
уничтожение интеллектуального потенциала России. Одна 
только эта передача говорит о том, что в нашей стране надо 
многое менять, менять немедленно. Что касается моих мыс-
лей о положении в нашем КАИ.  Своим вузом я горжусь, 
горжусь традициями, которых он придерживается, горжусь 
корпусом преподавателей,  люблю безмерно своих студен-
тов. В большинстве своем они способны стать инженерами. 
К сожалению, ребята испытывают трудности материаль-
ного порядка, что в значительной степени их отвлекает от 
учебы…

С большой тревогой думаю о потенциальной возмож-
ности цветного ералаша  у нас в России. Силы антирусски 
настроенных недоброжелателей, похоже, немалые. Поли-
тическая шпана готова в любое время спровоцировать бес-
смысленную драку, выгнать часть обывателей на улицу. Не 
приведи Бог развиться такому бесовскому сценарию. Наши 
люди давно устали от глупых перестроек. Они тоскуют по 
постоянной мирной и мерной жизни. Так называемая оппо-
зиция, жаждущая   устроения в России социального конф-
ликта, ничего конструктивного, способного решать накопив-
шиеся в стране проблемы, не предлагает. Оппозиционерам, 
науськиваемым западными «консультантами», лишь бы  
побалаболить, устроить в российских городах бесовские 
шабаши.  Они как кровососущие клещи-паразиты безна-
казанно въедаются в тело Российской Державы, стараясь 
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его  обессилить, а обессилив,  сбить с праведного пути. Вся 
надежда на здоровые патриотические силы российского об-
щества,  консолидируемые Мудрецами. В связи с социаль-
ными проблемами, будоражащими общество, думаю и об 
интернете, возможности которого в электронную эпоху 
практически неограниченные. Его роль просматривается 
двоякая – и положительная, конструктивная, которую чело-
вечество конечно приветствует, и деструктивная, грозящая 
провоцированием бед всяких. Интернет способен провоци-
ровать, например, и всякие формы цветных революций, ус-
траивая в обществе необузданный ералаш. Ныне интернет 
способен по наущению бесовских сил мобилизовать народ 
на устроение любого шабаша, большого и маленького, в го-
роде, деревне, в том или ином регионе, выплескивая безмер-
ные ушаты социально-политической грязи на ошарашен-
ную призывами аудиторию. Цели организаторов шабашей 
как правило эгоистические, прикрываемые демагогией, 
пустым балабольством, провокациями разного рода. Яр-
кий пример – оранжевая революция в Украине, которая, 
кроме дестабилизации общества, ни к чему не привела.

России, вступающей сегодня в борьбу за модернизацию 
производительных сил, начинающей реализовать иннова-
ционную политику, очень необходимо сохранить стабиль-
ность, всякие новые социально-политические потрясения 
чужды моей Российской Державе, они ее могут угробить, от-
кинуть на десятилетия назад. Проблем в России накопилась 
уйма, и все их необходимо решать не на митингах-тусовках, 
а мирно, соборным путем, по-деловому, как в бытность это 
делали наши предки, например, в сельской общине. Русские 
крестьяне словоблудием не страдали, им, почти кругло-
суточно занимавшимся хозяйственными делами, было не до 
болтовни, все вопросы касаемо жизни общины они решали 
на сходах, где царила деловая обстановка. Это, к сожалению, 
нами забыто, а следовало бы обществу реанимировать. Раз-
ве можно представить, например, такую ситуацию: идет в 
селе посевная пора или пора сенокосная, а народ митингует 
по поводу снегозадержания или, скажем, по поводу подлед-
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ной рыбалки?! На такое могли народ спровоцировать лишь 
идиоты, коим в русских селах доверяли лишь уборку навоза 
в сарае и доставку дров из леса, но  до деловых решений не 
допускали. Их люди поднимали на смех, они являлись пос-
мешищем для всего села. А в настоящее время такого рода 
людишки являются активными участниками «судьбонос-
ных» тусовок, митингов, детонирующих массовые беспо-
рядки. Страшно смотреть на такие анархические картинки 
шабашей-истерик даже по телевизору. Кстати, это вовсе не 
безобидные зрелища, а настоящие кровавые побоища, ка-
лечащие людей не только физически, но и психически. Они 
уродуют общества, даже общества вполне здоровые. Какой 
мозг в состоянии воспринимать такие крайне драматичес-
кие зрелища с улиц городов Ближнего Востока?! Там тво-
рится что-то апокалипсическое, напоминающее ад…

20 февраля 2012 года, понедельник

Кампания по выборам Президента России приближа-
ется к апогею. Как мне кажется, для большинства народных 
масс приемлема программа Владимира Владимировича 
Путина, в которой заложены современные пути решения со-
циально-экономических проблем в государстве Россия. Про-
грамма Путина почти не содержит утопии, в ней практичес-
ки нет популизма. Все положения Программы В.В.Путина, 
как мне кажется, вполне обоснованны. Если нам удастся ее 
реализовать, то страна значительно продвинется вперед. Я 
почти уверен полностью, что Владимир Владимирович Пу-
тин станет Главой Государства Российского. Гражданам Рос-
сии в его деятельности необходимо поддерживать, стараясь 
всеми силами настойчиво сохранять в стране стабильность, 
не позволять бесам опрокидывать Лодку-Государство. Пос-
тепенно, но настойчиво отгонять бесовщину, абсолютно 
всех нуворишей от национального корыта-кормушки. Отли-
чительной чертой Программы В.В.Путина является то, что в 
ней нет словоблудия, демагогии. Каждое слово нацелено на 
Прогресс Российской Державы…
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25 февраля 2012 года, суббота

Фашиствующий империализм, опираясь на дьяволь-
скую мощь  военно-промышленного комплекса, стервятника 
Соединенных Штатов Америки, все ожесточеннее бросает в 
зловещие костры суверенные государства. Острие мирово-
го зла направлено, конечно, и на Российскую Державу. Это 
очевидно стало особенно в период нынешней избирательной 
кампании президента. Мировой бесовщине ненавистна ста-
бильность России как суверенного, самостоятельного госу-
дарства, развивающегося  на демократических принципах. 
Поневоле вспоминаешь сатанинские амбиции монгольских 
полчищ, параноические амбиции Наполеона и гитлеровс-
ких ублюдков. Ведь в борьбе с той нечестью погибли сотни 
миллионов Сынов и Дочерей нашего Отечества. Сегод-
ня как никогда нам необходима объединительная Силища, 
коей явится патриотизм, вернувшийся в Духовную жизнь 
Общества. Добрые намерения всего Российского Народа 
непременно одержат сокрушительную Победу над сила-
ми мирового зла, в том числе и над «своими» ублюдками, 
прихвостнями западных агрессивных сил, до мерзости «оп-
роституирующихся» под манящим блеском  американского 
доллара. Глаза бы мои, как и всего  порядочного российс-
кого народа, не глядели на выкрутасы этих шабашников,  
мечтающих материально обогатиться на устроениях  крова-
вых цветных шабашей-революций. Вся эта нечеловеческая 
тварь, желающая продолжать обгладывать национальное 
богатство Российской Державы и  растаптывать нашу ве-
личайшую, хотя и трагическую Историю, даже совершенно 
не думает о судьбе Отечества, его благородного народа. Ей 
бы лишь на шабашах позабавиться, по-бесовски побуйство-
вать, внести разлад разного рода между людьми разнона-
циональными и разноконфессиональными. Столыпин был 
прав, когда восклицал: «Им нужны потрясения, а нам 
нужна великая Россия!»  По сути дела в «Бесах» Достоевс-
кого заложена та же мысль. В настоящее время практически 
идет планетарный референдум, посвященный возможности 
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людей жить в мире,  продолжать свое существование в той 
форме, в которой нас зачал Бог и послал в одну из своих 
обителей – на Землю. Сегодня первостепенная задача Чело-
вечества – избавить, вылечить себя от такой смертельной, 
заразной болезни, как агрессия. Если оно не избавит себя 
от нее, то обречет себя на исчезновение не только с Земли, 
но даже из всего космоса. Космос – Среда неохватная, не-
прерывно Созидательная, Самосовершенствующаяся,  
Самосоздающаяся, но только не саморазрушающаяся. 
Если бы было по-другому, то этой Среды никогда бы не 
возникло…

Алчная агрессия продолжает править миром. Истопни-
ком этой дьявольской агрессии, несомненно, является алч-
ность, непрерывно  подбрасывающая в ее топку зловещие 
дрова. Как же не хочется видеть мир горящим в пожари-
щах. Хочется продолжать жить в сияющем, цветущем, 
жизнерождающемся Божьем Мире, в нетленном и не-
жухнущем Мире…

В эти тревожные для России, как, впрочем, и для всего 
мира, дни то и дело вспоминаю одну из самых одиозных фи-
гур послевоенного (1941 – 1945) времени – Аллена  Далле-
са (1893 – 1969), которому «Советский энциклопедический 
словарь» (1981 год изд.) дает такую характеристику: «Дал-
лес Аллен – директор ЦРУ (США)  в 1953 – 1961, брат Джо-
на Даллеса (Дж.Даллес – госсекретарь США в 1953 – 1959, 
вдохновитель и проводник политики с позиции силы и ба-
лансирования на грани войны, говорится в том же словаре. 
– Ник. Нар.). В органах ЦРУ с момента создания (1947),  в 
1942 – 1945  руководитель политической разведки в Евро-
пе. Один из организаторов разведывательной и шпионско-
диверсионной деятельности США против СССР и других 
социалистических стран, демократического и националь-
но-освободительного движения». Короче говоря, А.Даллес 
– ястреб из ястребов. Один из самых омерзительных носи-
телей мирового зла. Побеги мракобесной деятельности это-
го одиоза продолжают  прорастать и сегодня, через сорок 
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лет после его ухода в ад. Он прогнозировал распад СССР на 
22 государства, чему была посвящена вся пакостная работа 
ЦРУ. Братец А.Даллеса Дж.Даллес вместе с Д.Эйзенхауэром 
разработали в 50-х годах 20-го века доктрину, предусматри-
вающую оказание американской военной и экономической 
помощи реакционным режимам на Бл. и Ср.Востоке. Воспо-
минания о фашистской деятельности братьев Даллесов 
и генерала-Президента Д.Эйзенхауэра помогают уяснить 
ныне в мире происходящее и дать ответ на вопрос:  кто 
есть кто? Истоки нынешнего военно-политического мра-
кобесия – в империалистической сущности США. При 
размышлении об этих кознях империализма, фашиствую-
щей формы мирового зла, понимаешь, откуда растут ноги 
беснующихся вдохновителей ядовитыми поганками пол-
зущих по Земле цветных революций-шабашей, прикрыва-
ющихся густым туманом удушливого глобализма. От этих 
ужаснейших проделок империалистических США у землян 
нарастает психоз, и они ждут своего избавления от него у 
летающих тарелок с дивизиями пришельцев с внеземных 
сторон космоса. Об этом, кстати, не надеясь на возможности 
нашей земной цивилизации, день и ночь долдонит по своим 
демагогическим каналам телевидение России. Это телеви-
дение почти не показывает трудовой процесс рабочих и ин-
женеров, животноводов и пахарей, а всласть наслаждается 
утопическими, фантастическими байками про что-то вроде 
космического да еще про одно чудо, якобы до переворота в 
90-х годах прошлого века в СССР несуществовавшее… про 
секс и его причуды, составляющие красотищу бытия. Тем 
самым телевидение с увлечением выполняет западные ре-
комендации по  вытаптыванию российских душ, чести и со-
вести россиян. Ему не до решения проблем, поставленных 
жизнью, модернизации экономики и окультуривания росси-
ян, настойчиво стучащих в двери Великой России, сильно 
подпорченной смутным временем 90-х годов прошлого сто-
летия.
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3 марта 2012 года, суббота

Завтра – выборы Главы Государства Российского Пре-
зидента. Состоится по этому поводу заключительный Суд-
ный День. После длительного и мучительного пугающего 
предвыборного марафона  всенародный суд вынесет ре-
шение по поводу того, кто станет в ближайшие 6 лет уп-
равлять мощнейшей на Земле ракетно-ядерной Державой, 
вконец измученной маловнятными народу «реформами». 
Надо быть грандиозной сильной личностью, сверхталант-
ливой, обладающей волей великого полководца, безмерно 
влюбленной в российский народ, чтобы справиться с вели-
чайшими задачами, вставшими перед страной. То, что роль 
Личности в Истории велика, доказано самой многотысяче-
летней Историей Человечества. Появится ли завтра, 4 мар-
та, такая колоссальная и универсальная Личность в нашей 
Державе?  Если нет, то нам, россиянам, предстоит пережить 
тяжелейшие времена. Я надеюсь  на Бога. Верю, что Он не  
оставит свой боголюбивый народ в беде…

Предвыборные дебаты за пост президента показали 
серьезное понимание проблем, кои в ближайшее же время 
предстоит нам, россиянам, во главе с вновь избранным Пре-
зидентом решать. Удастся ли хотя бы часть их решить, по-
кажет время…

Очень боюсь того, как бы нынешней сложнейшей со-
циально-политической ситуацией не воспользовались наши 
недоброжелатели и не устроили в народе очередную  разно-
цветную свалку. Такую антироссийскую затею типа затеи с 
организацией смутного периода 90-х годов, боюсь, наш на-
род не выдержит. Пока в среде политиков согласья нет, тем 
самым мы непрерывно наступаем на свои грабли… После 
выборов, в чем я уверен, еще предстоит долгая политичес-
кая возня вокруг 4 марта свершившегося. Все или почти все 
участвующие в избирательном процессе, к которым я  очень 
давно присматриваюсь, алкают власти. Некоторые из алка-
телей начинали борьбу за власть еще в 90-х годах в Татарс-
тане и с тех пор настойчиво, урывками к ней стремятся… Во 
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власти должны быть  не эгоисты, не стяжатели, не мер-
зкие карьеристы, а порядочные люди, имеющие опыт  
уживчивости с народом, приносящие себя в жертву бла-
годатной, достойной жизни народа. Таких людей в среде 
россиян  много, очень много, они, обладая порядочностью, 
не желают быть напористыми, не желают идти во власть на-
пролом, по головам порядочных людей…

Служить честно своему народу, любя его и поступаясь 
своими корыстными интересами, могут не все. Служение 
своему народу – это ведь Дар Божий, это Талант, это Ис-
поведование своей Души!

18 марта 2012 года, воскресенье

Идет весна, очередная весна в жизни моей России, в 
жизни Поволжско-Посурского края, в жизни родного мне 
присурского Кадышева, в жизни моего Крестьянского 
Рода, созданного Богом из трудовых Семейств  Нарышки-
ных, Махотиных, Галушиных, Егоровых, Старковых…

Социальный воздух как всего человечества, так и нашей 
России-труженицы продолжает накапливать тревогу, удер-
живающую народ в состоянии беспокойства, неуверенности 
в завтрашнем дне. Выборные процессы в Государственную 
Думу и Президента страны поставили перед обществом 
громадные задачи, решение которых потребует от народа 
неимоверного напряжения физических, интеллектуальных  
и духовных сил, конечно, вполне воспроизводимых…

Шагающая по стране весна по-доброму тревожит мою 
душу, душу славянскую, взращенную сказочным Посурь-
ем. И во сне и наяву я вижу картины весенней Посурской 
Природы. Картины эти являются мне в форме изящных ху-
дожественно-поэтических шедевров, что приводит в состо-
яние  несказанного блаженства мою душу, провоцирует ее 
на нескончаемые путешествия во времени и пространстве, 
на воскрешение эпизодов прошлой весенней жизни в вол-
шебных объятиях посурской природной среды. Оказыва-
ется, из прожитой жизни ничего не выпадает, она навсегда 
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остается целостной, прочно соединенной в органическое 
человекоявление. Российские весны, рождающиеся не без 
помощи Космоса, каждый раз особые, по-новому занимаю-
щиеся обновлением природной среды, а с ней и человека, 
этой среды любимое творение. Как хорошо бы веснами быть 
не в городе, прогоркшем ядовитым смрадом, а где-нибудь 
в объятиях после зимы  оживающей Природы, на берегу 
реки, на начинающем  зеленеть лугу, в лесу среди деревьев с 
распускающимися почками! Как хорошо бы участвовать на 
встречах скворцов, грачей, соловьев, из дальних стран воз-
вращающихся в свои родные дома-гнезда и распевающих 
свои птичьи песни-шедевры. Весна всегда и всюду, куда бы 
после зимы она ни являлась, каждому человеку дарит но-
вые силы, рождает в нем новые порывы к созидательной, 
счастливой жизни, рождает в нем романтическое, сенти-
ментальное, трогательное, поэтическое. В весеннее время и 
любовь многократно усиливает свои порывы. А как радует-
ся весеннему воскресению благотворной жизни на Зем-
ле Космический Жизнелюб Солнышко!.. Как же радует 
меня весна своими жизнелюбивыми откровениями! Люблю 
я весну и за ее щекотливые нашептывания! Вспоминаю, как 
наслаждался кадышанин оптимистической музыкой ледо-
хода на проказнице весенней Суре. Симфония весеннего 
сурского ледохода постоянно звучит в моем сердце. Ее зву-
ки настойчиво зовут меня к творческому обновлению моей 
жизни… Во время ледохода все население присурского Ка-
дышева сбегалось на высокий правый берег Суры. Каждый 
раз кадышевский народ ждал чего-то нового от неистовства 
толкающих друг друга льдин. 

20 марта 2012 года, вторник

Очередной приезд из Москвы в Казань моего любимо-
го сына Александра был ознаменован знаковым подарком 
мне от любимого внука Андрея, твердо вступившего на до-
рогу науки. Подарком мне явилась  книга «Финляндия –
экономический партнер России». Информационно-анали-
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тический справочник, в котором соавтором является мой 
внук Андрей Александрович Нарышкин. Мой 25-летний 
внук – соавтор книги!!! Андрюша прислал мне в подарок 
и солидный научно-политический журнал «Государствен-
ная служба» (№ 6, ноябрь-декабрь 2011 года), где его глу-
бокая, основательная статья   «Пора неоконсерватизма». 
Работу своего любимого внука прочитал я залпом. Молодец 
Андрей Александрович! Так держать. Твой дед, профессор 
Казанского государственного технического университе-
та им. А.Н.Туполева Николай Васильевич гордится тобой! 
Нет ничего дороже, чем продолжение своего рода такими 
творческими победами, какую одержал очень родной мне 
и очень любимый мною внук Андрюша! Нарышкины есть 
Нарышкины, у нас в роду была всегда тяга к тому, чтобы 
идти по жизни с поднятой головой и никогда не пасовать 
перед трудностями. Так шел и идет мой сын Александр, так  
начал свой путь его сын, мой внук Андрюша.

26 марта 2012 года, понедельник

Продолжаю активно знакомить  со своим творчест-
вом, с основными его идеями, российскую аудиторию. В 
библиотеки, музеи, школы, университеты Поволжско-По-
сурского края в течение примерно месяца отослал около 90 
бандеролей с книгами «Русский дневник, или Таинствен-
ная Россия. Том 7-й» и «Материалы к творческой биогра-
фии Н.В.Нарышкина». На эти книги непрерывно поступа-
ют отзывы как от различного уровня библиотек, так и от 
ряда районных газет, отдельных читателей, в том числе и 
юных читателей – студентов, учеников школ, колледжей. 
Информация об изданных мною новых книгах появилась 
и в интернете. Особенно  меня порадовала статья студен-
тки Г.Хмельниковой в газете «Педагог и престиж», изда-
ющейся  в Тетюшском педагогическом колледже, которым 
руководит Татьяна Юрьевна Адаева – Педагог высшего 
класса, Почетный академик Российской Академии Гумани-
тарных наук.  Три дня назад свои книги, в том числе и 7-й 
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том «Русского дневника»,  отослал в древний присурский 
русский город Курмыш, в детский дом и среднюю школу… 
Директор Астрадамовской средней школы, в которой Музей 
Н.В.Нарышкина, С.Е.Аксенова  сообщила по телефону о том, 
что с книгой ознакомился весь коллектив преподавателей и 
учеников школы, ученики начали ее содержание осмысли-
вать письменно, на основе 7-го тома «Русского дневника» 
пишут сочинения. Конечно, хорошо, когда люди прислуши-
ваются к тебе, особенно молодежь. Это свидетельство тому, 
что твой труд ложится в почву и породит добрые плоды. 

Как всегда особенно внимательно к моим новым кни-
гам отнеслась редактор газеты «Вешкаймские вести» Люд-
мила Федоровна Салина.  В заметках «Тобою живу и 
тобою дышу» она написала:  «Николай Васильевич, Вы да-
леко, а душа – в Отчем крае; она в книгах, в сурских лугах, 
в озерах родных мест, она в симфонии так любимого Вами 
лягушачьего оркестра, в строках нашего земляка Вячеслава 
Кузнецова из Бекетовки… Мы будем продолжать знакомить 
читателя с творчеством Н.В.Нарышкина и ждать новых уди-
вительных встреч с замечательным Человеком, Писателем, 
Гражданином».

31 марта 2012 года, суббота

Героически погиб, защищая своим телом солдата, 31-
летний  русский Офицер Сергей Александрович Сол-
нечников. Вечная ему Слава!!!  Да хранит его Бог вместе 
с другими Патриотами России, отдавшими свои жизни, за-
щищая свою Святую Русь,  в Раю. Русскому человеку такая 
Черта, которая проявилась в Подвиге Сергея Александро-
вича Солнечникова, свойственна в веках. Любовь к России, 
к ее народу, у нас,  русских, как  Молитва.  Вся наша рос-
сийская История свидетельствует, что в нужное время мы, 
люди русские, способны на любой Подвиг во имя спасения 
России, каждого ее Человека. В эти дни в нашем Отечестве 
должен быть всероссийский Молебен за упокой Святой 
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Души Сергея Александровича Солнечникова, ценой сво-
ей жизни спасшего жизни многих своих подчиненных сол-
дат…

Позвонил многим моим друзьям в «Ульяновскую прав-
ду» и Татарстан: завотделом народного образования адми-
нистрации Сурского района П.М.Вахониной; замглавы Адми-
нистрации Карсунского района Л.Н.Солдаткиной;  директору 
Астрадамовской средней школы С.Е.Аксеновой; директору 
Карсунской средней школы Н.А.Кабаковой; глав ному редак-
тору газеты «Кузоватовские вести» В.М.Тро фимову; учите-
лю Вешкаймской средней школы Т.И.Кузьминой;  директору 
Тетюшского педагогического колледжа Т.Ю.Адаевой и др. Я 
просил их организовать что-то вроде специальных уроков 
мужества, посвященных Подвигу Родного Сына России, 
Русского Воина Сергея Александровича Солнечнико-
ва. У всех  у них понимание я нашел полное, по-другому и 
не должно было быть. Мы же – Россияне! А Россияне по 
сути своей – Патриоты, способные, если понадобится,  
во имя Родины совершать Подвиги. Надо, чтобы Имя 
С.А.Солнечникова  навеки вошло в Душу России. Оно при-
даст ей еще больше крепости, оно еще больше возвысит ее.

Таких Людей, как русский майор Сергей Александро-
вич Солнечников, обязано прославлять прежде всего пра-
вительство страны, в своем лице представляющее весь наш 
великий российский народ. Такие подвиги, как Подвиг Сер-
гея Александровича Солнечникова,  призваны звать Свя-
тую Русь на бессмертие. Такие подвиги – самая высшая 
ступень нравственности Россиян, она исходит  из глубин 
веков, на протяжении столетий она была неистребимым 
фундаментом в Здании Русской Державы… Благородней-
ший русский феномен Мужества, способность совершать 
подвиги во имя своего Отечества необходимо коллектив-
но осмысливать в каждой молодежной аудитории  – как в 
школьной, так и в вузовской. Это чрезвычайно важно!!!
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14 апреля 2012 года, суббота, канун Пасхи

Завтра – Пасха Господня, Светлое Христово Воскресе-
нье. Для русского народа – это, пожалуй, один из самых ве-
ликих праздников. В этот день русский православный народ 
мыслями целиком живет с Богом, вспоминая все самое луч-
шее, что ему за его величайшую Историю Всевышний  дал. 
В светлое Христово Воскресенье к моему народу немерк-
нущим Светом является Спаситель наш, Христос. Сегодня 
весь день воспоминаниями живу в моем православном селе 
присурском Кадышеве, где я родился, в котором прошли мои 
детские и юношеские годы. На Пасху кадышевский народ 
ликовал, светло преображался, обретал новую надежду на 
счастливую жизнь в своем райском земном оазисе – Посу-
рье.  Какие все-таки чудесные были в моем родном при-
сурском селе пасхальные праздники!!! Все кадышане от 
мала до велика ликовали. Все село, насыщенное радостью 
бытия, пело и плясало. В этом помогала ему  скворчиная 
небесная музыка,  разливы которой были по всему Посур-
скому Сказочному краю…

В течение последних двух-трех недель накануне Пасхи 
ежедневно вижу обильные жизнью сновидения, действую-
щими лицами в которых являются мои земляки, абсолют-
ное большинство которых в разное время  физически ушли 
из непосредственно земной жизни, но души их продолжают 
жить в бессмертном космическом мире. Большинство эпи-
зодов снов какая-то сила почему-то из моей памяти стира-
ет, но некоторые из них мне оставляет. Удивительно то, что 
мои сновидения совершаются в различных эпохах и без по-
литических сцен. Во снах я вижу улицы Кадышева, Суру с 
разной конфигурацией берегов, озера и нескончаемое число 
людей,  в разное время встречавшихся мне на жизненном 
земном пути. Во снах постоянно вижу  Маму, Тятю, жену 
Люсеньку, сына Сашу, внука Андрюшу, своего друга пса 
Сигнала, Родительский сад в Кадышеве, свою казанс-
кую дачу.  Самое удивительное то, что в моих сновидениях 
передо мной предстают улицы и люди древнего Кадышева, 
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села без каких-либо индустриальных примет, насыщенного 
соломенными крышами изб, могучими ветлами, тополями, 
дубами с широченными кронами, под сенью которых неос-
танавливаемо и величаво творится жизнь…

Наяву же я наблюдаю за тем, как наша величайшая 
во всей Вселенной держава вяло тащится вперед к какой-то 
пока еще мало определенной жизни, где масса различных 
ступенек, по каждой из них ей еще предстоит подняться для 
того, чтобы достигнуть Вершины грядущей Космичес-
кой Цивилизации.  Меня как потомственного крестьянина 
больше всего продолжает беспокоить Судьба Села, прежде  
всего русского села, где наш русский народ находил щедрые 
истоки своего всегда непрерывно возрастающегося  могу-
щества…

Постоянно думаю о Русской Православной Церкви.  
На нее возложена Богом великая миссия по поддержанию в 
нашем народе Русского Духа  и необходимой для его пол-
ноценного развития нравственности. В этом Духовном 
Деле  я усматриваю много больших и малых прорех. Од-
ной из главных является  мизерная работа Церкви с мо-
лодежью.  Есть, конечно, священники, увлеченно занима-
ющиеся с молодежью, но таких  очень мало. В нынешней 
России имеются, например, громадные ученические и сту-
денческие аудитории, в которых священнослужители  люди 
желаемые. Они смогли бы увлекательно в беседах поведать 
молодым, скажем, о Заповедях Господних,  содержащих  в 
себе ориентиры движения Человечества на Земле. Великий 
интерес вызовут, без сомнения, в молодежной среде рас-
сказы о Жизни Русских святых, о их подвигах в борьбе с 
дьявольскими силами. Я всегда вспоминаю рассказы моей 
бабушки Анисьи Архиповны, других кадышевских  ста-
рушек о Боге, библейских мифах, молебнах на Никольской 
горе в Промзине-Сурском 22 мая.  Ребенком, затаив дыха-
ние, я слушал зимней лунной ночью беседу о том, что на 
луне таинственные изображения – это ничто иное, как ви-
дится прикованный к скале Каин, проливший кровь своего 
брата. На вечные муки за это чудовищное преступление его 
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приговорил Сам Бог.  Своим воображением  бабушка вну-
шала мне, когда мы с ней ходили в кадышевские леса и на 
лесные поляны по грибы и ягоды, что на  Часовенской горе, 
на ее могучем глиняно-песчаном остове, с незапамятных 
времен хранится Ковчег,  библейское спасительное Судно 
всего человечества. Бабушка, как и все достославные, мило-
сердные крестьяне, получавшие сладость от созидательного 
труда на земле, вставала с молитвой перед Божницей, перед 
иконами с ликами святых, с молитвой приступала к трапе-
зе, с молитвой и трудом праведным занималась. Особенно 
бабушка отвешивала низкие Богу поклоны по праздникам.  
Что-то было невероятно завораживающее в бабушкиных 
молитвах на кладбище.  Православная  молитва – это ведь 
своеобразная реализация Русского Духа в мирской жизни. 
Такая реализация – один из способов поддержания право-
славных традиций в русском народе. Наиболее яркими из 
них являются человеколюбие, миролюбие, милосердие, ве-
ротерпимость, степенность, высокая нравственность, сер-
добольность, трудолюбие, уважение к добрым требованиям 
общества, патриотизм – негасимая Любовь к Родине, к пер-
вородным Истокам…

Я утверждал, утверждаю и утверждать буду, что  Ве-
личие Уникальной России в Православии, являющемся 
духовным содержанием Русского Народа, его Мессией.

15 апреля 2012 года, воскресенье

Сегодня – Великий Праздник у всего православного на-
рода. Празднованию благоволят и небеса. День солнечный. 
Ажурные игривые облака придают празднику особую тор-
жественность. Человеческие души ликуют, ведь в Космосе 
у них Великий Друг и защитник – Христос, Богочеловек.  
По поводу праздника с раннего утра получаю поздравле-
ния, больше по телефону. Народ свято чтит заслуги Христа 
перед Человечеством, спасенным  Им от суровых социаль-
ных ненастий. По телевизору всю ночь смотрел пасхальную 
службу в московском Храме Христа Спасителя. Мыслен-
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но жил воспоминанием о празднике Пасхи в моем родном 
Кадышеве, на берегу Священной реки Суры, в окружении 
своих разновозрастных земляков,  обильно угощавшихся 
пирогами, куличами, крашеными куриными яйцами, сна-
добьями, разносолами типа моченых впрок яблок, соленых 
помидор,  огурцов, груздей.  На праздничном столе прак-
тически у всех кадышан была и пареная в вольной русской 
печи тыква, нередко был и курник, который пекся больше 
со свининой, только иногда с курицей. На столах кадышан 
была и жареная рыба – судак, щука, сом, стерлядь, красный 
карась, линь, жерех… Сура щедро делилась своими обиль-
ными рыбными запасами с народом, для которого она в те-
чение многих веков была гостеприимной вотчиной…

Мое Кадышево, как и большинство русских сел Святой 
Руси, было всегда селом песенным. Песенность особо вели-
чаво проявлялась у нашего народа по праздникам, таким, 
как, например, Пасха.  

Моя память навсегда сохранила те весенне-летние пас-
хальные Преображения в человеческом и животно-расти-
тельном мире сказочного Посурского оазиса,  многие ты-
сячелетия сотворявшегося гениальной ваятельницей  рекой 
Сурой. Преображения происходили под волшебную  сквор-
чино-соловьиную музыку, при заботливом покровительс-
тве нашего Солнышка, излучавшего живительный свет. В 
послепасхальные  периоды все представители всего живого 
мира выходили, бывало, на  Созидательную работу, труди-
лись самозабвенно, сладостно жужжа, пища, квакая, каркая, 
шелестя, булькая, стрекоча… Запахи вечной земной жизни 
неудержимо стелились по всему кадышевско-посурскому 
пространству: по сельским улицам, проулкам, по огородам 
и садам, по заливным лугам и озерам на них, по луговым 
черням, по боровым шишкам-холмам, по околокадышев-
ским оврагам, долам и ущельям, по лесам и перелескам, 
по лесным опушкам и полянам… По утрам и вечерам по-
сурский животный мир с наслаждением лакомился целеб-
ной посурской росой, настоянной на животворных травах, 
родословная коих исходит из Вечности… По росе часов в 
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пять утра подростком я почти каждый весенне-летний день 
отправлялся в лес или в бор, или на луга, или на Чигириш-
ные, Лысые, Елховые горы по грибы, по ягоды, а в озера – на 
рыбалку.  Живительная свежесть раннего присурского утра 
бодрила меня, звала меня  к парению над родной, пропитан-
ной поэзией землей, история которой хранит навечно исто-
ки моих достославных предков…

Вспоминаю пасхальные дни моей жизни, вспоминаю 
все святорусское и слышу торжественный голос Сергея 
Алек  сандровича Есенина: 

Колокол дремавший
Разбудил поля, 
Улыбнулась солнцу
Сонная земля,

Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.

Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала 
Резвая волна.

Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.

На Пасху такой благовест нежно, сказочно ласкает 
душу каждого русского человека. В его душе с новой силой 
просыпается Любовь ко всему доброму, Земному и Небес-
ному.  В душе православного Человека негасимым огнем 
жарко горит Вера  в того, кто  спас Человечество от гибели 
и даровал ему Вечность.
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17 апреля 2012 года, вторник

В Казани по-летнему тепло. На улице +19 градусов.  
Промозглая погода, похоже, отступила перед  празднично-
созидательной весенней погодой.

Как и во все предыдущие весны, слышу торжествую-
щий во всю Вселенную  голос поэта-пророка Федора Ива-
новича Тютчева:

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и бурят сонный брег, 
Бегут и блещут, и гласят…

Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»

Весна идет, весна идет, 
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней…

Незабываемы мои кадышевско-посурские встречи с 
Весной. Весна своим приходом взбудораживала абсолютно 
все население села. Оно  погружалось в радостные для крес-
тьянина заботы. Глядя на освободившуюся от снежного пок-
рывала землю, на первые чудесные росточки, купавшиеся в 
тепле живительного посурского солнышка, мои кадышане, 
с ними, конечно, и я, восторженно ликовали. Все мы пони-
мали, что к нам, на Суру, пришла в гости Сама Вечность, 
одаривая нас животворной надеждой на земное райское 
одухотворение.  Мне Весна виделась ярким, волшебным 
Цветком, непрерывно в течение многих дней божествен-
но сияющим чудными красками на всю сказочную по-
сурскую округу. Трудноописуемым зрелищем, пленяющим 
своей необычностью сурчан, был ледоход на Суре. Необыч-
ное жизнедвижение на Суре с какой-то таинственной силой 
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очаровывало мою молоденькую душу. Ворчанье льда, выра-
жавшееся в необычном музыкальном его скрипе, я слышу 
постоянно. Оно так же, как и многое другое посурское, – ис-
точник моего вдохновения и неуемной фантазии…

24 апреля 2012 года, вторник

Сегодня у нас, у людей православных, – Радоница. 
Поминовение усопших.  У В.И.Даля:  «Раду(о)нец, ра-
ду(о)ница, радовница, радошница – новый день, роди-
тельская, день поминовения усопших на кладбище, на 
фоминой неделе; тут пьют, едят, угощают и покойников, 
призывая их на радость пресветлого воскресения…» К со-
жалению, сегодня я не смог посетить Кадышевское кладби-
ще, где покоятся мои Родители, моя жена Люсенька, моя Ба-
бушка Анисья Архиповна (в замужестве  Махотина), тысячи 
кадышан, с судьбами которых на протяжении веков была 
переплетена судьба генетически моих родов – Нарышки-
ных, Махотиных, Галушиных, Старковых, Симбиркиных… 
Кадышевские Люди на протяжении всей своей 400-летней 
Истории  к посещению на родительскую сельского кладби-
ща относились Свято. Практически население всего села на 
Радоницу  находилось у могил своих усопших родственни-
ков. Такая добрая духовная традиция хранила нетленной 
связь между поколениями… 

Сегодня, как и в другие до этого дни, вспоминаю мно-
гие земные жизни моих родных и друзей. Их жизни я вижу 
на каком-то особом фантастическом  бессмертном экране. 
Неведомая сила создает в моем сознании такое волшебное 
воображение, которое позволяет мне общаться с душами 
усопших. Каждая человеческая жизнь – это грандиозная 
космическая картина, изображения которой нестираемы, их 
хранит Вечность. Я всегда любил людей, безусловно, и ка-
дышевских, в каких бы социальных условиях они не пребы-
вали. Особенно любимы мне были Крестьяне, в каком бы 
статусе они не находились. Главная их заслуга – в создании 
на Земле самобытного, уникального Русского Мира. Над 
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этим Созданием Русские Крестьяне трудились тысячу лет. 
Уникальность Русского Человека я познавал прежде всего в 
кадышанине, с которым шли мои детские, юношеские годы, 
да, впрочем, и вся моя жизнь. Моя мысль на протяжении 
74 лет никогда совсем не покидала мое родовое гнездо Ка-
дышево. Мое сознание постоянно находилось в единении с 
моей Посурской Родиной… Сегодня, на Радоницу, я только 
и думаю о прошлой, настоящей, будущей жизни Великого 
Посурья,  о жизни каждого присурского русского селения и 
о жизни присурского 400-летнего села Кадышева конечно. 
Все это нетленно. Оно, преобразившись, приняв иные, чем 
привычные для землян формы, населяет Космос…

На Радоницу 2012 года я вспоминаю сотни Крестьян-
ских Усадеб моего присурского Кадышева. Каждая из них 
мало похожа друг на друга, каждая по своей сути уникальна 
образом жизни. Общее для всех Домов-хозяйств Кадышева – 
добрые семейные традиции, исток которых в  Заповедях 
Господних. Движущей силой материального и духовно-
го развития кадышан являлось трудолюбие, настоянное 
на высокой Любви к ближнему.  За 400 лет кадышевской 
истории каких-то страшных, общественно опасных злоде-
яний в сельской общине не припоминается. А вот патрио-
тизм, выраженный в бесконечной любви к своему родному 
Дому, к Кадышеву, сам им заразившийся, я помню явствен-
но. Народ кадышевский своим селом гордился, кадышев-
ские люди гордились своими искусными умельцами, хоть 
земледельцами, хоть валяльщиками, хоть плотниками-сто-
лярами, хоть портными, хоть сапожниками, хоть модистка-
ми, хоть кожевенниками, хоть мельниками, хоть кузнецами, 
хоть печниками… Абсолютное большинство из них ныне 
покоится на деревенском кладбище. На нашем кадышевском 
кладбище ныне покоятся и те, кто поддерживал в селе гар-
мошечно-балалаечную, песенно-плясовую культуру. Почти 
без песни, без частушки, без пляски, без сказки, без фоль-
клора Кадышево стало жить лишь каких-то 20 – 40 лет. В 
эти годы ситуацию в России, в ее селениях стала создавать 
бесовщина, духовно оскопленная сила.  Эта же самая сила 
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и обезлюдила русские села – древние  форпосты Русского 
Бессмертия. Бывая на кадышевском кладбище, переходя от 
могилы к могиле, от креста к кресту, от памятника к памят-
нику, я вспоминаю каждого ныне в земле покоящегося. Это 
были Люди!!! Кадышевскую землю потом поливавшие, 
трудами праведными ее облагоражившие. Теперь они пре-
бывают в Ином, Бестелесном мире, в Небесах, поближе 
к Творцу. Что они, бестелесные, думают о нас, ныне пог-
рязших  в непутной суете бесовской чехарды?

Свято помню, что в нашем присурском селе было  мно-
жество густонаселенных улиц, проулков, наполненных 
веселым гомоном ребятишек, а теплыми весенне-летними 
вечерами – песнями и плясками талантливой крестьянской 
молодежи.

До конца дней моих не забыть круглосуточного жиз-
недвижения кадышан на старинных улицах – на Чекеревке, 
Низовке, в Махотином и Семеновом заулках, в Коноплянке, 
на Балчугах, в Табачнице и Назаровке и в других обителях 
кадышевского православного народа. Все мы когда-то были 
духовно слиты. И молодое, и старшее поколение любили 
жизнь. Люди радовались наступлению и Зимы, и Осени, и 
Весны, и Лета, и Утра, и Вечера, и Посевной, и Уборочной, 
и поры Сенокосной, и поры Стадной…

В каждом Русском Селении когда-то была  своя осо-
бая Цивилизация с присущими  ей тонкими уникальными 
признаками. Такое космического масштаба феноменальное 
явление было замечено множеством русских писателей, му-
зыкантов, художников, архитекторов, ученых, священнос-
лужителей. Подобное явление, к счастью моему, застал  еще 
и я, родившийся в 1938-м предвоенном году. 

Большинство действующих Лиц сотен таких Цивили-
заций, как кадышевская, ныне на тысячах погостов. Право-
славные люди с молитвой их посещают на Радоницу, да и в 
другие дни. В этот для православного человека священный 
день вспомнил и Тятю с Мамой,  и своих бабушек, деду-
шек, дядей, тетей, и свою Люсеньку, и своего брата Ваню, 
умершего и похороненного в 1968 году в Саранске, и пле-
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мянника Андрея, ушедшего из земной жизни в Саранске в 
возрасте 51 года, вспоминал Люсиных мамадышских роди-
телей, ее сестер. Вспоминал кадышевских друзей, в разные 
годы ушедших из земного бытия. Много кого в день поми-
новения усопших  вспомнил. Скорбно, конечно, от таких 
воспоминаний, но ничего не поделаешь, так Господь устро-
ил Земной Мир, в котором никто физически  Всевышним 
бессмертием не наделен. Только те, кто Верой и Правдой 
на Земле служит Богу, наделены им духовным земным бес-
смертием. Их, титанов духа, мало, хранителей Памяти 
Человечества мало в земном человечестве, но они, эти 
немногие, призваны Творцом неустанно  прокладывать 
человечеству путь в Будущее…

Вот бы всем нам, друг другу родным, собраться в 
уютной кадышевской Избе, побеседовать о семейных де-
лах!!! Но, к сожалению, это невозможно, возможно только 
по этому поводу фантазировать, мысленно прогуливаться 
по дорогам и тропам прошлой жизни, будоража память…

Очень жаль, что на Радоницу не угодил в мое Кадыше-
во. Планирую там быть 15 мая.  Вдосталь надышусь живи-
тельным сурским воздухом. Побываю на кладбище. Побе-
седую с кадышанами. Полюбуюсь преображением сурских 
лугов и зеленью сияющих радостью берез, тополей и других 
деревьев, Жителей Кадышевского присурья.  От Поклонно-
го Креста на Долгой горе, что в Махотином заулке, полю-
буюсь околокадышевскими просторами, проснувшимся от 
зимней спячки Садом Отца. Тогда тоска по Родине, Роди-
тельскому Дому, Суре, по лугам, озерам на них, по  шороху 
Махотиных тополей и Сугробовых ветел, по боровому за-
паху, скворчиному пению, сорочьей трескотне, по сурному 
плеску, по кукареканию кадышевских петухов и кудахта-
нью куриц, может быть, хоть немножко угомонится…

Очень больно за то, что слишком быстро присурское 
Кадышево (Покровское), знавшее время, когда его населе-
ние составляло 5 тысяч человек, испаряется  в безмерные 
просторы Вечности, уступая свое место чему-то неизвест-
ному. Кадышевская цивилизация, обосновавшись на правом 
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берегу Суры,  в одном из самых живописных земных оази-
сов, превращается во что-то пока земному разуму малопо-
нятное. Наверное, как я думаю, это одно из множества зем-
ных преображений, запрограммированных в лабораториях  
Космоса.  И видимо, нет такой силы, которая могла бы эти 
преображения остановить. Даже глобальное реформиро-
вание цивилизаций великих типа империй и держав не-
останавливаемо. Результаты вселенского масштаба реформ 
были всегда непредсказуемые. Не миновать гигантских 
преобразований даже самой Галактики. Все величайшее 
космическое Пространство непрерывно и кардинально пе-
рестраивается. В этом вся суть грандиозного феномена, 
называемого Жизнь.

25 апреля 2012 года, среда

В последнее время бесовщина затеяла очередную зло-
дейскую возню, на этот раз вокруг самого святого для русс-
кого человека – Православия.  Эта Затея – одна из страте-
гических линий мировых русофобских сил, направленных 
на ослабление Российской Мощи. Из щелей ада ползет 
ядовитая антирусская бесноватость,  главный носитель 
в российское общество аморальности, культа денег, пато-
логической ненависти ко всему исконно русскому. Вер-
шиной антирусской бесноватости является спланированная 
в мировых сатанинских лабораториях борьба с Русским 
православием – основой русского сознания, русской мора-
ли, русского образа жизни. Глядя по телевизору на образы 
отпрысков бесовских сил, диву даешься тому, как и откуда 
они на нашем  Русском Поле, пропитанном духом Право-
славия и Российского Патриотизма, взялись, приняв что-то 
вроде некоего человекообразия. Убеждаешься в том, что 
больной разум, бесчинствующий на планете Земля, на все 
способен, даже на самые отвратительные антирелигиозные 
деяния. Планетарный больной разум способен даже на иска-
жение  божественной человеческой природы. До недавнего 
времени нам всем казалось, что атеистическое время, по-
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даренное нам, россиянам, еще в первой половине 20-го века 
отъявленными безбожниками, кануло в пропасть времен 
навсегда. Оказывается, нет, разбой безбожников еще имеет 
место.

Применительно к этим моим размышлениям о напад-
ках злых сил на Православие я обращаюсь к Словам вели-
кого праведника и чудотворца отца Иоанна Кронштадт-
ского (см.: Святой праведный Иоанн Кронштадтский: 
Сборник. – М.: Новатор, 1998, с. 324 – 326):  «Сознают 
ли лица, бывшие по рождению, крещению и воспитанию в 
Церкви православной и уходящие или ушедшие в католи-
чество или другое какое-либо неправославное вероиспове-
дание… сознают ли они все то, что они оставляют, и то, что 
принимают, и до какой крайности и до кого лишения они  
доходят?.. Знают ли лица, отрекающиеся от православия, 
и те интеллигенты наши, которые считают безразличною 
всякую веру, даже магометанскую и буддийскую, знают ли 
они, каковы были столпы православия?.. Какая иная вера 
может похвалиться столь многочисленными свидетелями 
истины? Но кто отрекается от православия, тот отрекается 
от общения со всеми святыми, которые, между прочим, по-
тому и называются святыми, что сохранили догматы веры 
и показали ее на деле; отрекающийся от православной веры 
по этому самому отрекается и от общения с Самим Главою 
Церкви – Христом…  Только одна истинная и всеспаситель-
ная в мире вера, вера православная: она такова по истории, 
по своей истине, по самому существу, полному света и жиз-
ненной  силы… Будем же твердо держаться святой Церкви 
и своей православной веры. Только Православная Церковь 
есть  столп и утверждение истины, ибо в ней почивает веч-
но дух истины, свидетельствующий непрестанно и громко 
всему миру об истине ее».

27 апреля 2012 года,  пятница

Думаю о величайшей Русской Культуре. Размышляю 
мучительно о том, как бы ее, культуру нашу, становой хре-
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бет Русско-Славянской Нации,  удержать от окончатель-
ного развала. Основным орудием развала многослойной 
культуры тысячелетней культуры народа-Богоносца бесов-
щина выбрала антиправославное кликушество и всевоз-
можные деформации воспитания. Во все времена питатель-
ной средой культуры являлось Православное Воспитание, 
основанное на возвеличивании добрых народных традиций. 
Казалось бы, в век радио, телевидения, интернета   пита-
тельная среда реализации величайших достижений Русской 
Культуры должна многократно усилиться, но, к сожалению, 
этого наш народ, создатель шедевров культуры, никак не 
дождется.  Его вволю питают лишь суррогатами, убивающи-
ми в душах народных стремления к Возвышенному,  рожда-
ющими уныние, безнадежность, страх перед Будущим. Тут 
усматриваются козни сил зла, вероломно вторгшихся на ду-
ховно-культурное Поле России. Мы, русские, должны быть 
носителями духовно-нравственного  Света,  исходящего от 
величайших наших литературно-культурных творений, а 
нас навязчиво начиняют ядовитым, парализующим русское 
достоинство, русское милосердное сознание, антидуховным 
хламом.  Мне явственно видится направленное вытап-
тывание прежде всего Гениальной Русской Литературы, 
классиками которой являются вселенские пастыри: Нес-
тор, автор  «Слова о полку Игореве»,  Александр Сергеевич 
Пушкин, Николай Михайлович Карамзин, Николай Михай-
лович Языков, Иван Александрович Гончаров, Иван Анд-
реевич Крылов, Николай Гаврилович Чернышевский, Иван 
Сергеевич Тургенев, Лев Николаевич Толстой, Николай 
Семенович Лесков, Михаил Юрьевич Лермонтов, Николай 
Алексеевич Некрасов, Николай Васильевич Гоголь, Федор 
Михайлович Достоевский,  Федор Иванович Тютчев,  Ми-
хаил Евграфович  Салтыков-Щедрин, Алексей Максимович 
Горький,  Гавриил Романович Державин, Михаил Василь-
евич Ломоносов, Василий Андреевич Жуковский, Миха-
ил Александрович Шолохов, Леонид Максимович Леонов, 
Сергей Александрович Есенин, Александр Трифонович 
Твардовский, Александр Николаевич Островский, Виссари-
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он Григорьевич Белинский, Алексей Степанович Хомяков, 
Сергей Тимофеевич Аксаков,  Иван Алексеевич Бунин, Иван 
Саввич Никитин, Петр  Александрович Плетнев, Александр 
Сергеевич Грибоедов, Алексей Васильевич Кольцов, Миха-
ил Петрович Погодин…

В нынешние во многом сумбурно-шумливые соци-
ально-политические времена грандиознейшая Русская 
классическая Литература, к величайшему вселенского 
масштаба сожалению, перестает быть неотъемлемым 
компонентом в воспитательном процессе россиян.  В 
этом я убедился, работая со студенческой аудиторией. Зна-
чительная часть молодежи «кормится» псевдолитератур-
ным хламом, скаченным ею с  убогих сайтов интернета, 
которые заполнили своею словесной белибердою бездарные 
интернетные завсегдатаи типа…

Такая же ситуация, порожденная бездарностью, в му-
зыкально-песенной сфере, призванной  в российское об-
щество для того, чтобы формировать патриотический дух 
российского Человека. Почти непроходимы на экраны те-
левизоров, на радио и в другие массовые аудитории такие 
Великие Мастера,  как Федор Иванович Шаляпин, Иван 
Семенович Козловский, Сергей Яковлевич Лемешев, Лидия 
Андреевна Русланова, Надежда Андреевна Обухова, Мак-
сим Дормидонтович Михайлов и многие другие, чей песен-
ный репертуар был призван услаждать  русские души.   У 
меня, например, также тоска по русской балалайке, по рус-
ской гармошке. Их забыли люди умирающих русских сел. 
В наше время России нашей конечно же нужна оборонная и 
экономическая мощь, но не менее необходима нам, россия-
нам,  и мощь российского духа, мощь культуры и литерату-
ры, коими мы гордились на протяжении всех веков нашей 
величавой Истории. Для того чтобы продолжать россия-
нам свою величавую поступь по мировому Полю, русскому 
народу прежде всего необходимо (!!!) собрать самого себя, 
собрать в себе тот самый Дух,  коим нас, православных, ода-
рил Господь. Мы, россияне,  должны преодолеть свои бес-
смысленные терзания  и опять занять свое ведущее место в 
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созидании Истории. В воздухе опять запахло порохом, ко-
торый, кроме нас, россиян, никто не развеет. И поэтому тоже 
мы обязаны быть осмысленно Сильными, основу чего, без 
сомнения,  составляет  Культура  в широком  цивилизован-
ном   смысле  Слова…

Тревожит, очень тревожит меня то, что деньги, люби-
мое дитя Мамона, захватывают (почти захватили) и право-
славную Россию, с колоссальной, вероломной силой берут 
верх  над разумом. Это, пожалуй, похлеще вооруженного 
военного побоища. В капкане денег разум  уже не в состоя-
нии сопротивляться дьявольской агрессии, по всей планете 
распространяющейся и сметающей с Лица Земли  целые 
уникальные цивилизации. Власть денег – власть дьявола, 
творящего в мире злодейские бесчинства. Дьяволу, как мы 
убеждаемся, даже ракетно-ядерные заслоны не помеха. 
От ракетно-ядерного удара сгорит вся планета Земля, 
что и надо сатанинским силам, мечтающим об этом мил-
лионы лет. 

О невиданном для человечества могуществе дьяволь-
ской силы написаны миллионы трактатов, титанические 
усилия для борьбы со злом, с его сатанинским исполнением 
на протяжении более чем двух  тысячелетий предприни-
мает Христианская Церковь, но дьявольщина продолжает 
свои злодеяния творить, приводя в  смятение человечес-
кие души, провоцируя между ними нескончаемую вражду. 
Миролюбию в международной сфере могло бы по-добро-
му, по-божественному способствовать Священное писание 
с евангельской основой, но оно пока не охватывает собою 
не только все человечество, но даже, к сожалению, и лю-
дей православных. У Православной Церкви, оказывается, 
для всеохватывающего просвещения на основе Священно-
го Писания  пока еще недостаточно сил, что не позволяет 
окончательно парализовать сатанинские силы.

Молодое поколение россиян замечательное, но оно 
очень нуждается в просвещении, ведущая роль в котором 
продолжает принадлежать  Книге, благородными твор-
цами которой являются Богом благословенные лучшие 
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Сыны и Дочери  высокообразованного,  разумного Челове-
чества.

 Все эти размышления, коими я делюсь на страницах 
своего «Русского дневника», меня сопровождают ежесе-
кундно и наяву и во сне. Я продолжаю надеяться на то, что 
Человечество все-таки образумится и достигнет гармонии 
своего Вселенского Бытия,  окончательно изгонит из себя 
зло как фактор своего сдерживания на пути к Прогрессу. Я 
верил, верю и буду всегда верить тому, что в этом Вселенс-
ком Процессе нам помогут и  миллиарды тех землян, души 
которых ныне в Небесах.  Ведь благоустройство Величес-
твенного космического Мира, частью которого является 
Земной Мир, в Вечности непрерывно и под Контролем 
Божественных Сил.  Там, среди тех Сил, и Христос – Бо-
гочеловек, спаситель земного мира…

29 апреля 2012 года, воскресенье

Мою душу продолжает очаровывать майская Весна! 
Хотя город Казань и под асфальтовой оболочкой,  но тем не 
менее дыхание Весны он чувствует. Такое чувство в городе 
будят парки, скверы с деревьями в них и потоки воздуха 
с Волги, из околоказанских лесов, лугов и полей. Уж кото-
рый год мою душу чаруют две красавицы березки, располо-
жившиеся под окнами нашего дома. Эти березки, одетые в 
чудесные лиственные наряды, празднично улыбаясь, весе-
ло заглядывают в окна моей квартиры. Они своим наважде-
нием будят во мне весенние картины сказочной посурской 
природы, чудесами которой пропитана моя православная 
душа. 

Вспоминаются мои весенние походы в детстве и юные 
годы в папоротниково-березовую  Чигириху, уютно при-
строившуюся к Чигиришным белогрудым горам. В ранне-
весеннюю пору мы, кадышевская ребятня, в Чигирихе вос-
торженно причащались  животворным березовым соком, 
ласкались с листьями сказочных березок, под Чигиришны-
ми горами пили воду из чистых родников, наслаждались 
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разливанным пением скворцов и других небесных птиц, 
радовались хоровому жужжанию пчел и трогательному 
подпеву несметной насекомой твари. Чигиришно-около-
чигиришный целебный воздух настойчиво будил в нас, не 
знавших еще индустриальной цивилизации, смелые мечты 
о путешествиях в фантастические миры,  подсказанные нам 
бабушкиными добрыми сказками…

Телесно нахожусь вроде бы в Казани, а душа моя сла-
достно живет в Посурье, там,  где она  на правом берегу 
Священной Суры, в кадышевском Махотином заулке, обре-
ла меня, войдя в мое Славянское Тело. В родном Посурье 
моя душа живет вольно, наслаждаясь уникальным расти-
тельным и животным миром, слушая шедевры лягушачьей, 
соловьиной, скворчиной, жаворонковой, пчелиной и насеко-
мой Музыки, сочиненной самой божественной Природой. 
А какие живописные шедевры показывают уж которое деся-
тилетие моей душе сурские луга, сбросившие с себя водное 
покрывало половодья?  Нет в мире ничего интереснее, чем 
волшебная весенняя картина кадышевских сурских лугов!!!  
На лугах красуются, кичась своим совершенством, десятки 
озер, готовясь  к наряживанию водной глади кувшинками-
лилиями, служащими в весенне-летнее время импровизи-
рованными сценами для талантливых артисток-лягушек. 
Околоозерные оазисы переодеваются в нарядные летние 
запони, искусно украшенные талами, осокой, крапивой, 
тростником, ушастыми лопухами, кустами смородинника, 
шиповника, ежевичника, в которых жилища ужей, гнезда 
очаровательных луговых птичек.

Каждую Весну кадышевский народ охапками чалил 
из-за Суры, с сурских лугов дикий лук, щавель, дягили.  
Незабываемы  мною мамины пироги с начинкой из дикого 
лука и щи со щавелем. В детстве для меня это была самая 
аппетитная пища. Славился в кадышевском народе и ран-
невесенний рыбный промысел.  После того как Сура, пок-
рывавшая несколько дней своей водой всю луговую пойму, 
начинала с лугов возвращаться в свои берега по двум знаме-
нитым луговым канавам, Ближней и Дальней, кадышевские 
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смекалистые мужики на этих канавах для рыбы устраивали 
засады в виде бредня. Бредень закрепляли по берегам ка-
нав, в него  со сливавшейся из озера в Суру водой недурехом 
перла рыба. За ночь  стояния с бреднем на канаве иногда 
рыбы ловили пудов по сто! А какая рыба ловилась! Из бред-
ня вынимали щук, некоторые из них были по 10 – 15 кило-
граммов, крупных сазанов, больших лещей, сомов…  Под-
ростком я любил бывать с мужиками на этом увлекательном 
промысле, любил варить с ними аппетитную уху, слушать 
их были и небылицы. Это было куда интереснее, чем глазеть 
на неживой экран телевизора или интернета. В тех ночных 
затеях мы пребывали в объятиях реальной, живой Приро-
ды, а не в плену виртуальной электронной паутины.  Там, на 
ранневесенних кадышевских лугах, на Ближней канаве, мы 
участвовали в реальном природном жизнедвижении. Моя 
детская душа там приобрела первый опыт дружелюбного 
сожительства с родной Природой, постигая от нее ее вели-
кие тайны. Были случаи, когда нас, промысловиков-любите-
лей, посещали ливневые дожди и грозы, штормовые ветра. 
Но, например, для меня, подростка, это являлось обыкно-
венным приключением – удовольствием, а не какой-нибудь 
страшилкой. Ведь рядом со мною были мой Тятя и другие 
бывалые, удалые мужики, видавшие и не такие виды, мно-
гие из которых сражались с фашистской нечистью на фрон-
тах Великой Отечественной войны...

Как и любое время года,  посурские весны бывают 
разные, разными их делают не только природные условия, 
непрерывно меняющиеся, но, конечно, и исторические ус-
ловия, в которых та или иная весна пребывает. Накануне 
каждого Праздника Победы  мне почему-то особенно вспо-
минается весна 1945 года.  В ту первую послевоенную весну 
мне было семь лет. Я в тот год был достаточно разумным 
для того, чтобы понимать вокруг происходящее. А проис-
ходило в тот год много чего, прежде всего необычного.  Не-
обычным явился последний из пяти только что прошедших 
лет, год 1945-й. В том году Победой закончилась Великая 
Отечественная война. Ту Победу народ, в том числе и мой 
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кадышевский, праздновал со слезами на глазах. Около 
трехсот кадышан не вернулись с войны.  Они навечно ос-
тались лежать в неизвестных могилах.  Триста вдов вместе 
с осиротелыми детьми и другими родственниками оплаки-
вали преждевременную смерть Защитников Православного 
Отечества. Вместе с сиротами я пошел в 1945 году в первый 
класс кадышевской семилетки. Сирот в классе было боль-
шинство. В школу они ходили почти раздетыми, разутыми 
и голодными. Некоторые ребятишки от голода в классах па-
дали в обморок, а иногда даже от голода  умирали. Несмотря 
на трагическую ситуацию, оставшимся в селе женщинам, 
старикам, вернувшимся с войны инвалидам, подросткам 
надо было практически вручную проводить работы на по-
лях,  фермах и приусадебных участках. От натуги, от безыс-
ходности над полями, фермами и хозяйствами колхозников 
стоял стон. Стонали не только люди, стонала даже земля, 
стонали, ржа, и колхозные изможденные от голода, холода и 
невыносимой натуги лошади. От лошадиного стона на весь 
наш Махотин заулок жутко  скрипел голый остов-скелет 
соседнего с нашим огородом конного двора. Почти все ка-
дышевские  женщины-вдовы свои огороды пахали, объеди-
нившись во временные артели,  запрягшись вместо лошади 
в плуг.  Архитяжелым было то послевоенное время. На 
полудохлых, вовсе обессиливших после голодной зимы ло-
шадях весной 1945 года женщины, мужики, искалеченные 
войной, старики и подростки все-таки справились с посев-
ными работами на колхозных полях и своих огородах, кое-
как закончили в летне-осеннее время и уборочную стра-
ду… Прошло с тех пор, с  весны 1945 года, 67 лет, а все до 
мельчайших подробностей помню.  Вряд ли кто из дейс-
твующих на трудовом фронте весной 1945 года людей  тогда 
ощутил все прелести весенней поры. Люди старались хотя 
бы выжить, им было в то время, конечно,  не до лирики. Шла 
тяжелейшая борьба людей за свое и страны выживание. И 
страна, и мое присурское Кадышево, и мое родное Посурье 
как феникс из пепла возродились, а возродившись, стали ув-
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леченно заниматься в том числе и весенней лирикой. Для 
меня весна 1945 года – один из грандиозных прорывов 
боголюбивого русского народа в благородном содружес-
тве с двумя сотнями других братских народов России в 
Будущее, к новой Ступени Прогресса Человечества.

По-своему тревожной является и нынешняя весна в 
России. Тревогу создают пучки проблем, решение которых 
то и дело тормозится. Тому способствует множество боль-
ших и малых социально-экономических, политических, де-
мографических, технологических и международных причин 
и скачкообразный процесс развития. До сих пор, к сожале-
нию, у нас нет теоретически абсолютно обоснованной  кон-
цепции стратегии нашего движения вперед по штормовому 
океану Мировой Истории. Мы двигаемся вперед, нередко 
наталкиваясь на рифы и мели, практически на ощупь, под-
вергаясь жестоким атакам стихии. Мы, увлекаясь псевдоре-
формами, забываем уроки прежде всего нашей величайшей 
Истории.

Нынешней весной, как, впрочем, и в предыдущие вес-
ны, обостряются жизненно важные для судьбы страны про-
блемы в сельском хозяйстве – гаранте нашей продоволь-
ственной безопасности.  Слабое сельское хозяйство в такой 
Державе, как Россия, смерти подобно. О решаемых  ныне 
на селе задачах средства массовой информации практичес-
ки молчат. Они, такой вывод  сам собой напрашивается, 
больше увлечены внедрением в сознание россиян вопро-
сов сексуальной революции, угроз со стороны придуман-
ных больным разумом «летающих тарелок», шизофрени-
ческим ожиданием конца света, поисками новых методов 
клонирования, передачами в руки шаек экономических 
бандитов природных ресурсов и прочей неуемной белибер-
дой. Нынешнее село, почти совершенно обезлюженное и 
оставшееся без необходимых средств труда, нуждается во 
всенародной помощи. По большинству регионов Российс-
кой Державы триумфально шествует Весна, а для многих 
сельчан ее приход, как и прежде, оказался внезапным. Это 
в очередной раз подтверждает тезис всего сельского на-
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рода о необходимости срочной индустриализации села, в 
процессе которой начать поиски эффективных методов 
и форм плодотворной жизнедеятельности. Условий для 
этого имеется ряд нескончаемый.  Самое страшное то, что 
наша Россия безвозвратно молниеносно теряет  Уникаль-
ный феномен ее жизни – Крестьянина, возраст которого 
на Земле несколько сот тысяч лет. Именно Крестьянин 
стоял у истоков зарождения человеческой цивилизации 
на нашей планете.

Весна – такое время года, которое является мерой опре-
деления способностей российского сельского хозяйства на 
дальнейшее выживание. Существует опасность непопада-
ния  России в Вечность, если она не превратится в сплош-
ной земной райский Сад. Основа такого превращения  – в 
усилении мощи российского села.  Какие же мы фарисеи! 
Мечтаем о природных преобразованиях на иных, даже  по-
лумертвых, соседних планетах, а сами изощренно издева-
емся над Природой своей родной Земли. Идет дьявольский 
процесс опоганивания всей территории Земли без какого-
либо существенного его сдерживания. А ведь мы, земляне, 
называем себя существами разумными, якобы способными 
понять опасность угроз, надвигающихся на среду обитания 
Человечества. Какая-то дьявольская пелена покрыла наше 
сознание. Своей недальновидностью, своим безразличием к 
надвигающимся на нас угрозам мы, земляне, можем обречь 
себя на верную гибель. Неужто этого не дано нам осознать?! 
Замышляем через несколько десятилетий начать косми-
ческие путешествия, а свою стартовую площадку, Землю, 
свирепо губим. Почему народы Земли не задумываются о 
своей тотальной возможной гибели, причины которой кро-
ются в их преступной деятельности, и не объединятся для 
решительных  и неотложных действий по ее предотвраще-
нию?  Почему? Земляне наперегонки умничают между со-
бой, даже всякие интернеты изобретают, хитрые ракеты с 
ядерными головками придумывают, стараются добраться 
до истоков древнейших цивилизаций и заглянуть за милли-
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арды световых лет в космические дали, а о своем спасении 
на Земле даже и не думают.   Почему? Это для меня, по-
жалуй, главный вопрос, без ответа на него все остальное 
кажется хоть и забавным, но невероятно примитивным…

1 мая  2012 года, вторник

Моя Россия сегодня праздновала Первомай. Этим 
особо отличилась Москва.  В столице нашей Родины Мос-
кве, по сведениям средств массовой информации, в  перво-
майской демонстрации приняли участие около ста пятиде-
сяти тысяч человек. Это свидетельствовало о том, что люди 
наши изголодались по общению, насильственное  навязыва-
ние им индивидуализма для нашего народа неприемлемо…

Первомай накрыл меня цунами воспоминаний  о де-
сятках демонстраций – праздниках, в которых я принимал 
активное участие в Сурском, когда учился в зоотехникуме, 
в Хабаровске и Советской Гавани во время службы в Воен-
но-Морском Флоте, во время учебы в аспирантуре Москов-
ского государственного университета им. М.В.Ломоносова 
довелось в  колонне демонстрантов проходить по Красной 
площади Москвы. Более 40 раз с удовольствием принимал 
участие в первомайских демонстрациях по улицам города 
Казани. Демонстрации – море межчеловеческих общений и 
весенних ликований. Душа в такие торжественные дни на-
полнялась жизнелюбием, светлыми надеждами на созида-
тельные победы в Будущем.  Такое празднование Первомая, 
как нынешнее, безусловно, способствует единению людей 
труда, консолидирует добрые межэтнические отношения. 
Будущее многонационального российского народа – в 
Дружбе.  Другого пути для россиян нет. Любые намеки на 
междоусобицу есть страшное преступление, способное пре-
вратить Единое Государственное Живое Тело в отдельные 
неживые куски. Не приведи Бог такому когда-нибудь слу-
читься!..
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2 мая 2012 года, среда

Проснувшись в 7 час. 30 минут  утра, вскочил с постели –
 и к письменному столу. Напряг сознание для того, чтобы за-
печатлеть увиденное мною во сне. Увидел интенсивное жиз-
недвижение в моем родном селе присурском Кадышеве в 
каком-то далеком времени. Место главной встречи с моими 
земляками, а их было сотни, интуитивно мне хорошо зна-
комыми, где-то в центре села. Вокруг десятки, сотни домов 
– крестьянских жилищ, заселенных людьми. Вдоль домов 
непрерывно ходили люди, мы друг друга приветствовали, 
даже в сторону друг друга подавали дружелюбные репли-
ки. Неподалеку от того жилищного места – базар, довольно 
богатый, на котором много особенно женщин-хозяек.  Ока-
залось, что большинство людей, толпившихся всюду, меня 
хорошо знают. Все они во сне мне явились из консервиро-
ванной наяву памяти, жизнь с которыми она надежно хра-
нит. Это, конечно, удивительно! Абсолютное большинство 
людей молодые, все прилично одетые.  Я в этом сне был еще 
молодым.  Я ощущал полноту какой-то необычной реальной 
жизни, но жизни, напоминающей земную, иной формы…

Подобные нынешнему сновидению, мне сновидения 
яркие,  успокаивающие, навеянные воспоминаниями о про-
шлом, являются чуть не каждую ночь на протяжении де-
сятилетий. Особенность моих сновидений в том, что в них 
почти не бывает гула, скрежета, неуемного шума,  грохота 
техники.  Жизнь наполнена умиротворенностью, добрым 
межчеловеческим общением, гуманным восприятием Зем-
ного Бытия, Богом переданного землянам в Дар. Мои сны, 
как я думаю, – попытки поиска в кладовых моего подсозна-
ния ответов на вопросы, которые я ставлю в своих непре-
рывных размышлениях о смысле жизни. Мои сновидения 
подтверждают мысль о том, что ничто в этом неохватном, 
бездонном мире не исчезает бесследно, абсолютно все, 
вместе с душами усопших, хранится навсегда в Вечности, 
изредка распаковываясь,  например, в сновидениях челове-
ка. Сны человека – попытка  некоторого раскрытия величай-
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ших тайн, содержащихся в его грандиозных, вселенского 
масштаба генных хранилищах. Возможно, в каком-нибудь 
далеком тысячелетии человеку будет дано прикоснуться к 
секретам этого грандиознейшего Космического Механиз-
ма. Но пока живем, мы будем продолжать строить догад-
ки, заглядывая в глубочайшие тайны сновидений, неко-
торые из которых были доступны лишь Святым Людям, 
Апостолам, Ученикам Христа. Вот так я, православный 
человек, думаю, стараясь неукоснительно следовать Ис-
тине… 

8 мая 2012 года, вторник

Завтра – 9 Мая, 67 лет назад на планете Земля оста-
новилась величайшая Вселенская бойня, спровоцированная 
силами зла во главе с дьяволом против сил Добра, главной 
из которых явилась моя Православная Россия, находивша-
яся в  эпицентре СССР.  Добро ту битву выиграло, потеряв 
во имя Света на Земле около 30 миллионов лучших своих 
Сынов и Дочерей. Страшное было то время в 40-х годах 
20-го столетия. Людские потери были фактически неис-
числимые. Уничтожали бесы российский народ и пулями, 
и голодом, и холодом, и изуверством. Фашистские изуверы, 
воплощавшие в себе все самое нечеловеческое, планирова-
ли наше Отечество полностью стереть с лица Земли, вытра-
вить СССР, конечно же и Россию,  из памяти мировой исто-
рии. Какой ведь ужас!!!  О нем  даже подумать страшно, а 
бесовщина в форме фашизма старалась его реально вопло-
щать. Если бы не многонациональный Советский Народ, то  
Уникальнейшая Космическая Цивилизация, сотворенная 
Мировым Разумом за десятки тысяч лет, могла бы абсолют-
но превратиться в космическую пыль.

У меня сомнений нет в том, что мировое зло осознанно 
устроило бойню против СССР. Было спланировано прежде 
всего истребление русского народа, составлявшего боль-
шинство населения Советского государства.  Через это ис-
требление была поставлена задача уничтожения, полного 
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уничтожения экономики и превращения остатков народных  
масс в беспомощных рабов…

Та битва 1941–1945 годов в памяти Человечества не по-
меркнет никогда. И через тысячи лет Человечество не пере-
станет молиться за свое спасение от вековечного рабства в 
зловещих лапах сатаны…

В эти торжественные дни, дни празднования Победы и 
поминовения усопших в  народной Битве с силами мирово-
го зла, моя память уносит на своих крыльях меня в Посурье, 
в мое родное присурское четырехсотлетнее село Кадыше-
во, где прошло опаленное войной мое детство, в 1941–1955 
годы. Война-то закончилась в 1945 году, а страдания, нане-
сенные народу ею, невыносимо висели над ним не одно де-
сятилетие после Победы, как минимум до конца 50-х годов. 
Наш народ из военного лихолетья выкарабкивался, страдая 
и стоная, еще долго. Исковерканные в годы войны произво-
дительные силы восстанавливались с невероятной натугой. 
Значительная часть народа, участвовавшего в восстанов-
лении народного хозяйства, почти полностью уничтожен-
ного войной, была войной искалечена.  Заводы, фабрики, 
колхозы, совхозы обслуживали, трудясь на них от зари до 
зари, в первые послевоенные годы больные инвалиды вой-
ны и труда, голодные и холодные. Эти Люди-Великаны воз-
родили нашу Советско-Российскую Державу, возродили ее, 
по существу, из руин и пепла. О них, Героях-Великанах того 
военного и послевоенного времени, я непрестанно вспоми-
наю, а вспомнив, воспроизвожу эпизоды их трудовой пра-
ведной жизни. Вполне понятно, почему среди этих Великих 
Людей возвышаются Исполинские Славянские фигуры 
моих Достославных Родителей – Тяти, участника Ве-
ликой Отечественной войны, и Мамы, бойца трудового 
фронта, участницы работ на окопах… Мысленно кланяюсь  
в сторону тех десяти-шестнадцатилетних подростков, среди 
которых был и мой любимый брат Ваня, что  на малосиль-
ных тракторах и сеялках трудились на колхозных полях; 
ухаживали за колхозной и домашней скотиной; вручную 
убирали луга – косили траву, складывали в ометы сено; на 
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лошадях, запряженных в телеги, за шестьдесят километров 
от Кадышева, на станцию Вешкайма, отвозили зерно в хле-
бопоставку; в зимнее время, впрягшись в салазки, возили 
из-за Суры в свое хозяйство сено на корм домашней скоти-
ны и талы на дрова для печей. Все, что было в то суровое, 
испытавшее людей на прочность время, я через десятилетия 
отчетливо помню, моя память из тех годов ничего не поте-
ряла. Запомнились мне особенно Инвалиды Великой Оте-
чественной войны, вернувшиеся  с ее фронтов и сразу же 
впрягшиеся в работу на земле. Они, как я хорошо помню, 
не жаловались на свою тяжелейшую долю, все боли и стра-
дания, доставшиеся им от фронтовой окопной жизни, они 
переносили молча. Ненасытное желание жизни заглушало в 
них физические мучения. Как же я люблю всех их, фантас-
тически стойких к жизненным невзгодам моих Земляков-
Кадышан, Людей Православных и Светоносных!!!

Я твердо убежден в том, что события 2-й мировой вой-
ны-бойни, не только земного, но и космического масшта-
ба, привели к значительному изменению картины не толь-
ко СССР – России, но и всего Человечества. Ослабленный 
войной Советско-Российский народ в первые послевоенные 
годы,  1945 – 1950-е, уже был не в состоянии в полной мере 
реализовать социально-экономические и демографические 
задачи, поставленные жесткими требованиями времени. 
Советско-Российская Держава конечно возродилась, но, к 
сожалению, не на таком желательном уровне. Произошла 
подвижка материального потенциала в сторону, например, 
Соединенных Штатов Америки. Самым значительным про-
валом явилось падение СССР в демографическую пропасть, 
вызванное потерей убитыми около 30 миллионов человек. 
Такие потери были самыми чудовищными за всю Историю 
человечества. Об этом факте на самом высоком международ-
ном уровне принято говорить мало и невнятно  и не делать 
из этого  жизненно важные для 7 миллиардов Людей Земли 
уроки. Зловещее замалчивание результатов нечеловеческой 
бойни, устроенной дьяволом прежде всего на российско-со-
ветском пространстве…
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В моей душе вызывается страшная боль за то, что 
погибшие на фронтах 2-й мировой войны советско-рос-
сийские солдаты покоятся в безымянных могилах на 
землях Европы и своего Отечества, которое они защи-
щали. Такое положение мне кажется чудовищным. В мир-
ное время любой ушедший из жизни родными и близкими 
оплакивается, над его телом сотворяется молитва, на могиле 
возводится памятник, к нему те, кто остался жить на земле, 
приходят поклониться и помолиться. А вокруг каждого из 
30 миллионов убиенных участников битвы с сатанинскими 
силами – безмолвие. Такое безмолвие меня пугает, вызы-
вает в душе некое смущение. Единственное упование на 
Небеса, где есть Бог, знающий все о каждом убиенном в 
годы Священной войны с коричневыми нелюдями-упы-
рями, вышедшими из тьмы ада. У меня сомнений нет в 
том, что Господь о каждом Воине-Богоносце  заботится, 
создавая для него покой…

Вспоминаю всех покойных православных Воинов-
Кадышан, молюсь за их космическое бессмертие, в своем 
литературном творчестве стараюсь отстаивать почетное 
место каждому из них на бессмертных страницах Миро-
вой и Отечественной Истории…

Моя душа не забыла и страдания кадышан вне военных 
фронтов. Горькую чашу военного лихолетья им пришлось 
выпить до дна. Но они не сломались, они остались Людь-
ми. Они крепко держали в тылу мирный фронт. Война – 
зловещая, дьявольская напасть на любой земной народ, 
в чей Дом она вероломно врывается. И нет абсолютно ни-
какого оправдания немецко-фашистским нелюдям-варва-
рам, поднявшим свои звериные лапы на наш миролюбивый 
советско-российский народ, посягнувшим на самое святое – 
на его свободу и независимость. У моего Величайшего На-
рода лютая ненависть к немецко-фашистским оккупан-
там, олицетворявшим собою все империалистическое зло, 
осталась в крови навечно. Разве мы, россияне, можем ког-
да-либо простить тех звереподобных, Самим Богом про-
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клятых нелюдей, тотально нас уничтожавших в 1941 – 
1945-е окаянные годы?! Этого с нами никогда не слу-
чится.  За что они, эти ничтожества-упыри, издевались над 
судьбами миллионов Граждан Советско-Российского Ми-
ролюбивого Отечества? Какая демоническая сила толкала 
эту сволочь на такое космического масштаба преступление 
против человечности? Ответ на этот вопрос кроется, как я 
мыслю, в какой-то непостижимой для здорового ума мис-
тической тайне, скрываемой и охраняемой сатанинскими 
враждебными человеку силами. Человек есть бесценный ре-
зультат Промысла Божьего, и посягательство на его жизнь – 
величайшее преступление. Бесконечно возвращаюсь к тому 
печальному факту, свидетельствующему о преждевремен-
ной смерти-гибели на фронтах 2-й мировой войны около 
300 человек только из моего православного села Кадышева, 
четыре века живущего в живописном оазисе на берегу Свя-
щенной Суры – сказочной жемчужины России. Сколько бы 
славных дел наделали как для своего родного села, так 
и для всего Православного Отечества те триста кадышан, 
если бы они не погибли, а живыми вернулись к себе домой?!  
Большинство невернувшихся даже свои семьи не успели со-
здать и заиметь родных детей, продолживших бы их наслед-
ственность на земле. Мне становится не только тревожно, но 
даже страшно от воспоминаний военного и послевоенного 
лихолетья 1945 – 1950-х годов. Мое славянское сознание за 
семьдесят лет так и не смогло осмыслить все происшед-
шее с нами в те чудовищно трагические для нашего ми-
ролюбивого Отечества годы.  И за что только нас, граж-
дан Советско-Российской Державы, судьба покарала так 
жестоко и так несправедливо? Мучаюсь с ответом на этот 
вопрос, но ответить на него никак не могу. В чем вина моего 
боголюбивого, трудолюбивого и невероятно милосердного 
Народа? За что на нас пало такое мучительное наказание, 
как вероломное нападение на нас всей империалистической  
дьявольской нечисти?..
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9 мая 2012 года, среда

Сегодня мой народ, и я как его родной сын, празднует 
свой святой величайший Праздник – День Победы Россий-
ского Добра над силами мирового зла, некогда  олицетво-
рявшегося  в немецком фашизме. День Победы – один из яр-
чайших способов удержания в россиянах, в Русское народе, 
Патриотизма, без которого Русское общество пожухнет, а 
Государство Российское развалится, о чем когда-то мечтали 
немецко-фашистские империалистические агрессоры, отъ-
явленные ублюдки-мракобесы.

С 10 часов по телевизору с удовольствием смотрел па-
рад на Красной площади Москвы. Торжество вызвало во мне 
полное удовлетворение, на меня оно оказало магическое 
воздействие. Оно показало, что наша Величайшая Дер жава 
сильна и непобедима. Она в полной мере способна отразить 
любую агрессию, от кого бы она не исходила. Высокая бое-
способность вооруженных сил страны позволяет нашему 
народу надеяться  на долгую мирную жизнь, но при этом 
не дремать, не ударяться в спячку. Укрепление оборонос-
пособности Российской Державы, обладающей колоссаль-
ной территорией и громадным материальным, природным 
богатством, постоянно требует от производительных сил 
страны гигантских жертв в виде неуемных финансовых за-
трат и неуемных затрат рабочей силы. Повышение нашей 
обороноспособности настоятельно требует модернизации, 
основанной на внедрении современных электронных и про-
чих ультрасовременных технических новшеств…

Наблюдая за праздничным Парадом в Москве, я мыс-
ленно возвращался к 9 мая 1985 года.  В тот день мы с сыном 
Сашей приезжали в наше родное Кадышево, чтобы поздра-
вить с 40-летием Победы  наших Родителей – моего Тятю, 
Сашиного дедушку, и мою Маму, Сашину бабушку. В этот 
День  мы приняли участие в чествовании кадышевских ве-
теранов Великой Отечественной войны. В сельском Доме 
культуры тогда их собралось человек 40, сегодня из 40 че-
ловек в живых никого не осталось.  Мне посчастливилось 
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всех ветеранов запечатлеть на фотографиях. Больше такого 
случая мне уже не удалось встретить.  И 9, и 10 мая Тятя 
и Мама делились впечатлениями о военно-послевоенных 
40-х годах. Те впечатления были пропитаны печалью,  
какой-либо радости в них не нашлось. Рассказывая о том 
страшном времени, Тятя и Мама то плакали, то вздыхали, а 
иногда даже от воспоминаний стонали. Вся их жизнь  в 40-е, 
военно-послевоенные времена, сводилась к круглосуточно-
му непосильному труду и на войне, и в тылу. Тятя страдал 
на фронтах войны и на кадышевских колхозных полях в 
послевоенное время, Мама страдала от непосильной нату-
ги на рытье окопов в тагайском лесу, что в 50 километрах 
от Ульяновска. А в мирное годы, после 45-го послевоенно-
го, вместе с другими женщинами-кадышанками выполняла 
лошадиную работу  на колхозных фермах, полях и лугах. 
Обо всех этих чудовищных лишениях, вздыхая и охая, 
Мама и Тятя рассказывали и через 40 лет после  оконча-
ния   войны,  9 мая  1985 года. Кое-что из тех рассказов 
я поведал своим молодым и пожилым коллегам с нашей 
кафедры накануне 67-й годовщины Победы. Мы в этот 
день помянули и тех ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, кои в разное время ушли из земной жизни в Небеса:  
Н.И.Безина, А.И.Трофимова, П.А.Дюдина, С.И.Шарапова, 
М.П.Меньшикова, Е.А.Саенко, А.И.Зайцева. Это ведь все 
были Люди, да еще какие Люди!

Вчера позвонил в свое Кадышево Екатерине Дмитриев-
не Свитовой, жене моего Друга, участника Великой Отечес-
твенной войны Николая Федоровича Свитова, покинувшего 
Кадышевскую землю лет пять тому назад последним.  Ека-
терину Дмитриевну я поздравил  с Днем Победы, пожелав 
жить долго…

Тяжело осознавать, что вокруг тебя уже не остается 
тех, с кем прошли в дружбе долгие годы жизни, с кем де-
лился воспоминаниями и проблемами Бытия.

Вспоминая сегодня тех почти тридцать миллионов со-
ветско-российских Воинов, погибших в борьбе с врагами 
рода человеческого, повторяю Святые Слова Великого 
Поэта-фронтовика Сергея Сергеевича Орлова:
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Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

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

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

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

И его же слова:

Потомок наш о нас еще вспомянет
В каком-то многотысячном году,
В путь отправляясь на ракетоплане
На только что открытую звезду.

Не представляя, как от звона стали
Земля дрожала в пламени костров
И как ракеты толом начиняли
И посылали предки на врагов, –

Он скажет так (и прав, пожалуй, будет,
Лишь по преданьям знающий войну):
–  В дальний век изобретали люди
«Катюшу» для полета на Луну.
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12 мая 2012 года, суббота

15 мая, во вторник, поеду в родной мне край, из кото-
рого в ранней молодости отправился по Дороге в большую 
жизнь…

Программа нового паломничества очень обширна.  
Предполагаю посетить земли трех былинных районов Сим-
бирско-Ульяновской области: Карсунского, в нем в первую 
очередь посещу мое родное присурское селение Кадышево,  
в Карсуне посещу родную мне районную библиотеку,  в ко-
торой встречусь с работниками сфер культуры и образова-
ния, с редакцией  районной газеты «Карсунский вестник»;  
Вешкаймского,  кроме Вешкаймы, районного центра, по-
бываю в селах  Стемассы и Беклимишеве, в которых прежде 
всего встречусь с учителями и учениками школ,    после 
обеда 16 мая приму участие в творческой встрече со мною 
в Вешкаймской средней школе № 2;  Сурского, в который 
зовет меня Астрадамовская средняя школа с моим музеем в 
ней…

Что меня так сильно тянет в мой  Посурский отчий 
край?  Тянет туда Зов  великой Истории, творившейся мно-
гие столетия в том числе и великим  Славянско-Русским 
Народом,  Народом и мудрым, и невероятно добрым, и не-
сказанно трудолюбивым, и милосердным, и песенным, и 
Боголюбивым, и мужественным, и свободолюбивым…

Я не просто поеду, а помчусь на встречу с Сурой, с ее 
лугами и озерами на них, с белошапковыми и белогрудыми 
горами-холмами, с родниками-ключами…

Ой, как зовет меня к себе в гости Посурская земля,  
пропитанная легендами, былинами, частушками, песнями, 
сказками, трудовыми свершениями.  И нет ничего дороже 
для меня Памяти о моих досточтимых предках! При въез-
де на Землю моего Отчего края  мою Русскую Душу  раду-
ет каждая кочка, каждый бугорок, каждое деревце, каждая 
травинка, каждое болотце, радует голос каждого кузнечика, 
каждой птички, каждого суслика, каждой собаки, каждого 
петуха. А как меня чаруют березы, ветлы, тополя на сель-
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ских дорогах. Какая же все-таки человеческая  и природная 
красотища исходит от моего милого Отечества…

Этнос моего Великого Посурья, к величайшему со-
жалению, жухнет, но я все-таки надеюсь на его скорое  
возрождение.  Упадок сельской жизни, конечно, не безбо-
лезненно придется пережить. Несмотря ни на что, я безум-
но люблю  и свой Отчий Край, и всю мою многонациональ-
ную Россию.

Я еду на Родину, чтобы подпитать свою душу энерги-
ей жизни.  Душа настоятельно этого требует. Основной  но-
ситель такой энергии – молодежь.  Души детей невероятно 
мечтательны, чем полна и моя душа. В процессе моего трех-
дневного путешествия мне предстоит встретиться с учите-
лями и учениками как минимум пяти школ трех районов. 
Это ли не счастье?! Это ли не радость для моей души?!  
Дети многие меня на встречах радуют.  Радуют глубокими 
вопросами. Радуют исполнением песен. Радуют искусными 
танцами-плясками. Радуют стихотворным творчеством. Ра-
дуют умением слушать и умением размышлять на широкие 
и нередко очень глубокие темы. Меня в школах радует даже 
жизнесверкающий ребячий гул…

Главная Цель моей поездки в мое четырехсотлетнее 
присурское селение Кадышево – посещение сельского клад-
бища,  на нем могил моих Родителей, моей жены Люсеньки, 
других родных, близких. Они ждут меня с молитвой за их 
упокой. Их жизни полностью не только в моем сознании, но 
и в подсознании тоже, о чем ежедневно говорят мои сны. В 
человеческой жизни полно всего непонятного, в том числе 
и в природе  сновидений, но о том, что ушедшие в другие 
миры Люди свои жизни продолжают,  уверен на сто процен-
тов.  Основа этого утверждения – незыблемое сохранение 
Энергии во Вселенной. Энергия эта бессмертна, но форм ее 
сохранения величайшее множество. Часто присутствие на 
земле, рядом со мною, всех моих Предков я ощущаю фи-
зически не только во сне, но и наяву. Тут, как думаю, нет 
никакой мистики.  Существует же какая-то неодолимая 
сила, которая, возбудив Память о Прошлом, тянет на 
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Могилы Предков?   И тянет, наверное, не зря. Она, ско-
рее всего, передает посещающим что-то вроде информации.  
Придет время, Человечество эту тайну постигнет, и перед 
ним откроют  свои Двери иные путешествующие по Космо-
су Миры…

Совсем скоро помчусь в Посурье, на Землю, моими 
Предками обетованную. К сожалению, встретят меня в 
большинстве случаев лишь Воспоминания.  Во вторник, 
15 мая, проеду не как, скажем, 50 лет назад по многолюд-
ному, наполненному кипучей жизнью моему родному селу, 
а  как почти по пустырю, переполненному  тенями воспо-
минаний, за которыми  тысячи эпизодов прошлой реаль-
ной жизни. К моей радости, каждый из этих эпизодов мое 
воображение, основанное на памяти, умеет воспроизвести. 
Значит, громадный кадышевский мир, творцами которого 
за 400 лет было не меньше 100 тысяч человек, полностью 
не исчез в дымке Истории. Он остается незыблемым, неуби-
енным в виде совсем никогда  не угасающей информации, 
местоположение которой Космос, скорее всего – околозем-
ная его часть…

Скоро, всего осталось каких-то два дня, я обнимусь 
и расцелуюсь с моей родной Посурской Историей!!! Что 
еще может быть более радостнее?!.

13 мая 2012 года, воскресенье

Вчера в дневнике намечтался о Посурском крае, о 
присурском Кадышеве, Сердечной Родине моей, и сегодня 
всю ночь и во сне  и наяву бредил прошлой жизнью моей 
Земли Обетованной. Я упрекал себя и своих кадышевских 
друзей за то, что мы, увлеченные  историями иных много-
численных древних и новейших цивилизаций, практически 
не занимались проникновением в свою Уникальную Посур-
скую Цивилизацию, в которой 400 лет цвел и наш родной 
кадышевский Оазис, ухоженный судьбами более ста тысяч 
православных Людей. Теперь вот, чувствуя свою вину перед 
ними, я стараюсь хотя бы мысленно воскресить их земные 
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Биографии. Мне как-то неловко перед Творцами Кадышев-
ской Истории. Творцы  кадышевской четырехсотлетней Ис-
тории являются ведь и творцами Истории России  и Истории 
планетарной. Всю свою жизнь они Работали не покладая 
рук.  В том, что мое Кадышево невероятно ослабло, не их 
вина, на этот невероятно ужасный процесс оказали влияние 
больше внешние деструктивные факторы, коим кадышане 
не могли противостоять. Эти факторы кроются в несовер-
шенной социально-экономической системе как нашей стра-
ны, так и всего мира. Кадышане вместе со всем российским 
крестьянством оказались в ловушке, точнее, в зловещем 
дьявольском капкане…

А было когда-то присурское  Кадышево Великим Се-
лом, имеющим все необходимое для его неостанавливае-
мого Расцвета, но, к сожалению, питание к Цветнику бесы 
перекрыли, и цветы стали жухнуть, а Люди, напуганные 
происходящим, начали мигрировать. Для  приостановления  
миграционного процесса никаких мер никто не принимал. 
Случившееся с Русскими  селами  ныне нормальных  граж-
дан России привело в состояние оцепенения, в шоковое со-
стояние…

Несмотря на все с Кадышевом случившееся, меня не-
одолимая Сила Памяти туда, к еще полностью не уничто-
женному Причалу, тянет. Тянет к тем намоленным местам, 
в коих будет вечно пребывать Святость…

В тяжело больном российском обществе произошла 
дискредитация крестьянства, прежде всего Крестьянства 
Русского. Хлебороб – вековечная Основа Русского Бытия, 
оказался формально не в Почете.  Его в 90-е годы прошлого 
столетия полностью отторгли от процессов реформирова-
ния, выбросили с  Дороги Прогресса  на обочину.  Люди, 
наевшись пищевых заграничных суррогатов, купленных на 
нефть, забыли про кормильца народа, заставив его – о ужас! –  
побираться.  От такого вандализма мы, россияне, никак не 
можем оправиться, прийти в себя…

Еду в социально-экономически полуразрушенное не-
когда великое село Кадышево. Душа испуганно насторожи-
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лась. Ей есть от чего прийти в такое состояние. Но я свою 
душу стараюсь успокоить хотя бы предполагаемыми воспо-
минаниями о непростом, но зато здоровом жизнетворящем 
Прошлом Православного Русского Села. Для успокоения 
души омою руки в Священной Суре, послушаю музыку 
ее Святой Воды, полюбуюсь белогрудыми горами-холма-
ми, порадуюсь шелесту кадышевских тополей и ветел, 
понаслаждаюсь пением скворцов и соловьев. И душа моя, 
как я думаю, успокоится. Ведь посурская жизнь продолжа-
ется. От грусти, конечно, не убережешься. Она хранится в 
милых мне морщинках Лика Православного Кадышева, 
Любимого Дитя Посурского этноса…

Жду встречи и с такими жемчужинами Симбирско-
Ульяновского края, как Карсун, великое творение Богдана 
Матвеевича Хитрово, как Вешкайма, в коей сотни пересе-
ленцев из Кадышева, других селений Поволжско-Посурской 
земли, как Вешкаймские села – Стемасс, Беклемишево, как 
Карсунское село Вальдиватское, как Астрадамовка Сурско-
го района. Безусловно, самое приятное ожидание от встреч 
15 – 18 мая – встречи с сотнями Людей, молодых и старых 
жителей Поволжско-Посурской Стороны…

Еду в Поволжско-Посурскую сторону, и не без мрач-
ного настроения, вызванного абсолютным нигилизмом  в 
самой России к коренным, традиционным русским пробле-
мам, таким, как, например, на селе, в его крестьянском слое. 
По радио, телевидению, в газетах, на митингах с малопо-
нятной для населения их сутью день и ночь упражняются 
в велеречивой демагогии сонмища карликовых политиков, 
но никто из них даже словом не обмолвится о неотложных 
нуждах Русского Крестьянства.  Создается впечатление, 
что их как будто совсем нет. По-моему, это очень опасное 
умалчивание, грозящее новыми большими трагическими 
состояниями в общей материально-духовной  сфере. Сегод-
ня половодье в демагогии и жесточайшая засуха в мыс-
ли.  Демагоги породили несусветную сумятицу в народных 
умах, отбили у людей охоту трудиться на Благо Отечест-
ва, что порождает махровый паразитизм. Крестьяне забыли 
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о своем предназначении, а государство забыло о русском 
Крестьянине. Вспомнит-то оно об этом наверняка, но мо-
жет быть уже поздно. Я много говорил и писал о том, что 
Великая Крестьянская культура нам еще ой как нужна! 
Ее нужность диктуется российскими державными особен-
ностями, среди которых прежде всего наше природно-тер-
риториальное величие,  которое без индустриально-циви-
лизованного села может стать обыкновенным пустоцветом. 
Колхозы и совхозы были, конечно, далеко не идеальными 
формами организации производства на селе, но от них все-
таки какой-то положительный эффект был, они создавали 
на селе и социальную сферу. Большинство нынешних сель-
ских хозяйств, основанных на индивидуальной инициативе, 
практически малорентабельны и лишены социальной защи-
ты, жители села лишились крестьянской сущности. А 
это уже беда!..

Было время, когда мое присурское село Кадышево яв-
лялось определенным, достаточно уникальным социаль-
но-экономическим Организмом с особым духовно-куль-
турным сердцем в нем. Этот организм жил и развивался по 
законам специфической логики, представлявшей результат 
многовекового развития русских православных традиций. 
Эти традиции активно участвовали в формировании Лич-
ности Кадышанина, способного удерживаться на плаву в 
самых сложных условиях жизнедеятельности Российской 
многонациональной Державы. На протяжении четырех ве-
ков Человеку жить в Кадышеве, омываемом водами Свя-
щенной Суры, дышавшем целительным духом плодообиль-
ных лесов, бора, лугов, питавшемуся родниковой водой 
из-под песчаных  гор, было уютно, вольно. От окружавшего 
его мира живописной Природы он в изобилии черпал Вдох-
новение, на крыльях которого продвигался в Будущее, где 
осуществлял реализацию своей Мечты,  наполненной тру-
дами праведными и благими Семейными Заботами. Кады-
шанин вместе со всем Славянско-Русским Народом, не уны-
вая и не пасуя перед любыми трудностями, шаг за шагом, 
настойчиво Строил Русский Мир.  Время, конечно, его ло-
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мало, но не уничтожало. Он безропотно приносил себя в 
жертву Богоугодному Делу, считая это необходимостью.  
Одна из самых отличительных черт кадышанина – Доб-
рота, возведенная им в Культ. Как ведь хорошо  было на 
Свете жить тем, кто имел Русскую Душу, пропитанную 
животворной Добротой. 

Каждого доброго человека, по тем или иным причинам 
оказавшегося на сказочных улицах Кадышева, очаровывала, 
особенно теплыми летними вечерами, песенность его наро-
да. Песни под аккомпанемент хора сурских лягушек – это 
было что-то невероятно завораживающее. Какая же была 
сила той Божественной Пульсации. В молодые годы, лет 
40 – 50 тому назад, мне казалось, что такая всесильная 
Поэзия, рожденная в моем Кадышеве, будет жить вечно. 
Я и представить не мог, что она когда-нибудь может по-
жухнуть.  Лягушки-то продолжают квакать, а вот подпе-
вать-то им уже некому.

Были люди в Кадышеве такие, которым под силу было  
делать любые дела, в том числе и Дела Великие.  Надеюсь, 
что в Памяти Русского Народа Кадышево будет жить Веч-
но.  Свидетельство этому – Крест, воздвигнутый всенарод-
но 23 июня 2002 года, на Троицу, на Долгой Горе, что вы-
пятилась в Кадышевском Махотином заулке. На освящении 
Креста прибыло со всех сторон России не менее 3 тысяч 
человек, больше кадышан из Орска, Челябинска, Ульянов-
ска, Карсуна, Языкова, Сурского, Вешкаймы, Инзы, Кирзя-
ти, Черненова, других городов и сел Святой Руси. Ныне, кто 
бывает в Кадышеве, непременно приходят к Кресту, творя 
перед ним молитву Всевышнему. Сам я на протяжении 10 
лет раза по два-три в году прихожу к Кресту Кадышевской 
Святыни.  Коленопреклоненно любуюсь от него живопис-
ными околосурскими просторами, Садом Отца, Домом Ро-
дителей, Махотиным заулком, улицами Чекеревкой, Низов-
кой, Гребнями, Скандаловкой, Щелканом, местом, где жила 
до 30-х годов прошлого века семья Галушиных, Маминых 
Родителей. С Долгой горы, от Креста, как правило направ-
ляюсь в сторону Суры, к устьям Нижней и Верхней речек. 
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В том месте встречаюсь с Лысыми горами, в цепи которых 
Свальна гора, а недалеко от нее Большой дол с Бурлацкой 
тропой рядом. Тропа эта меня к себе зовет всегда, ведь по 
ней около ста лет тому назад ходил пешем бурлачить мой 
Дед Иван Максимович Нарышкин. По ней Дедушка пришел  
с Волги домой, в Кадышево, умирать. Умер он в 37 лет, сов-
сем молодым. Надорвал себя тяжелейшей работой крючни-
ка…

У Каменника, возле которого в Суру впадают речки, 
подхожу к реке и омываю ее животворной водой лицо и 
руки, с правого сурского берега наслаждаюсь картиной сур-
ских лугов на берегу левом, слушаю доносившееся оттуда 
пение ангельских птичек и мелодичное кваканье лягушек, 
чей род насчитывает миллионы лет…

От сурского Каменника я, как правило, возвращаюсь 
назад и мимо Долгой горы через улицу Щелкан совершаю 
путешествие по бывшей улице Ветродуевке, затем по полю 
Сурки на Чигиришные горы, под которыми вольготно ус-
троилась грибная, папоротниковая Чигириха,  ухоженная 
природой березовыми садами. В Чигиришном долу втяги-
ваю в себя целебные запахи этого Волшебного Оазиса и 
погружаюсь в воспоминания о былой молодости, в которой 
я в теплые  времена года общался со сказочной первозданной 
природой, которая любезно  для меня проводила экскурсии, 
делясь со мною волшебными Чигиришными тайнами. По 
завтрашнему приезде в мое родительское Гнездо, Кадыше-
во, хотел бы, если время позволит, побывать и около Креста 
на Долгой горе, и около Каменника, и на Лысых горах, и на 
Елховых горах, и в Чигирихе, и на Часовенской горе возле 
Пузихи, и на Суре, и на ее лугах и конечно помолиться за 
усопших на сельском кладбище.  Было бы возможно сде-
лать!..

Наверное,  начинает цвести Сад моих Родителей, наш 
Сад. Сад моих Родителей, расположенный недалеко от Дол-
гой горы, – одно из кадышевских чудес. Каждое лето в нем 
вместе с Родителями, с женой Люсенькой, с сыном Сашей 
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под шелест яблонь и вишен, соседнего с ним тополя под 
заботливо-веселое жужжание пчел наслаждался сказочной 
жизнью…

18 мая 2012 года, пятница

Вчера вернулся из Духовной поездки  по живописным 
местам Посурского края. Позади 4 суток напряженной ра-
боты Ума, Сердца, Духа! Как и во время десятков прежних 
поездок на Родину, Цель была одна – помочь моим дорогим  
Землякам проснуться от болезненной спячки, одуматься, 
осмыслить в нашей Величайшей Российской Державе про-
исходящее. Мои постоянно всюду повторяющиеся слова о 
том, что Россия Жива, остаются неопровержимыми. На этот 
процесс я поглядел изнутри и в Карсуне, и в Вешкайме, и в 
Кадышеве, и в Стемассах, и в Беклемишеве, и в Вальдиват-
ском, и в Астрадамовке, посетив в Карсуне районную биб-
лиотеку и кадетскую школу-интернат, в Стемассах – школу, 
в Беклемишеве – школу, в Астрадамовке – школу, в Вешкай-
ме – школу №2. Во всех школах мою русскую душу услаж-
дали жизнеутверждающие трели ребятишек, будущих Ло-
моносовых, Пушкиных, Гагариных, Пластовых, Языковых, 
Гончаровых, Павловых…

Поездка мне подарила много удивительных сюрпри-
зов, один из которых – основательная встреча с уникаль-
ным человеком земли Поволжско-Посурской –  Вячесла-
вом Викторовичем Кузнецовым, Поэтом и Композитором. 
В пропитанной здоровыми патриотическими российскими 
чувствами газете «Вешкаймские вести», возглавляемой жур-
налистом-подвижником  Людмилой Федоровной Салиной,  
к моему приезду в Вешкаймский район Ульяновской облас-
ти помещен материал под заголовком  «Святейший воин 
Земли Русской. Уважаемому Николаю Васильевичу На-
рышкину посвящаю…», составленный, как тут замече-
но, верным почитателем таланта писателя Вячеславом 
Кузнецовым, жителем села Бекетовка Вешкайм ского 
района, художественным руководителем народного хора. 
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В подборке – 7 стихотворений В.В.Кузнецова по мотивам 
литературного творчества Н.В.Нарышкина, прежде всего 
под впечатлением моей книги «Вечность»,  изданной в 2004 
году.  На концертах в моем присутствии в Вешкаймской 
школе № 2  и Астрадамовской школе  16 и 17 мая под грохот 
аплодисментов была встречена песня В.В.Кузнецова «Ноч-
ной концерт» в исполнении его жены – талантливой певицы 
Любови Петровны Кузнецовой:

На Суре душистым летом
Земляники щедрый дар.
Осветило лунным светом:
Ночь пришла в Каршевный яр!
По воде поплыли звуки,
Музыка лилась окрест,
Неприметные пичуги
Свой устроили концерт.

П р и п е в:
Квакали лягушки,
Трелили соловьи,
Вторили кукушки,
Дразнились дергачи.
Все пело и плясало –
Рулады сердце жгли,
И лирика пленяла.
До утренней зари
Перемигивались звезды
В упоенье слушал лес:
И природа свои тосты
Возносила до небес!
А душа, покинув тело,
Пела птицей, как в раю,
И блаженно муза грела
Ночь в пленительном яру!

Эти ностальгические встречи с Родиной начались в 
Карсуне и в моем присурском Кадышеве. Проехав где-то 
около 350 километров из Казани по дороге, разряженной 
Зеленью полей, лесов, под веселое пение скворцов и соло-
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вьев, под томные вздохи русских берез, в полдень въехал в 
365-летний Карсун, детище  Богдана Матвеевича Хитро-
во – первопроходца Посурской земли, основателя  Симбир-
ска. В районной библиотеке меня уже ждали ее служители 
во главе с А.А.Самариной, директор историко-краеведчес-
кого музея Л.Н.Салахетдинова, друзья из Вешкаймы Р.М. 
и В.А.Соловьевы, Глава Карсунской администрации, мой 
давний друг В.Б.Чубаров, его заместитель, яркая женщи-
на-подвижница Л.Н.Солдаткина, заведующая Языковской 
библиотекой В.В.Морозова,  мои молоденькие друзья, вос-
питанники Карсунской кадетской школы, учителя, обме-
нявшись друг с другом комплиментами, я подарил им более 
10 экземпляров книги «Подвижник. Часть 2» и  некоторые 
другие мои творческие материалы.

После двухчасового общения в районной библиотеке я 
на крыльях понесся в Кадышево на сельское кладбище, к 
могилам Родителей, Жены Людмилы Михайловны. Помо-
лившись, возложил хризантемы к Душам тех, кого я больше 
всех любил  и которые меня любили. Думал о бренности  
Земного Бытия и Вечности Небесной Жизни.  Размышляя 
об этом, я старался  посердечнее  соединить нас в Памяти. 
С моральной поддержкой меня на кладбище  были Рудольф 
Михайлович Соловьев и его жена Валентина Алексеевна. По-
мянули Усопших за обеденным столом в сельской библиоте-
ке вместе с А.Ф.Лестиным, В.Н.Кисаровой, Т.М.Яроцковой, 
Н.И.Алешиной, В.В.Мусориной, В.А.Алешиным, супругами 
Соловьевыми. Помянули по-православному. Обменялись 
воспоминаниями. Кроме моих Родителей – Анны Михай-
ловны и Василия Ивановича, Жены – Людмилы Михайлов-
ны, помянули десятки других кадышан, покоящихся в земле 
кадышевского кладбища.

С Долгой горы, от Поклонного Креста на ней, поздо-
ровался с родными кадышевскими местами, что пеленали 
и духовно согревали меня многие десятилетия: с Домом 
моих Родителей и конечно моим Домом; с Махотиным за-
улком, в коем прошла моя молодость; с сурскими заливны-
ми роскошно-картинно  раскинувшимися на километры и 
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приютившие  на себе  сказочные озера; с 900-километровой 
Священной рекой Сурой, 400 лет тому назад, еще в начале 
17-го века, приютившей на своем правом берегу православ-
ное наше трудолюбивое и миролюбивое Селение Кадыше-
во… Казалось мне, что и сосновый бор из-за озера Промзю-
ка приветливо мне махнул, поздоровавшись.

Вода с лугов после половодья совсем еще не сошла, и 
поэтому луговая панорама выглядела особенно роскошно. 
Луга с озерами и заводями на них почти полностью пере-
оделись во все летнее. Захотелось поесть дикого лука с их 
плантаций. Особым ликованием в день моего приезда в Ка-
дышево, 15 мая, отличилось посурское комарье. Такого их 
сонмища я, пожалуй, еще не встречал. Людям от них страш-
но назойливо…

Заметно, что в моем Кадышеве населения все меньше 
и меньше, шикарнейшая среда обитания, живописнейшая 
Природа, миграцию населения не в силах сдержать. Селу 
для спасения его жизни необходимо хоть какое-то произ-
водство, но у рынка-базара свои желания, голос народный 
для него чужд, он к этому голосу абсолютно глух. Кады-
шевскому народу сегодня не до лирики. Ему бы хоть как-
то выжить. Поэзия, известно, – величайшая Штука, но на 
голодный желудок создание поэтических шедевров ой как 
трудно дается, а то и вовсе не под силу. Тем, кому доверено 
народом управлять Величайшей Державой с Величайшим 
Народом в ней, надо бы планировать ее будущее в глуби-
не села, а не на мраморных плитах элитных дворцов, совет 
держать больше с материально нищими людьми, они ведь 
несравнимо богаче, в тысячи раз богаче, чем какие-нибудь 
там нувориши. Нуворишам жизнь русского села с остат-
ками народа в нем до фени. Нувориши – проклятая поро-
да борзых, а не людей православных, милосердных. Они 
за Историю Цивилизации погубили, разорив и растлив, не 
одну эпоху. Об этом я не мог не размышлять, пребывая 
в эпицентре Русской Цивилизации, вскормившей гро-
мадную  материальную и духовную культуру, дав миру 
миллионы истинных спасителей человечества. А сегодня, 



84

осматриваясь вокруг, со слезами на глазах, с болью в душе 
видишь, как  все постепенно жухнет, а то и гниет. Особенно 
меня потрясло в Симбирском крае совершенно никудышное 
состояние дорог. Во многих местах вместо асфальтовых до-
рог пришли дороги  грунтовые, пыльные, по которым без 
намордников не проедешь.  В Кадышеве по Церковному и 
Махотину извозам, по коим ездили люди 400 лет, сегодня 
никак не проехать. Пуза автомобилей скрежещут от сопри-
косновений с выдавленными  из земли камнями-валунами, 
того и гляди разорвутся – и вся железная требуха вывалится 
прочь. Это же страшная беда, с которой оставшееся в Кады-
шеве население, насчитывающее сотни две человек, даже на 
какой-то процент не справится. Происходящее в области с 
дорогами есть настоящий не просто материальный, а соци-
ально-экономический и демографический коллапс. Какое 
же производство при таком коллапсе можно в селе создать?! 
Об этом с пронзительной болью в душе я думал. Я молил 
Бога Помочь моему Русскому Крестьянству, проживаю-
щему на Поволжско-Посурской Земле, очистить землю 
наших достославных Отцов от упырей…

Из Кадышева уже поздно вечером приехал в Вешкай-
му, где с утра начал свое паломничество по Вешкаймскому 
району. Во главе с удивительно красивым человеком, замес-
тителем Главы администрации района А.Г.Назаровым посе-
тил школы в Стемассах и Беклемишеве. В поездке меня 
сопровождали и такие яркие вешкаймцы, как Рудольф Ми-
хайлович и Валентина Алексеевна Соловьевы, Юлия Нико-
лаевна Ермохина, начальник районного управления культу-
ры, другие. В обеих школах  ученики всех нас встречали 
хлебом-солью, детскими ангельскими голосами, лицами, 
излучавшими доброту и непосредственность. Своей детской 
любовью к жизни дети завораживали меня.

Единственно, что меня настораживало, – это даже не 
вспаханное пространство большинства полей. Крестьянс-
кой вины я тут не вижу. Мало виноваты в неухоженности 
земель сельскохозяйственного предназначения и районные 
власти. Вина в раскрестьянствовании, для которого со-
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здана государственная базарная система, ориентированная 
в большей степени на импорт западной сельхозпродукции. 
Изначально, с момента «реформ» 90-х годов 20-го столетия, 
для российского крестьянина не создавались конкурентос-
пособные условия. У крестьян сел Стемассы, Беклемишево, 
как и для других сел Вешкаймского, Карсунского, Сурско-
го, Инзен ского, Кузоватовского и прочих сел Ульяновской 
области, нет нужных стимулов работать на земле, им как 
будто сделали прививки от работы, этими прививками в них 
убили интерес к труду, их мизерные заработки, исчисляе-
мые 3–5 тысячами рублей, абсолютно не сравнимы с мил-
лиардными доходами полчищ нуворишей, набросившихся 
на Тело России. Олигархическое отродье совершенно не 
заинтересовано в поддержке крестьянина. Оно, отродье это, 
стоит абсолютно в стороне от создания эффективной инф-
раструктуры на селе, жизнедеятельность крестьянства им 
до лампочки. Двигаясь в период и этой поездки от села к 
селу, я, восхищаясь Весенним Цветением Русской Приро-
ды,  только и думал о проблемах изнывающего от нужды 
русского села.  Что касается Исторически Могучей Куль-
туры, то она  народную силу еще хранит.  Этому, конечно,  
способствуют подвижники от культуры, коих я во время 
встреч с народом Карсунского, Вешкаймского, Сурского 
районов усмотрел много. Скажем, меня потрясла не случай-
ная встреча с Вячеславом Викторовичем Кузнецовым, 
талантливейшим Человеком из села Бекетовка. Он и ком-
позитор, и поэт, и певец высшей Пробы. Его уникальные 
творения можно и нужно слушать сутками.  В них, в 
творениях этих, звучит Русское Достоинство, в них страс-
тная Любовь к Русскому Человеку – Землепашцу,  сынов-
нее отношение к Русским Традициям, соткавшим Русскую 
Историю. Мне посчастливилось присутствовать на двух его 
концертах – в Вешкаймской школе № 2 и Астрадамовской 
школе.  Виртуозная его игра на баяне потрясла своей рус-
ской самобытностью обе школьные аудитории. Моя душа 
от этой игры приходила в раж и устраивала головокружи-
тельные пируэты. Народное искусство во все времена было 
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ведущей силой в культурно-духовном развитии общества. 
В нем, в искусстве этом, нет фальши. К нему нет допуска 
бесовским силам. Оно стоит на охране русской души. Вя-
чеслав Викторович Кузнецов является ярким представите-
лем русского народного искусства, одним из  флагманов его 
поддержки. Что может быть выше оценки его самобытного 
творчества, чем громкие аплодисменты молодежной ауди-
тории. Аудитория детей приняла Вячеслава Викторовича с 
его хором как нечто невероятно родное, приняла, по-моему, 
даже на генетическом уровне. 

Покорили мою русскую крестьянскую душу детские 
выставки в виде талантливых рисунков и рукоделий в ко-
ридорах школ и в классах. Большинство выставок сдела-
но на очень высоком профессиональном уровне. Я ими 
был восхищен, так как  это и есть одно из проявлений 
гениальности Русского народа, проявление самобытной 
русской культуры. Все это следовало бы постоянно пока-
зывать по радио, телевидению, почаще бы об этом писать в 
газетах и журналах. Это же тот самый Русский Мир, к ко-
торому  веками тянется мой Славянский Народ,  в котором 
нетленными живут наши русские души…

На протяжении четырех суток моя душа счастливо об-
щалась с душами не менее полутысячи земляков.

Общение было доброе, с пониманием нашего общего 
земного предназначения. Аудитория, с которой мне дове-
лось пообщаться, была разная – больше учителя и учащаяся 
молодежь. Дети и взрослые – люди разных национальнос-
тей, среди них и русские, и чуваши,  и татары, и мордвины, 
спаянные дружбой, межнациональным единением.  Едине-
ние – результат многовековой духовной жизни на добрых 
крестьянских традициях. Какая-либо межнациональная 
конфликтность на земле моих предков абсолютно отсутс-
твует. Народ понимает, что он един и у него  Цель развития 
общая. Он, народ Карсунско-Вешкаймско-Сурский, как и 
весь российский народ, живет и трудится с мечтами об элек-
тронно-космической  эпохе,  в которой  станут  обыденными 
межгалактические путешествия людей…
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За час до отъезда с Вешкаймской земли, в 9 часов утра 
18 мая, меня пригласили на площадь поселка на праздно-
вание 90-летия образования пионерской организации 
им. В.И.Ленина. Я приглашение  принял с удовольствием 
и даже выступил перед ребятишками. Юная пионерка повя-
зала на меня красный галстук, просимволизировав тем са-
мым мое принятие в пионеры. Разливанное море  воспоми-
наний охватило меня, я вернулся в молодые годы, в веселую 
пионерско-комсомольскую жизнь, с которой началось мое 
взросление. Та жизнь нам всем была по душе, в ней мы иска-
ли свои места в будущей взрослой жизни. Мы старательно 
подражали Героям Отечества,  совершившим  подвиги в 
разные эпохи. Особенно пытались быть похожими на юных 
Героев вроде Зои Космодемьянской,  Александра Матросо-
ва, Олега Кошевого, Ивана Туркенича, Ульяны Громовой, 
Сергея Тюленина, Любови Шевцовой, Ивана Земнухова…

Нам нравился завораживающий мир пионерских при-
ключений, мы в него  играли, формировались достойными 
своего народа, лучшей его части. А как прекрасны были 
Пионерские Лагеря!  Каждый пионер мечтал попасть в 
«Артек», пионерский лагерь, располагавшийся в Крыму, на 
берегу Черного моря. Его очень любила моя жена Людмила 
Михайловна, дважды в нем побывавшая в 50-х годах про-
шлого столетия.  «Артек» демонстрировал образцы воспи-
тательной работы. Система пионерских лагерей была раз-
вернута по всему Советскому Союзу.  Она была признана 
наиболее эффективной формой работы с детьми. Теперь, как 
я понял на пионерском сборе 18 мая 2012 года, делаются роб-
кие попытки ее возрождения. Я бы на месте тех, для кого ра-
бота с детьми является непосредственно профессиональной, 
занялся организацией эффективного детского досуга немед-
ленно и настойчиво. Для этого ныне в обществе имеются 
все необходимые условия. Опыт прошлого, накопленный в 
этом святом деле, дает все основания действовать. Сделано, 
как я уяснил, немало, но время требует значительно больше-
го. Наши милейшие, умные дети достойны этого.
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Для того чтобы судить о наших детях – россиянах, 
надо чаще бывать в их жизни, внимательно наблюдать за их 
потребностями и помогать им их лучшие духовные порывы 
реализовать. Вешкаймская, Астрадамовская, Карсунская, 
Вальдиватская, Бекетовская, Стемасская, Беклемишевская, 
Каргинская школы, которые я в последнее время посетил, 
это делать стараются.  В таких школах трудятся учителя-
новаторы, истинные бессребреники. Они, пребывая на по-
луголодном пайке, поистине с детьми творят чудеса, до-
стойно их воспитывают в духе российского патриотизма. 
Надо видеть, как наши Учителя, живущие и работающие в 
глубинной России, не опекаемые совсем разными там оли-
гархами, любя, пекутся о детишках, посильно создают для 
них нужный для здорового взросления духовно-нравствен-
ный и культурный комфорт. В этом я воочию убедился, 
ежегодно посещая в Поволжско-Посурском и Вятском кра-
ях по нескольку  школ и других учебных заведений. Задача 
школьного воспитания – одна из наиболее сложнейших 
общественных задач. Ее могут решать только сильные ду-
хом Патриоты, влюбленные в свое  Российское Отечество. 
Число таких  патриотов даже в сложное нынешнее время, к 
счастью, не уменьшается. Я постоянно утверждаю, что под-
вижничество – в Ткани нашего  Благородного Россиянина, 
и поэтому тоже всюду, где бы ни бывал, аргументированно 
утверждал, что наша Россия бессмертна своим Боголюби-
вым Космическим Народом…

Во время нынешней четырехдневной поездки по Глу-
бинной России,  представленной прежде всего коренными 
симбирскими районами Карсунским, Сурским, Вешкай-
мским, я, откровенно говоря, особо-то и не увидел  уныния, 
безысходности.  Политики и вверху, и внизу шумят, порой 
ни к селу ни к городу хорохорятся, а народ в глубине России 
частенько сам по себе живет, работает, учится, влюбляется, 
рожает, песни поет и частушки пляшет, мечтая о лучшей 
своей доле.  Главное, несмотря на всемирный переполох, на 
нескончаемые неприемлемые для людей социально-полити-
ческие эксперименты, народ наш с помощью Бога не ожес-



89

точился, не мечтает о новых каких-то драках. Ему жадно 
хочется Работать, Работать и Работать, создавать Семьи 
и совершенствовать общественные отношения друг с 
другом. У людей, как я заметил, неистребимое стремление 
к Культуре в высочайшем Смысле этого слова. «Культур-
ное» невежество, грязными потоками льющееся с экранов 
телевизоров и с сайтов интернета, Людям настолько осто-
чертело, что его они просто ненавидят, презирают его.

Еще и еще раз убедился в том, что в особо плачевном 
состоянии пребывает Русское Село, несколько лет назад 
могучее, живущее по законам расширенного производства. 
Сейчас его бесы довытаптывают.  Я уже двадцать лет ут-
верждаю, что Русским Селом абсолютно (!) никто не за-
нимается.  Не знаю, это делается умышленно или неумыш-
ленно, но знаю твердо,  что государство  на него смотрит 
как на пасынка. В этом вы убедитесь, побывав на сплошь 
заросших сорняками полях. Об этом я думал и у Поклонно-
го Креста на кадышевской Долгой горе в Махотином заулке, 
и у  могил православных кадышан на сельском кладбище, и 
на многих бывших колхозных полях, и возле полуобветша-
лых кадышевских  крестьянских изб, и на изуродованных 
Церковном и Махотином кадышевских извозах-тружени-
ках, и около юной березки, посаженной мною на террито-
рии Вальдиватской школы, и возле сожженного бесами ка-
дышевского сельского Дома культуры вместе с богатейшим 
краеведческим музеем в нем, и на высоком котяковском бе-
регу Священной Суры, который помнит стоявшую на этом 
месте знатную торговую пристань, одну из крупнейших 
в Волжско-Сурском бассейне, и в посетивших мною шко-
лах…  Думал, а Кто-то с Небес мне настойчиво говорил: 
«И все-таки Россия, Православная Россия, неубиенна, 
она в тысячелетиях останется незыблемой твердыней 
всего Человечества!!!»  И я с таким утверждением согла-
сился… Суета нынешнего полусмутного времени не оста-
новит движения моей России в ее Могучее Будущее.

Дорога в Будущее России – через плодообильное 
Поле Культуры. Русское Поле Культуры не поддается тра-
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фаретному измерению, оно в волшебных тайнах бездонно-
го Космоса, а не только Земли. Паломничая по Земле Рус-
ской, я тому нахожу массу подтверждений. Одно из них я 
нахожу в уникальном Таланте, пропитанном русскостью  
Вячеслава Викторовича Кузнецова. Уникальность такого 
Таланта  содержится в незаурядных способностях и стихи 
сочинять необычным способом, и музыку писать, пропи-
танную русским духом, и на баяне играть по-русски про-
никновенно, и дирижировать виртуозно. Подпитывается 
этот Талант исключительно из Духа  Земли Русской. Какое 
бы духовное богатство  народ русский получил, если бы он 
каждодневно слушал музыку и стихи таких самородков, 
как В.В.Кузнецов!!! Творчество Кузнецова где-то на ли-
нии С.А.Есенина, В.М.Шукшина, Н.Рубцова, А.Чеснокова, 
А.Фатьянова, А.Твардовского, В.Гаврилина, В.Захарова…   
Оно самобытно, сочно, первозданно, нелукаво, фоль-
клорно, патриотично, мелодично, безвыкрутасно, наро-
ду русскому доступно. Его творчество напрямую входит 
в русскую душу. К великому сожалению, к стыду нашему, 
поле русской культуры загажено глобалистской попсой, под-
держиваемой в том числе и русофобами, и чиновниками от 
некультуры.  Бриллианты-таланты я встречаю сплошь, 
почти в каждой школьной аудитории, но они сдержанно 
востребуются  сценами театров, консерваторий, филар-
моний и не привлекаются для участия во всевозможных 
конкурсах российских и международных. Говоря об этом, 
я больше имею в виду Русскую глубинку, ту Глубинку, в 
которой стоит Терпкий Русский Дух, которая имеет свои 
самобытные многосотлетние Русские Традиции.  Сегод-
ня, к великому сожалению русского народа, попсовое лобби 
почти не допускает истинно русское искусство на большую 
русскую сцену. То, что мы видим, скажем, по телевизору, 
ежедневно, совершенно не похоже на Шукшина, Свиридо-
ва, Гаврилина, Уланову, Козловского, Русланову, Лемешева, 
Михайлова, на великое искусство, предлагавшееся  зри-
телю-слушателю хором Пятницкого, Ансамблем песни и 
пляски Советской Армии им. А.В.Александрова, балетом 
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Большого театра  под руководством Ю.Н.Григоровича.  Но 
традиция радовать зрителя и слушателя подлинно Рус-
ским Искусством  не потерялась среди попсы, она продол-
жается, к счастью нашему, и на многих великих сценах, и 
почти на всех провинциальных сценах. Однако голод на 
русское искусство у народа огромен, утолять его помогают 
такие вот подвижники, как, например, Вячеслав Викторо-
вич Кузнецов, как другие  самородки народного искусства, 
живущие и радующие души людей  в селах и поселках Свя-
той Руси…

Во время путешествия по Поволжско-Посурскому бы-
линному краю 15, 16, 17, 18 мая 2012 года меня несказанно 
радовала летняя Весна: солнечная, цветастая, душистая, 
насыщенная чистородниковым духом. Всюду завораживаю-
ще глядели на меня Березы, Сосны, Дубы, Осины, а в селах – 
Тополя, Ветлы, Яблони, Вишни. Радовала меня и зелень по-
лей, лугов, палисадников. Очаровывали мою душу и ого-
родные картинки с грядками картофеля, лука, других ого-
родных культур…

Как ведь не хотелось уезжать с Родины, расставаться  
с Сурой, присурскими лугами, сельскими петухами, соба-
ками, кошками, с диалектным говором, коим я пропитан с 
секундного момента своего появления на Свет Божий! 

В родном мне Посурском краю что-то странное показа-
лось, мне показалось соединение Земли и Неба. Я видел их 
Едиными, неделимыми. В том духовном Единении сквозь 
пелену времени я отчетливо видел и Прошлое, и Настоящее, 
и Будущее, в которых по-хозяйски пребывал мой кадышевс-
кий стотысячный Народ.  Я чувствовал его присутствие…

Позади чудесные встречи на Земле Предков в родном 
Посурье, впереди много работы за письменным столом и в 
студенческой аудитории. Буду продолжать и литературным 
сочинительством заниматься. Всякие идеи-замыслы так и 
прут из меня.
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25 мая 2012 года, пятница

Прошло семь дней с тех пор, как машина меня унесла 
с любимого мною Посурья. Продолжаю жизнь казанскую, а 
мысли все о Суре, о Кадышеве, о будущем моего присурс-
кого народа. Очень тревожит меня таяние  и моего Кадыше-
ва, и сотен селений Сказочного Посурского края. Причи-
на – отсутствие какого-либо производства. Ликвидация 
в 90-х годах колхозно-совхозной системы бросила народ на 
грань выживания. Люди, оказавшиеся в такой трагической 
ситуации, не знали и ныне не знают, что им делать, с чего 
новую жизнь начинать. Желание работать у них осталось, 
а где и как работать, они не знают. У людей отобрали буду-
щее, абсолютно ликвидировав всю хозяйственную инфра-
структуру. Народ из своих родных пристанищ – сел, где он 
десятилетия трудился в общественном хозяйстве, в растени-
еводстве  и животноводстве, бросился сломя голову, опро-
метью бежать кто куда, больше в сторону города, который 
и сам оказался в полуразваленном состоянии, лишенным 
большинства традиционных предприятий. Многие сельча-
не, потомки мощных крестьянских семейств, оказались 
пауперами, бомжами, лишними в своем родном Отечес-
тве. Все это великое бедствие, организованное антирос-
сийскими силами в Державе, возраст которой тысячу лет. 
Раздумья об этом мне не дают покоя ни днем ни ночью. Осо-
бенно тяжело становится оттого, что у меня нет сил помочь 
в этом вопросе моему народу и физически, и материально, 
и политически, остается лишь непрерывно будоражить об-
щественность. Колхозно-совхозная система хозяйствования 
была тоже не без недостатков, но она, однако, давала непло-
хой эффект, особенно в условиях 1930 – 1950-х годов. Ее бы 
надо было вовремя совершенствовать, а не уничтожать, как 
это сделали антиконструктивные бесовские силы, назвав-
шие себя «реформаторами»…

Разрушительный процесс на селе необходимо остано-
вить и начать процесс возрождения всех сфер сельскохо-
зяйственного производства. Решить эту задачу в полном 
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объеме архисложно, но вполне возможно. Возможности 
для этого имеются. Нужна только воля государственного 
руководства и система стимулирования населения, прежде 
всего  его  крестьянской части. Чего у нас в России пока нет. 
Государственным мужам о продовольственной безопаснос-
ти думать надо, иначе мы окажемся в капкане, из которого 
выбраться будет трудно. Не дай Бог, если мы окажемся в 
продовольственном плане серьезно зависимыми от не-
доброкачественного импорта. Полное решение продоволь-
ственной проблемы в нашей Державе больших трудностей 
не встретит, в Державе колоссальные запасы плодородной 
земли, луговых трав, достаточное количество земли, в лесах 
уйма грибов, ягод, орехов, в реках имеется столько рыбы, 
что можно накормить все население страны. Короче говоря, 
в России всего полно для того, чтобы не голодать,  надо 
только эффективно Работать. Заводить машину интенси-
фикации на селе надо со строительства дорог, газифика-
ции и водопроводной системы. Все это обойдется не в один 
триллион рублей, но делать-то это необходимо, если хотим  
по-человечески жить. Нельзя же, разрушая, мечтать об 
изобильном будущем. Необходимо непрерывно помнить: 
Село – основа всех основ в Государстве Российском. Без 
него развитие Этноса деформируется, искорежится, а в 
человеке наследственные свойства, формировавшиеся 
миллионы лет, изменятся…

Круглосуточно средства массовой информации о чем 
только не вещают, но только не о селе, не о крестьянских 
нуждах, не о плодородии земель, не о упавших надоях ко-
ровьего стада, не о катастрофической убыли сельского на-
селения, не о разрушении бытовых условий жителей села. 
Журналисты находят место для передач и о новых сексуаль-
ных приемах, и о предполагаемых пришельцах из космоса, 
и о импотенции, и о новых направлениях порнографии, и 
о проблемах в обществе сексуальных меньшинств, и о за-
ботах жуликов-миллиардеров, и о юродивых-митрофануш-
ках, бастующих  на улицах и площадях столиц, но только 
не о сельском хозяйстве, без продукции которого и сексом 
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не захочется заниматься, и уличные шабаши устраивать, и 
попсовые концерты проводить, и целительством занимать-
ся, и о промысле колдунов и магов заботиться.  Русскому 
народу испокон веков известно, что Хлеб – всему Голова. У 
нашего народа Культ хлеба во все времена был в Чести. 
Этим самым объясняется и Трудолюбие Великого Русско-
го Народа.  Оно в Народе нашем Вековечно. Одна 70-лет-
няя кадышевская Женщина, представляющая остатки быв-
шего пятитысячного населения Могучего присурского села, 
мне поведала о том, что она одна, без всяких технических 
средств обрабатывает почти гектар брошенных крестьяна-
ми огородов, содержит 20 голов овец, три дойные коровы!!! 
Вот такими крестьянами на протяжении 400 лет были насы-
щены селения Великого Посурья!!! Своим трудом они спа-
сали Народ Отечества от голода и в Первую мировую войну, 
и во время гражданской смуты в 20-х годах 20-го века, и во 
времена жестокой коллективизации, и в период 2-й мировой 
войны… Как тут не вспомнить Гениального Русского По-
эта Н.А.Некрасова:

В полном разгаре страда деревенская…
Доля ты! – русская долюшка женская!
         Вряд ли труднее сыскать.
Не мудрено, что ты вянешь до времени,
Всевыносящего русского племени
         Многострадальная мать!

Я отчетливо помню жизнь присурского Кадышева в 
послевоенное время, в 1945 – 1950-е годы. Почти всю жиз-
недеятельность села  определяли Женщины, большинство 
которых были вдовами. Их мужья не вернулись с войны. У 
некоторых из них было по двое-пятеро малолетних детей, 
которых надо было кормить, одевать, в школе учить. В се-
нокосную пору в те годы траву косили, согребали  в валки 
и копешки сено, метали сено в ометы в основном женщины. 
Поля обрабатывали, пахали землю, урожай собирали также 
женщины. Женщины трудились доярками, свинарками на 
животноводческих фермах. На телегах и санях перевозили 
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грузы. На их плечах лежали и домашние огороды.  Трудно 
было им, милым сельским женщинам-труженицам, спаси-
тельницам России от голода и холода. Теперь вот зачахло 
сельское хозяйство, поля заросли бурьяном, животновод-
ческие постройки разрушены, дома обветшали, пожилые 
женщины поумирали, молоденькие, надев туфли на шпиль-
ках,  уехали на иномарках  в города «трудиться» в салонах 
красоты и «выступать» на конкурсах моделей или служить 
суррогатными «матерями», или «блистать» в попсовых 
шоу-шабашах. Такая ситуация явилась в жизнь страны с 
благословения бесовщины.  И женщины бегут из деревни 
уж никак не от комфортной жизни. Они бегут в большинс-
тве своем не Жить, а выживать, спасаться от социальной 
распутицы. Что касается мужиков, то они вовсе, ощущая 
в селе свою полную ненужность, бегут в города в поисках 
хоть какой-нибудь работы. Ведь им нужно на что-то кор-
миться, а если они заимели детей, то на что-то детей кор-
мить, одевать и воспитывать. Интернетным бредом ни-
какую житейскую проблему не решить, только психику 
изгадить.  Вот в каком порочном кругу оказалось в нача-
ле третьего тысячелетия некогда Великое Русское Село.  
Из почти райской жизни крестьянство переселили почти 
в гадюшник. Конечно, и в селе где-то есть добрые социаль-
но-экономические оазисы, но их, оазисов этих, невероятно 
мало, они облик села в целом не меняют. Село остается жух-
лым и малоперспективным, ощущающим свою ненужность. 
Во многих присурских селах в дождливую или снежную 
пору, особенно весной и осенью, ни проехать ни пройти. В 
лошадиный век сельские дороги были всегда ухоженными, 
они устраивались под проезд телег и саней, запряженных ло-
шадью. В  машинный век грузоподъемность некоторых ав-
томобилей достигает сорока тонн, отсюда и дороги должны 
этому соответствовать. По селу то и дело снуют груженные 
лесом трактора, перемещаются, разбивая дороги, комбайны, 
короче говоря, дороги в сельской местности – это пока 
мало решенная проблема. Далее. При гигантском произ-
водстве газа в большинстве регионов страны  газификация 
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сел проводится слабо. Это тоже проблема… Когда-то, даже 
лет двадцать назад, на всем протяжении реки Суры жители 
присурских сел к сенокосу строили деревянные мосты че-
рез Суру. В последние годы их не строят – нет возможности, 
что не дает запасать сено на лугах, чем наносится, наверное, 
многомиллиардный экономический ущерб.  Прекратился 
и луговой промысел ягод – клубники, шиповника, ежевики, 
смородины… Жители присурских сел забыли и про рыбал-
ку на луговых озерах, коих в бассейне Суры сотни. В стране 
при проводившейся в последние 20 лет масштабной прива-
тизации так и не появился Хозяин, способный делать для 
народа добрые дела. Приватизаторы-нувориши усвоили 
лишь одно – превращать великое русское крестьянство 
в люмпенов, пауперов, ядовитые продукты процесса 
первоначального накопления капитала…

Сегодня селу, в том числе и посурскому, крайне не-
обходима крупномасштабная программа выхода из со-
циально-экономического тупика, в который его загнали 
лиходеи бесы. Без рожденного к жизни села наша Держава 
не может полнокровно жить и продвигаться в Будущее. Вы-
падение села из Державного Тела – это планетарная траге-
дия, последствия которой мы еще в полной мере не осознали.  
С потерей села мы обречем себя не только на материальный 
коллапс, но и сотрем с душ людей Богом подаренную нам 
нравственность. Без природной среды нравственность не 
существует, не существует и культура. Люди!  Уничтожая 
Село, мы обрекаем себя на гибель. Давайте больше ду-
мать на эту тему!

Опираясь в своих размышлениях на многочисленные 
поездки по современной русской крестьянской земле, я де-
лаю все-таки вывод о том, что, несмотря на разные разру-
шительные процессы в сельскохозяйственном производс-
тве, в его инфраструктуре, в сфере крестьянского быта, 
люди, карабкаясь из приступов нужды, продолжают жить 
и трудиться в поисках новых форм бытия, максимально  
задействуя свою энергию:  модернизируют и вновь строят 
свои жилища, обрабатывают хотя бы приусадебные участ-
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ки, держат скот, ухаживают за садами и, что  самое главное, 
продолжают надеяться на добрые перемены. Для многих 
людей жизнь в деревне – еще даже не сумерки. Эффек-
тивная помощь жителю российской деревни – благородное 
Дело всего общества и государственных институтов. Так 
думаю не только я один, так думают миллионы сельчан по 
всей стране, с востока до запада, с севера до юга. Возродив 
село, мы станем социально и экономически неколебимы.  
Нам не будут страшны любые кризисы…

26 мая 2012 года, суббота

После приезда 18 мая из родного Посурья в Казань все 
мои грезы наполнены  присурской Родиной. Родине пос-
вящаются мои сновидения, наяву все мысли о прошлом, о 
Будущем, о Настоящем Кадышева – духовной и социально-
экономической  Колыбели более ста тысяч Русских Крес-
тьян, в течение четырех сот лет живших и трудившихся в 
этом земном райском Оазисе. В мыслях то и дело возвра-
щаюсь к православной жизни то одних, то других кадышев-
ских Семейств, то к  одному, то к другому  Кадышанину,  
чьи Дела  и поступки незабываемы. Каждый из мною вос-
поминаемых являлся многоплановой личностью, вписанной 
в Контекст Русской Кадышевской многосотлетней Исто-
рии. Они, работая от зари до зари, старательно Творили Ка-
дышевское Чудо. Я молюсь за каждого из них: и за пахаря, 
и за садовода, и за пчеловода, и за валяльщика, и за плотни-
ка, и за скорняка, и за швеца, и за лесоруба, и за смолокура, 
и за судостроителя (и такие в Кадышеве в старину были!), и 
за кузнеца, и за мельника, и за рыбака, и за пастуха…  Все 
они творили Историю, все они не занимались хозяйствен-
ным развратом. Посещая кадышевские сельские кладбища, 
всем ушедшим из жизни в разные века, десятилетия и годы 
я низко кланяюсь, обращаясь к Богу с просьбой за Упокой 
их Душ. 

Как хочется снова побродить по Кадышеву и околока-
дышевским просторам, по местам с экзотическими названи-
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ями: по Чигирихе, по  горам Чигиришным, по Лысым горам, 
по Большому долу, по Пузихе, по Липовому врагу, по зарос-
лям Верхней и Нижней речек, по Каршевному и Ершишным 
ярам, по Каменнику, по Лукам, по Прогону, возле Часовен-
ской и Каменной гор, по Семиродничкам, по Бурлацкой 
тропе, по Березнику, около луговых озер Промзюка, При-
творного, Глубокого, Старой Суры, Сотавки, вдоль Нижней 
и Дальней заводей…  Хотелось бы встретиться с любимым 
мною, приветливым для меня Сосновым бором, поднявшись 
к нему по тропам на боровых шишках-холмах… Посидеть 
бы с удочкой на добром берегу Большой Россохвицы и поо-
хотиться на хитрого карася… Бывать на ухоженной Весной 
моей кадышевской Родине для меня несказанная Радость. 
Все вокруг, в Посурье, Солнцем освещенном, живописно 
и чарующе!..

Как я любил в детстве гулять с Тятей и Мамой по сосно-
вому бору по пути в мордовское село Налитово и обратно из 
него в Кадышево.  Чего и кого только вокруг не встречалось!  
Больше всего встречалось суетливых зайцев, иногда нето-
ропливо переходили  нам дорогу степенные красавцы лоси.  
Доводилось видеть и кабанов. По боровому полугорью ви-
димо-невидимо росло грибов: маслят, рыжиков, груздей, 
сыроежек, волжанок, белых грибов, подберезовиков, подо-
синовиков. Грибы мы с охотой собирали, приносили домой 
и жарили. В бору пахло живительной хвоей. Сосновые ветки 
о чем-то волшебном нам нашептывали. Возле Чеберчинки, 
что проходит недалеко от Налитова, мы любовались другой 
красоты оазисом. Было время…  Были живы и здоровы мои 
Родители… Были еще непорочными и обетованные кады-
шевские ухоженные луга, с  которых мы по Нижней желто-
брюхой шишке-холму входили в лес… Были еще клубнико-
обильные поляны со стаями птиц над ними… В то время все 
луга были наполнены голосами кадышан, промышлявших 
на лугах разными ягодами, в боровых чернях собиравших 
грибы и боярки, а в июньско-июльскую пору сенокосивших. 
Вокруг жизнь била ключом. Круглосуточно было напол-
нено жизнью и мое Кадышево. Сейчас в этой жизни что-
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то, к сожалению, вроде непонятного застоя. Кажется, что 
даже  Природа как-то притихла. В чем загадка?.. Почему 
вяло движется Колесо Великой Кадышевской Истории? 
Об этом только и думаю... Я напряженно думаю о том, ка-
кая сила может ускорить   его обороты? Больше склоня-
юсь к многомиллиардным инвестициям. Если их разумно 
вложить в экономическую и социальную сферу Посурского 
края, то можно создать в Посурье настоящий Земной Рай с 
цепью санаториев, домов отдыха. Вся загвоздка в том, где 
взять деньги  на создание такого грандиозного Предпри-
ятия?  Частный капитал туда не пойдет, а государственное 
финансирование в ближайшее время крайне проблематич-
но, у государства немало других также актуальных, неот-
ложных забот. Ему пока не до Рая на Суре. Но все-таки, 
в чем я уверен, моя Высокая Мечта о преобразованиях в 
Посурье сбудется.  Объективные требования российской 
жизни  это сделать заставят. Этого достоин посурский 
народ, чья биография насчитывает не менее 400 лет, это 
в  Среднем и Верхних Станах, а в  Нижнем Стане – бо-
лее 600 лет. Не зря же наши Достославные Предки своей 
Священной Обителью  выбрали Посурский край, раски-
нувшийся более чем на 900 километров от Васильсурска до 
Пензы. Воскресший край этот в социально-экономической 
и политической жизни страны, России нашей, может иг-
рать огромную роль. Это могут оценить все те, кто думает 
о счастливом Будущем нашего Православного Отечества.  
Форпосты Российской Державы, в том числе и в Посурье, 
нуждаются в немедленном укреплении. Я истину говорю!!! 
За счет таких благословенных Богом Территорий, как По-
сурская, необходимо наращивать  Мощь и Культурного 
Поля Российской Державы. На этом Поле нуждаются в 
возрождении и Духовные Православные Святыни, поруган-
ные в 20-м веке дьявольскими силами, безбожниками раз-
ного калибра. В Посурье, в его селениях, в прошлом веке 
разрушены сотни православных храмов, в том числе и в 
Алатыре, и в Промзине-Сурском, и в Кадышеве-Покровс-
ком… Это не могло не повлиять и на миграционный про-
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цесс в Посурье.  Церкви как сдерживающий фактор этого 
процесса были разрушены, а новых таких сильных Духов-
ных Магнитов так и не появилось до сих пор. Для русского 
человека во все времена Центром притяжения в селах 
являлись Церковь с погостом возле нее; тополя, ветлы, бе-
резы на сельских улицах; палисадники, заросшие сиренью; 
колодцы с журавлями и родники с кружкой для путника; 
божницы, с иконами и зажженными лампадками; крылеч-
ки с полукрышами над ними… Оказавшихся на чужбине к 
этим святыням тянуло со страшной силой. Все это и мне 
мерещилось, когда я четыре  года служил на Военно-Морс-
ком Флоте, и мерещится до сих пор в Казани, километрах в 
трехстах от Посурья. Так уж устроен русский человек: без 
Родины и ее духовных магнитов  он никто. Я, например, 
до сих пор не мыслю себя без причащения моего Кады-
шева (Покровского), моей Православной Родины. Чем 
дольше я живу на этом свете, тем больше моя тяга к родным 
посурским местам, где покоятся мои Предки – Дети Земли 
Русской… Свою нужность Православному Отечеству я 
явственно ощущаю по Зову моих Досточтимых Предков 
с берегов Священной Суры. Без их Достославных Био-
графий, вплетенных в Историю Земли Посурской, я ник-
то. Мой Духовный Мир померкнет, если я отлучусь от 
истории моих Отцов и Дедов…

Посурье – животворная Среда Обитания,  сотканная 
Матерью-Природой под Руководством Ласкового Посурско-
го Солнышка из такой Флоры и Фауны, кою во всем Земном 
мире не сыскать. В Посурском краю стоит пьянящий Дух, 
настоянный на тысячах трав, деревьев, кустарников, на во-
дах сотен родников, Священной Суры, бесчисленных речу-
шек. Люблю я свой родной Посурский край, в котором для 
меня мила каждая травиночка, мил каждый кустик, каждая 
озерная кувшиночка с усевшейся на ней лягушкой.  А как 
вкусно лазить в околоозерных душистых кустах  тальника, 
смородинника, ежевичника, шиповника, крапивы и лопу-
хов. Из кустов забавно любоваться таинственной жизнью 
озера, видеть замысловатые проделки жителей  Лягушачь-
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его Царства, неустанно репетирующих  свои симфоничес-
кие лугово-озерные концерты. Все это неземное Чудо, нис-
посланное Творцом на обетованные кадышевско-сурские 
экзотические луга, украшенные  первобытными озерами со 
своими сказочными царствами.  Несчастен тот человек, 
которому не довелось встречаться и обниматься с этим 
Чудом!  Поэтическое Посурье по сути своей было Природ-
ной Мастерской для Поэтов, Художников, Скульпторов, 
Сказителей,  Певцов и Танцоров. Однако, к сожалению, 
официальная (через книги, картины, концерты в столичных 
театрах)  реализация талантов народа посурского почему-то 
оказалась слабой. Почему? На этот вопрос, наверное, будут 
и подобающие ответы. Как ведь были талантливы, напри-
мер, кадышевские Люди. К сожалению, их творческое бо-
гатство растворилось во времени, его нет в виде письмен-
ных свидетельств. Некому было этим благородным Делом 
заняться, Главным считалась  работа, нелегкая работа на 
колхозных полях, на животноводческих фермах, на огоро-
дах. Малограмотному народу, перенесшему тяготы череды 
лихолетий, было не до летописной деятельности. Ему в пер-
вую очередь надо было кормиться, обуваться и одеваться, в 
тяжелейших условиях тогдашнего кадышевского быта рас-
тить и учить детей. Какие громадные были запасы кады-
шевского фольклора! Фольклор передавался из поколения 
в поколение в устной форме, а в последние годы не осталось 
его хранителей. Некому было в селах русских, в том числе 
и в моем Кадышеве, поддерживать Самобытную Крестьян-
скую Культуру, репродуцировать Добрые Величайшие На-
родные многовековые русские Традиции. В этом плане мы, 
люди русские, оказались в какой-то мере оскопленными, 
обнищавшими. В некоторых селениях упущенное сегодня 
пытаются наверстать, а не получается. Для этого нет нуж-
ного материала, за годы вандализма в русских селах его и 
в письменной, и в устной форме практически вытоптали, 
считая это дело ненужным. Мы до сих пор мало осознаем 
наше юродство над Отечественной Историей.  В 20-м веке 
у нас в России нелепостей была уйма, особо нелепым явля-



102

лось ублюдочное отношение к  Исторической Памяти, к 
жизни сотен миллионов наших  Соотечественников. Чего 
уж и говорить, большинство, скажем, кадышан даже не зна-
ло свою Родословную, а в ней ведь и наши Деды, и Бабуш-
ки наши, и все наши прошлые семейства. Вот так было и 
есть сегодня! А мы лицемерно ищем причины провалов 
в нынешней Жизни. Мы больше копаемся в доблестях и 
трагедиях Западной Цивилизации,  забывая о величай-
ших достоинствах и недостатках Русской Цивилизации. 
А это уже наш большой грех…  О том, что мы, русские 
люди, – гигантский  Продукт Русской Цивилизации, всег-
да мало писали и говорили, а в последнее время, если и го-
ворят, то невероятно цинично. Русская Цивилизация – одна 
из Величайших Цивилизаций в  Истории Земли,  и о ней 
надо бы говорить не только уважительно, но и  со здоровым 
Восхищением, ведь ее заслугами являются  Свершения 
Планетарного Масштаба, такие как Величайшие Победы 
в борьбе с мировым злом, чинившим злодейские козни про-
тив Прогресса.

27 мая 2012 года, воскресенье

Послушал сегодня по радио передачу, посвященную ве-
ликому русскому композитору  Михаилу Ивановичу Глин-
ке,  автору грандиозной оперы «Жизнь за царя» («Иван 
Сусанин»), и вновь размечтался о моем на этот раз музы-
кальном,  гармошечно-балалаечном присурском четырехсо-
тлетнем Русском Кадышеве. В моей молодости  (родился я 
в 1938 году)  Кадышево, казалось мне, все пело и плясало. 
Одних только гармонистов в нем было больше ста человек. 
Застал я еще и с десяток отменных виртуозов-балалаечни-
ков, с игрой которых  ноги кадышанина сами пускались в 
пляс. Игра любого – и гармониста, и балалаечника – была 
уникальной, неповторимой. Теплыми душистыми вечерами 
музыканты в сопровождении сельских  певцов и певуний 
направлялись в центр Кадышева, к уютному клубу, где по-
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очередно концертировали, радуя пением и искрометными 
плясками-частушками девушек и парней. В ста метрах от 
Суры и за Сурой стройным кваканием радовали Природу и 
Человека лягушки, а возле клуба под гармошку выплясывала 
с приговорами молодежь. То было нечто фантастическое!  
Ноги и горло девушек и парней не знали устали. А залихват-
ский смех разливался по всей кадышевско-сурской округе. 
Задору молодости по-доброму завидовали даже луга вместе 
с озерами на них, доносились благодарные  отзвуки даже и 
из соснового бора. Пребывала в возбуждении от народной 
балалаечно-гармошечной музыки и рыба в Суре, устраивая  
свои рыбьи пляски на поверхности реки. Задорный дух мо-
лодежи поддерживали и ветлы, и тополя, разместившиеся 
поодаль от околоклубной натоптанной обувью земляной 
сцены.  Особый колорит импровизированным молодежным 
концертам придавало звучное кукареканье петухов-полу-
ночников. В летнее время на таких гулянках я пребывал до 
2 – 3 часов утра, почти до рассвета, уж очень  заманчивы-
ми и поэтическими были те гулянки… Потом,  добравшись 
до нашей огородной кладовки, я  некоторое время, пока не 
заснул, слушал концерт уже в исполнении лошадей, весело 
ржавших на соседнем конном дворе, птичек разных, разных 
насекомых и жуков, ароматных листьев тополей в Заманихе. 
Молодость моя в весенне-летнюю пору прошла в сказочном 
Кадышеве под волшебную музыку первозданной Природы 
и веселые голоса молодых кадышан…  Вдохновение в ве-
сенне-летние кадышевские вечера я черпал из духа  своего 
села в изобилии.  Оно провоцировало мою мечту на дости-
жение духовных и культурных высот, достойных моего Ве-
ликого Крестьянского Рода.  И я с тех пор, со времени мо-
его детства и моей молодости, настойчиво карабкаюсь туда, 
где светит Солнышко и своей улыбкой озаряет все сущее на 
Земле Луна…

Музыкальная жизнь Посурья – мощный Пласт под-
линно Русской Культуры, прокладывавшей Путь в Будущее 
Русской Цивилизации.
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28 мая 2012 года, понедельник

Вчера средства массовой информации народ России 
ознакомили с составом нового Правительства. Первое 
мое впечатление о нем положительное. У меня, например, 
как у одного из миллионов российских граждан появилась 
надежда на эффективное совершенствование процесса 
управления различными сферами Российской Держа-
вы. Мне кажется, основные качества новых министров 
– молодость и образованность. Если в них останется не-
зыблемым желание трудиться на благо России, то остальное 
к ним придет. Свои надежды на преобразования в сельском 
хозяйстве я связываю с приходом на должность министра 
этой отрасли Николая Васильевича Федорова, бывшего пре-
зидента Чувашии.  Обнадеживающими министрами явля-
ются, как мне кажется, культуры - Вл.Мединский, образо-
вания – Дм.Ливанов, ректор Московского института стали 
и сплавов. На своем месте в правительстве Д.А.Медведева 
Дм.Рогозин, человек конструктивно и патриотически мыс-
лящий. У этой правительственной команды должно мно-
гое получиться. Я почему-то уверен в этих своих словах. 
В стране к сегодняшнему дню накопилась уйма проблем, 
среди них есть и трудноразрешимые, такие, как, напри-
мер, связанные с модернизацией экономики в современных 
сложных социально-экономических и политических ус-
ловиях, в условиях мирового кризиса капиталистической 
системы. Современное российское правительство с самого 
начала своей деятельности должно заняться поиском стиму-
лов для развития ведущих отраслей народного хозяйства, 
таких как сельское хозяйство и машиностроение. Без сель-
ского хозяйства  продовольственную проблему, независи-
мую от мировой рыночной конъюнктуры, не решить, а без 
машиностроения обороноспособность Российской Держа-
вы не поднять на должный уровень. Будем надеяться и на 
личную образованность Мединского как министра культу-
ры, от которого зависеть будет подъем уровня российской 
культуры, упавший сегодня до пугающего уровня.  Все ны-
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нешние министры – люди наш народ обнадеживающие, 
ему достаточно известные. Будем молиться за их успехи 
и их добрые дела будем поддерживать. Россия во все века 
мечтала о сильном, всему народу угодном правительс-
тве. Хорошо бы эта мечта сейчас сбылась. 

Теперь будем надеяться на правильный выбор  прави-
тельством  приоритетов его деятельности, от чего будут 
зависеть  социально-экономические и политические победы 
над угрозами, нестабильностью.

Одна из острейших, пугающих российское общество 
проблем – проблема безработицы, усугубляющаяся изли-
шеством специалистов со средним и высшим образовани-
ем, так называемых  лишних специалистов, число которых 
значительно превышает потребности неумно «реформиро-
ванного» в 90-х годах 20-го  столетия, что вызвало тогда не-
уемную смуту…

Так называемые лишние специалисты, если не полу-
чат рабочие места по призванию и в соответствии со своим 
уровнем образования, будут расшатывать  покой в обще-
стве, таких примеров в мире более чем достаточно, при-
ведем, например,  недавние события в Ливии. Нам с этой 
ситуацией, созданной неустройством молодежи в обществе, 
мириться нельзя, она содержит в себе серьезные социаль-
ные тревоги-опасности. Этой проблемой, как мне кажется, 
в нынешней России не занимаются беспричинно. Создается 
впечатление, что она вне интересов чиновников. Они, навер-
ное, ждут, пока гром грянет…

Много сверххаотичного натворено в системе образова-
ния, кураторы  которой внесли в нее всякую утопическую 
отсебятину, разрушая тем самым старую эффективную сис-
тему. У народа создавалось впечатление, что образователь-
ную систему у нас в России рушат умышленно. Учащейся 
молодежи нужны ведь не шизофренические компьютерные  
схемы, а глубокие современные Знания в соответствии с 
требованиями электронной эпохи, на порог которой мы уже 
вступили…
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И еще что беспокоит наше общество, это неуемная бю-
рократия, смертельно больная отчетами, подменившими 
электронными схемами конкретные, реальные дела. Если 
положение дел в этой сфере таким, как сегодня, останется, то 
мы захлебнемся в бестолковой, пустой толкотне.  Нынешнее 
правительство обязано преодолеть и эту проказу. В вузах и 
школах, например, молодежь надо уму-разуму учить, а не 
бумаготворчеством заниматься.  Неужто чиновники этого 
были не в состоянии понять? Новая чиновничья братия 
и в этом деле обязана навести порядок, а не занимать-
ся канцелярским онанизмом. Для того чтобы навести  в 
стране порядок, надо  Делом заниматься, а не увлекаться 
разными гламурными формами демагогии.

Я стараюсь не впадать в неверие кардинальных, эф-
фективных, народу желаемых преобразований в обществе.  
Я стараюсь верить в мощь российского интеллекта и в на-
стойчивое  достижение преобразовательных Целей.  Я верю 
в Силу моего Народа!

2 июня 2012 года, суббота

В 19.30 по каналу «Культура» с большим удовольстви-
ем слушал концерт «Романтика романса», посвященный 
100-летию со дня рождения выдающегося русского поэта-
песенника Льва Ивановича Ошанина. Как же богата Рус-
ская Земля на Таланты!  Л.И.Ошанин – автор такой Песни, 
как «Течет река Волга» и других: «Шел я сквозь вьюгу…», 
«Пока я дышать умею»… В течение десятилетий я был влюб-
лен в песенную поэзию Льва Ивановича. Слушая его песни, 
музыку к которым писали выдающиеся композиторы, такие 
как Александра Пахмутова, я вспоминал недавние встречи с 
таким Самородком из Бекетовки, как Вячеслав Викторо-
вич Кузнецов.  Эти яркие личности прежде  всего  роднит 
естественный Патриотизм,  влюбленность во все Русское, 
Первозданное. И Л.И.Ошанин, и В.В.Кузнецов – родные 
дети Православной России. Своим песенно-стихотворным 
творчеством они любовно стараются сохранить для буду-
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щих поколений все самое лучшее, что есть в нашем могучем 
Русском Народе, создавшем, поклоняясь Христу, и  стара-
ющемся надеяться на его Благословения, Величайшую в 
Истории Земли Русскую Цивилизацию. Двух песенников, 
и Л.И.Ошанина, и В.В.Кузнецова, объединяет Высокий Оп-
тимизм. К сожалению, творчество Вячеслава Викторовича 
Кузнецова, живущего и творящего в сельской глубинке, да-
леко от больших концертных сцен своего Отечества, слабо 
популяризируют. Так уж на Руси ведется! Как правило, ис-
тинных, выдающихся Творцов при жизни вяло представля-
ют широкой державной аудитории, слишком долго к ним 
приглядываются. Активно не способствуют признанию их 
Уникальных Талантов. Об этом я размышляю не только 
нынешним вечером, подарившим  мне наслаждение оша-
нинским творчеством, но и до этого, на протяжении всей 
семидесятилетней жизни. В глубинке ведь ярких, солнеч-
ных народных русских талантов тысячи, но они многие, за-
мыкаясь в себе, находясь под бременем бытовых жизненных 
забот, стараются себя не афишировать. А кому положено 
это делать, никаких стараний не предпринимают. Поэтому 
и получается у нас так, что широкая читательская аудито-
рия, например, мало сведуща о таком ярком поэте-лирике, 
как Анатолий Чесноков, недавно ушедший от нас. Мне в 
последние 15 – 20 лет довелось радоваться творчеством со-
тен юных поэтов Поволжско-Посурской земли, родившихся 
и живущих в таких селениях, как Промзино-Сурское, Ала-
тырь, Кадышево,  Карсун, Инза, Вешкайма, Языково, Кор-
жевка… Где они сейчас?!  Их по этический Дар должен 
цвести и помогать  Высшему Духовному Патриотическо-
му Взрослению. И помогать этому обязана, конечно, пре-
жде всего Школа, а также Библиотека, музей, Дома куль-
туры и обязательно чиновники от культуры, образования. 
Есть, конечно, и здесь доброе, о чем можно говорить и чему 
радоваться. Это, скажем, Языковский праздник поэзии в 
Парке Языковых в Карсунском районе Ульяновской облас-
ти, километрах в пятидесяти от Ульяновска. Радует меня 
духовная патриотическая позиция творческого коллек-
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тива пятого государственного телеканала, заботливо от-
носящегося к культурным запросам Русского телезрите-
ля…

Моя Держава, Русская Держава, насыщена как ни-
какая другая страна талантами, их множество, и в естес-
твенно-научной сфере, и в сфере техники и технологий, и в 
области гуманитарных наук, есть таланты потенциальные 
и в живописи, и в литературе, и в музыке, и в поэзии полно 
молодежи, способной быть выдающимися балеринами, тан-
цорами. Я имею право это утверждать, утверждать обосно-
ванно потому, что моя жизнь полностью прошла и продол-
жает проходить исключительно в молодежной среде, среди 
молодежи. В моей памяти хранятся сотни, а то и тысячи 
диалогов с детьми, с юношами   при различных обстоятель-
ствах, в различных аудиториях, в школьных и студенчес-
ких, где у ребят имеются уникальные условия откровенни-
чать и блистать своим умом.  Во время творческих  встреч 
в сотнях школ Татарстана, Ульяновской области, Чувашии, 
Мордовии, Пензенской области общения со школьниками 
дополнялись их участием в концертах. Каждый концерт 
из сотен концертов абсолютно уникален, неповторим и 
невероятно талантлив. Уникален и каждый выступающий 
на концерте.  Почти любого можно представить российс-
ким телезрителям по телевидению, и каждым можно восхи-
щаться, от каждого получить заряд Надежды на Великое 
Будущее России, ее Народа. Нам, русским Людям, да и 
другим народам России, необходимо Любить наших Де-
тей – потомков будущих Держав во Вселенной.  Разума 
нашей молодежи для всей Вселенной хватит. На это, как 
я думаю, и Бог рассчитывает, творя способности Челове-
ка Земного и Вселенского…

Русские кадышевские таланты…  Их сотни было за 
400 лет великой Истории моего православного присур-
ского селения.  Гармонисты Коля Навдаев, Ваня Алешин 
(Прошин), Гриша Чиканов, Вася и Коля Ваулины, Коля 
Зюлин, Коля и Ваня Ахлупины, Валя Пилюгин (Терешин), 
Ваня Шилин (Иконников), Шура Пилюгин, Коля Лагунин… 
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плясуньи и певуньи Тамара Музурова, Катя Гладкова, Паша 
Ахлупина и десятки других талантливых девчонок и пар-
ней… Среди ярких талантов в период индустриальной жиз-
ни села было не менее сотни механизаторов-трактористов, 
автомобилистов, комбайнеров, например Миша Алешин, 
Миша Яроцков, Коля Семенов (Кузин), Вася Семенов (Ку-
зин), Миша Серов, Ваня Мухин (Киреев), Ваня Латышев, 
Ваня Пилюгин, Ваня Серов… Они могли на ощупь собрать 
и разобрать любой механизм, его отремонтировать и внести 
при надобности модернизацию. Абсолютное большинство 
кадышан служили в армии и на флоте, где успешно осва-
ивали самые сложные технические профессии. У многих 
жителей моего родного присурского православного села 
открывался поэтический и художественных дар, кото-
рый, к сожалению, в силу разных обстоятельств не был 
реализован. Требовалось хотя бы немножко их подтолк-
нуть, и этим творческим даром наслаждались бы широкие 
слои русского населения. Одна из причин такого творческо-
го торможения – отсутствие в селе подвижников, учителей, 
библиотекарей, клубных работников, местных чиновников, 
способных к подвижничеству. Такая причина и сегодня 
сдерживает реализацию творчества сельской молодежи, и 
не только, кстати, сельской. Процесс творчества молодежи 
необходимо поддерживать бескорыстно и настойчиво. Толь-
ко тогда к нам во всей красе явятся современные Пушкины, 
Языковы, Рубцовы, Пластовы, Чесноковы, Кузнецовы, Оша-
нины, Твардовские, Руслановы, Зыкины, Козловские,  Ва-
сильевы, Свиридовы, Гаврилины, Мартыновы, Кулибины, 
Ползуновы, Мичурины, Мальцевы… Современное их По-
добие мне, паломничающему по Земле русской, доводилось 
встречать нередко. Я восхищался хоровым Пением, скажем, 
в селе Ждамирово  Сурского района Ульяновской области, в 
селе Кузоватове той же области, в селе Вальдиватское Кар-
сунского района Ульяновской области и десятках других 
сел Поволжско-Посурского края… А как, бывало, пели ка-
дышане на православные праздники!  Они творили вол-
шебное песенное чудо!  Чем завораживали не только людей, 
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своих односельчан, но и сказочную Природу… Неуемное 
таяние такого пласта жизнедеятельности Русского Народа, 
как его многовековая самобытная культура, меня не толь-
ко настораживает, но и пугает, ведь с отмиранием русского 
духовно-культурного жизненного пласта пожухнет и народ-
ная сила…

 
3 июня 2012 года, воскресенье

Сегодня – День Святой Троицы, Пятидесятница:  
«Праздник Пятидесятницы отмечается через 50 дней после 
Пасхи. В Ветхом Завете Пасха была воспоминанием исхода 
евреев из Египетского рабства, а Пятидесятница была Па-
мятью о даровании Богом Моисею Закона – десяти запове-
дей на Синайской горе; и как в Новом Завете Пасха стала 
празднованием смерти и Воскресения Христовых, «Исхода» 
людей из грешного мира в Царство Божие, так и Праздник 
Пятидесятницы стал дарованием «Нового Закона», сошес-
твием Духа Святого на учеников Христовых…»  Я, влюб-
ленный в православную Святую Русь, День Святой Трои-
цы, Пятидесятницу, вместе с моим Боголюбивым Народом 
считаю праздником  моей души. Праздник Святой Троицы 
придает моей душе новые силы для настойчивого паломни-
чества по тернистым дорогам и тропам земной жизни. Мой 
православный кадышевский народ всю свою  Историю, а ей 
400 лет, всегда особо по-праздничному встречал и Рождес-
тво Христово, и Пасху, и День Святой Троицы… В эти дни 
души людей наполнялись  неуемной жаждой жизни, в чело-
веке происходил Духовный Подъем  и рождалось с новой 
силой желание парить в Небеса, туда, где Царство Божие, 
неземное…

Хотелось бы сегодня погостить на берегах Священной 
Суры, в Кадышеве, в теплых объятиях своей Родины, и по-
быть в Усадьбе Языковых, где жители Симбирско-Улья-
новского края в 44-й раз торжествуют по поводу Пушкин-
ско-Языковского Праздника Поэзии, но обстоятельства не 
позволяют это сделать…
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Вспоминаю возведение стараниями кадышевского на-
рода, конечно и моими стараниям, семиметрового Креста, 
освященного  23 июня 2002 года на Долгой горе, с того 
времени ставшей горой и Поклонной. На великое Праз-
днество  в Кадышево съехалось несколько тысяч кадышан, 
мигрировавших в сотни селений России.  Все они являлись 
коренными кадышанами. На Троицу 23 июня 2002 года 
ликовало все Посурье!  В тот День ликовало кадышевское 
Солнышко. Над местом, где Воздвигался Крест, соверша-
ли свои воздушные художества, сопровождавшиеся ангель-
ским пением, тысячи посурских птиц.  В честь того Свя-
щенного События был дан великолепный концерт силами 
местных талантов… Туда, к Поклонному Кресту в кады-
шевский Махотин заулок, я паломничаю ежегодно. От этого 
Креста я погружаюсь в воспоминания о четырехсотлетних  
Событиях на Земле моих Отцов и Дедов, об этом меня на-
стойчиво просит душа моя, сотворенная в Православной 
Кузнице древнего православного присурского Селения 
Блаженными Мастерами, вестниками Святого Духа. 
Стою на околокрестовом нагорном Пространстве и слы-
шу, как все вокруг животворно дышит. Весь луговой живо-
писный Оазис источает, соединяясь с небесами, импуль-
сы Бессмертия моему Великому  Уникальному Народу, 
мобилизованному Господом Богом на создание  Радостей 
в благословенном Посурском крае. Не уставая, я вгляды-
ваюсь в Священный Лик Сада Отца, где я провел лучшие 
годы своей жизни. Перед моими глазами являются родные 
мне эпизоды той счастливой жизни, проведенной в Саду 
вместе с Родителями, Женой Люсенькой, Сыном Сашей, с 
многочисленными земляками-кадышанами. А сколько ра-
достного доставляет мне запах нагорной душицы… Гига-
нтская сила притяжения и у раскинувшихся передо мною 
присурских заливных лугов, раскрашенных живописными 
полотнами диковинной первозданной Природы. Тем, чем 
я любуюсь с Долгой горы от Поклонного Православного 
Креста, мои Достославные Предки ведь любовались сотни 
лет. Они, как и я, любовались многотысячелетним Мас-
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терством Гениального Художника – Природы…  Жаль, 
очень жаль, что сегодня я родным православным Посурьем 
вдохновенно радуюсь не воочию, а в воспоминаниях. Так 
уж распорядилось время моей канительной жизни.  Буду 
надеяться на свободные волшебные минуты в ближайшее 
время. И как только они появятся, я немедленно помчусь в 
объятия своей родной Священной Суры, на Посурское Жи-
вописное Сказочное Пространство, туда, где  мои Истоки 
и где  мой Причал!!!

Сегодня, 3 июня, было бы очень кстати общение с со-
тнями друзей из десятков селений Поволжско-Посурского 
края, прибывших  в Языковский парк. Но это я постараюсь 
восполнить в ближайшее время.  Языковскому мемориаль-
ному Парку я отдал не один год своей творческой жизни, 
поддерживаемой прежним Губернатором Ульяновской 
области – Русским Генералом, Героем России Влади-
миром Анатольевичем Шамановым, нынешним Коман-
дующим Воздушно-Десантными Войсками России, теперь 
генерал-полковником, личностью Патриотической, глубо-
ко влюбленной в Святую Русь, в ее Героическую Историю. 
Время идет вперед, ничто не стоит на месте.  Имеет соци-
ально-экономические подвижки и моя Посурская Сторона 
с древним православным Форпостом на ней – Кадышевом 
(Покровским тож).  Живые все больше и больше уходят в 
Иной мир, мертвые же на Духовном Посту хранят свою 
Историческую Родину своим православным духом. Так на-
стойчиво я думаю – Благодарный Сын своей Православ-
ной Родины, которая 74 года творит мое Сознание.

Что такое Жизнь Человека? По моему настойчивому 
мнению, опирающемуся на прожитые 74 года, жизнь чело-
века – это неустанное ежесекундное самотворение,  мак-
симально исключающее  ошибки, допускаемые вопреки 
здравому смыслу в угоду бесовским утехам.  Такой вопрос 
с ответом я поместил в свои размышления в День Святой 
Троицы, когда нисходит на Людей Православных с Небес 
Благодать. За Божию Благодать мы, православные Люди, 
должны благодарить Всевышнего непрерывно. В этом  за-
лог всех наших успехов, достижений и побед.
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4 июня 2012 года, понедельник

Часто думаю о той информационной чепухе (ерунде), 
которая ядовито капает на нашу разумную землю, уродует 
ее, делает многое на ней неплодородным. Многие средства 
массовой информации выдавливают из себя чепуху далеко 
не безобидную. Неистово усердствует в организации бесовс-
ких передач телевидение. Чего только не увидишь, особенно 
в ночное время, на экране телевизора: сплошь оргии-шаба-
ши, убийства, изнасилования, сексуально-порнографичес-
кие причуды, разные формы изуверства… Телевизионщи-
ки в это ведь какой-то смысл закладывают?  Абсолютное 
большинство россиян, глядя на такую сплошную вакхана-
лию, друг друга, и себя конечно, спрашивают: для чего и для 
кого в нашей боголюбивой стране все это творится?!!  Спра-
шивая, они ждут ответа, прежде всего от властей. Им же, 
властям, люди делегировали свои полномочия по наведению 
порядка, в том числе и нравственного, в обществе. Есть, на-
верное, и много тех  «людей», коих неуемный разгул звери-
ных инстинктов устраивает, хотя абсолютное большинство 
россиян, воспитанных в том числе и в православных тра-
дициях, настроены на соблюдение нравственной чистоты в 
обществе. Говорим мы на эту тему много, а воз и ныне там. 
С места в сторону доброй дороги он так и не сдвигается. 
Телевизионная чехарда телеэкран и не собиралась покидать, 
она  в непрерывном разгуле, устраивает дикое столпотво-
рение.  Уж так испокон века мир человеческий устроен, что 
межлюдское общение все-таки призвано приносить в души 
людей не мрак, а надежду и светлую радость, вдохновение, 
а большинство телепередач и радиопередач угнетает душу 
человека,  омрачает его сознание, создает для человека пес-
симистическое настроение. С постоянной тревогой в душе 
человек не должен жить! Он должен наполняться высо-
ким смыслом, изгоняющим из человека бессмысленные  
тревоги, привнесенные в него бесовщиной. Я – за Радость, 
а значит, за наполненную Смыслом Жизнь!!!  Непомерные 
бесчинства в нынешнем российском обществе – результат 
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неуемной вакханалии, устроенной бесами на Историческом 
Поле России в 90-х годах 20-го века. Тогда разрушение СССР, 
с ним конечно и России, империалистическими силами, си-
лами зла было спланировано, спланировано тщательно, с 
далекой перспективой. Империалистические силы бомбар-
дируют Россию под грохот рок-музыки и истерические воп-
ли больного «разума». Трудные времена переживает моя 
Православная Россия. Россия-Матушка… Глобалисты не 
жалеют сил для того, чтобы затащить Россию, Величайшее 
Государство с тысячелетней Самобытной Историей, в свой 
космополитический, отравленный ядом бесчеловечности 
Загон.  В США  заводы по производству доллара работают 
на полную мощь, так что материала для разрушения Патри-
отической Российской Крепости, выглядевшей пока еще до-
статочно монолитно, хватит. Такие мои рассуждения и не 
случайны, и не преждевременны.  Упустим время – Держа-
ва может расколоться на черепки, а народ в своем движении 
потеряет ориентиры. 

6 июня 2012 года, среда

Сегодня весь высокодуховно-высококультурный мир 
Человечества отмечает День Рождения Величайшего Ге-
ния России – Александра Сергеевича Пушкина.  Без 
А.С.Пушкина вряд ли  было становление и меня как дитя 
России, безмерно влюбленного в свой Русский Православ-
ный Боголюбивый Народ…

Два дня назад, на Троицу, 3 июня, в воскресенье, в 
поселке Языково, что в Карсунском районе Ульяновской 
области, километрах в 50 от Симбирска, состоялся тради-
ционный, уже 44-й,  Пушкинско-Языковский Праздник 
Русской Поэзии. В силу объективных обстоятельств не до-
велось принять в нем участия. Обычно на этом Торжестве 
я бывал каждый год, каждый год, выступая перед огромной 
аудиторией любителей поэзии, делился своими мыслями о 
нынешних проблемах русской культуры и литературы, гово-
рил об огромной роли в жизни России А.С.Пушкина, бывав-
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шего в поместье братьев Языковых в гостях, Н.М.Языкова, 
второго великого чистородникового русского поэта-симбир-
ца, А.С.Хомякова, Д.П.Ознобишина, А.А.Пластова, Н.М.Ка- 
рамзина, И.А.Гончарова. Все они – Ваятели Русской Пра-
вославной Культуры. Без них трудно представить диа-
лектику двухсотлетнего литературного процесса и ста-
новление Русского языка…

Самым важным для меня в Пушкинско-Языковских 
праздниках – общение с нынешним поколением русских 
поэтов, чья родина Поволжско-Посурский обетованный 
край. 

На каждом празднике я радовался и за Пушкина, и за 
Языкова, и за Гончарова, и за Карамзина, и за Хомякова, и за 
Пластова, и за Ознобишина, я радовался за высокую народ-
ную Любовь творчества этих  Гениальных Русских Мас-
теров. Благодарная Россия Чтит и будет еще тысячелетия 
Чтить своих Родных Сыновей.

 Многообразно и величаво их творчество, и все его 
я люблю!!! Каждое из произведений этих Русских Гениев 
мною было прочтено еще в семилетней кадышевской шко-
ле. А из поэтических шедевров многие я знал наизусть, даже 
наизусть, например, знал роман А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин». Каждое слово из этого поэтического шедевра я 
воспринимал как Дар Небес. Н.М.Языков научил меня без-
заветно Любить Историю России, восхищаться подвигами 
моего Русского Народа. А премудрости русской философии 
мне подарил гениальный Алексей Степанович Хомяков, пат-
риот-славянофил, неистовый Подвижник Русского Духа.

Все эти величайшие Личности Едины в неисто-
вом проявлении Русского Духа, Ниспосланного Не-
бесами на Землю.  Никакой интернет никогда, даже 
через столетия, не заменит Голоса Русских Гениев 
А.С.Пушкина, Н.М.Языкова, А.С.Хомякова, И.А.Гончарова, 
Н.М.Карамзина, Д.П.Ознобишина, А.А.Пластова. Их  голо-
са не порождение искусственного интеллекта, а Продукт 
Природы…
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«Господа» либералы, неуклюжие бесы-«реформато-
ры», не мешайте русскому народу  читать и осмысли-
вать М.В.Ломоносова, А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского, 
Н.М.Карамзина, И.А.Гончарова, А.С.Хомякова, Н.Г.Чер-
ны шевского, И.А.Бунина, Л.Н.Толстого, М.А.Шолохова, 
Н.М.Языкова, Д.И.Менделеева, Г.В.Плеханова, Иоанна 
Кронштадтского, Старцев Оптиной Пустыни, Серафима 
Саровского, Сергия Радонежского, И.С.Аксакова, И.Я.Да-
нилевского, И.В.Киреевского, К.Н.Леонтьева, В.С.Соловьева, 
Ф.И.Тютчева, В.О.Ключевского, П.А.Флоренского, А.Т.Боло-
това, В.Н.Татищева, М.О.Меньшикова, Л.А.Тихомирова, 
С.Ф.Шарапова, С.Н.Булгакова, Л.М.Леонова, и Он, Народ 
Русский, Сам определит Историческую Дорогу,  по кото-
рой ему Шагать в Будущее… В Пушкинский День я, род-
ной сын тысячелетней Святой Руси, об этом не мог напря-
женно не размышлять. Мы, русские люди, из Амбаров, 
хранящих Величайшие Духовно-Культурные Ценности, 
заработанные нами за тысячу лет Труда, стали многое 
безвозвратно терять, чем наносим непрощенную обиду на-
шим Достославным Предкам, сотворившим Космического 
Масштаба Державу, которую под свой Покров взяла Сама 
Богородица…

Никак не приемлю опоганивания Русского Духа и 
разного рода издевательств над  Русской Душой, в каких 
бы формах и под каким бы обличьем это ни происходило. 
Правительство умное должное внимание обязано уделять и 
сложнейшему, особенно в условиях навязчивой глобализа-
ции,  Русскому Вопросу. Сегодня это делать пока не поз-
дно. Забвение уроков Истории не прощается!!! Это ведь 
аксиома. Об этом всегда напоминала Русская Литература, 
ведомая почти 200 лет Александром Сергеевичем Пушки-
ным, созданная Духом Национального Патриотизма. Мы 
обязаны презирать любые националистические тенденции, 
но не игнорировать тенденции патриотические, иначе от 
Величайшей Державы останутся одни черепки.
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9 июня 2012 года, суббота

Весь день стучатся ко мне в квартиру все прожитые 
с 12 июня 1938 года месяцы и дни. Через двое суток я 
уже буду 74-летним русским мужиком с юной душой и 
с вполне развитым разумом. За это спасибо моему мозгу! 
Он вовсю старается отгонять от меня старение, сохранять 
во мне оптимизм и ощущать себя в строю участников про-
цесса здоровой жизнедеятельности в моей родной Святой 
Руси. Бог дает мне здоровье для того, чтобы я не киснул 
в своем жилье, отгороженном от мира, а реализовал свой 
огромный жизненный опыт на благо своего боголюбивого 
народа. Этим Делом я занимаюсь с удовольствием. Я очень 
счастлив, что свои огромные знания, накопленные мно-
годесятилетними трудами, отдаю нашей чудесной моло-
дежи – студентам и ученикам сотен школ Поволжско-По-
сурской земли на лекциях и в беседах во время творческих 
встреч…

Конечно, скрывать не буду, хотелось бы лет на 30 – 40 
помолодеть и с большими усилиями помогать преобразова-
ниям в России,  но Природа есть Природа, у нее свои законы 
и установки, только ей ведомы тайны Человека, ведь он ее 
родное дитя… Буду жить полнокровно столько, сколько 
мне даровано Природой, перечить ей не буду. Не хочется 
при завершении земного пути оставаться в долгу перед 
своим Русским Православным Отечеством, перед свои-
ми Достославными Предками, Талантливыми Ваятеля-
ми Святой Руси…

Как стремительно пролетело время моей 74-летней 
жизни, наполненное до предела трудами, стараниями, доб-
рыми желаниями, любовью к Родителям, к Жене, к Сыну и 
Внуку!!!

Позади  стопроцентное русское крестьянское воспи-
тание в атмосфере  православного Духа,  в окружении 
трудолюбивого, сердобольного, нравственно чистого На-
рода; служение Советско-Российской Державе в рядах Во-
енно-Морского Флота; сражение за достойное образование 



118

в Сурском зоотехническом техникуме, в Казанском госу-
дарственном университете им. В.И.Ульянова-Ленина и ас-
пирантуре Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова; овладение культурными ценностями 
русского народа и мировой культурой; самореализация в 
разных направлениях общественной деятельности; прочте-
ние тысяч художественных, публицистических, научных, 
политических и экономических произведений всех времен 
и разных народов; погружение через посещение храмов, мо-
настырей, знакомство с историей Церкви, через  ознаком-
ление со Священным писанием, в купель Православного 
Духа; почти сорокалетняя счастливая Семейная жизнь, 
подарившая мне Божественную Жену Людмилу Михай-
ловну, очаровательных Сына Сашу и внука Андрюшу; 47 
лет службы на экономической кафедре великого Казанского 
авиационного института им. А.Н.Туполева; большое мною 
созданное литературное богатство, воплощенное более чем 
в 30 книгах и около 400 других произведений; творческие 
встречи в домах культуры, клубах, учебных заведениях По-
волжско-Посурского края, в которых только за последние 20 
лет приняли участие не менее ста тысяч молодых людей… 
Все 74 года своей сложной, но и плодотворной жизни я 
неустанно и непрерывно честно трудился, учился и пе-
реучивался, воспитывался и перевоспитывался, углуб-
лялся в понимание смысла жизни, старался постигать 
премудрости Бытия, на крыльях Фантастики путешес-
твовал по безмерным просторам Космоса. Короче говоря, 
все прошедшие 74 года я жил полнокровно и не бесполезно. 
Я стремился следовать Заповедям Господним, со смыс-
лом жить  и верно служить Святой Руси, как служили и 
до меня мои Боголюбивые Предки…

Куда-то заботливо промчались 74 (!) года моей небеспо-
лезной жизни, дарованной мне 12 июня 1938 года на берегу 
Священной реки Суры, в былинном древнем селе Кадыше-
ве, Покровском, коему ныне около 400 лет. Кстати, Кады-
шеву, Покровскому тож, годов почти в два раза больше, 
чем, скажем, США.  Почти всем добрым, кое содержится 
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во мне, я обязан своим Досточтимым Родителям – Анне Ми-
хайловне (1903 – 1990) и Василию Ивановичу (1904 – 1985), 
Крестьянам с мощными Русскими Корнями, глубоко веро-
вавшими в Бога. Самое Ценное их Достоинство заключа-
лось в том, что они всю свою жизнь трудились  на земле. 
Родителей я очень Любил! Все в своей жизни сверял с их 
Великими, Богу угодными Жизнями…

Оглядываясь назад, мысленно перебирая свое про-
шлое, я не нахожу в нем чего-то особенно порочного, про-
тиворечащего православным канонам жизни. Иногда, 
очень и очень редко, объективные обстоятельства вынуж-
дали спотыкаться, но я при этом никогда не падал, равнове-
сие духовное и физическое я всегда сохранял. Как и у всех 
обыкновенных людей, на большом пути жизни приходилось 
встречаться и с соблазнами, но я их легко преодолевал, не 
позволял на них зариться. Откровенно аморальных «подви-
гов» с моей стороны за свои 74 года я что-то не припомню. 
Все время я жил трудясь.  Поверхностная, легкая жизнь 
мне всегда была не по душе. Я даже и на 4 года служить 
пошел в Военно-Морской Флот почти добровольно потому, 
что этого моя душа просила.  По просьбе своей беспокойной, 
требовательной души я и в аспирантуру поступил  в Мос-
ковский государственный университет им. М.В.Ломоносова. 
Душа настойчиво просила меня попытаться освоить одну 
из сложнейших научных дисциплин – экономику. И я эту 
нелегкую попытку сделал. Душа моя не могла безучаст-
но относиться к забвению великой Истории Посурского 
края, и я по ее велению включился в труднейший процесс 
ее Возрождения, чему посвятил сотни своих книг, статей и 
творческих встреч с посурской молодежью…

Хорошо ведь как, если ты доволен содержанием про-
житых лет, прошедших в непростое для Отечества Время!!!

Как же хорошо, когда ты не отводишь от людей глаз, а 
смотришь ими, радуясь, весело и радушно!!! Зрелый воз-
раст, конечно, создает и проблемы, но он и радует массой 
добрых достижений, нужных людям, созданных за про-
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житое время. Добрые воспоминания человека бодрят, рож-
дают в нем новые надежды.

Если бы мановением волшебной палочки на 74-й 
день рождения собрать всех тех, с кем рядом прошли 
ушедшие в космическую даль годы, то их, сотоварищей, 
собралось бы сотни тысяч.  Среди них я увидел бы людей 
разных национальностей, разных вероисповеданий, разных 
политических взглядов, с разной жизненной позицией. Всех 
нас объединяла в разное время Святая Вера в Торжество 
Жизни, Вера в Будущее нашей Единой Любимой Держа-
вы. Мы все по-разному жили, работали, любили, придер-
живались не совсем одинаковых ценностей, но нас объеди-
няла вера в счастливое Завтра, Счастливое Завтра было 
нашей общей Целью. Культ денег всем нам был чужд, над 
нашими душами главенствовал Культ Труда, наши души 
поклонялись Благородным Традициям своих Предков. Мы 
в себе не ощущали жизненных пустот, они, если когда-либо 
образовывались, то тут же заполнялись Смыслом. Вокруг 
нас необозримо простиралось Плодотворное Поле Разум-
ной Деятельности, на котором места для сорняков не было. 
Над нами незаходяще торжествовало Солнце Разума, Свет 
которого проникал в каждую душу. То, что многое из доб-
рого, окружавшего нас, может ни с того ни с сего вдруг по-
жухнуть, нам даже в жутком сне не виделось.

Мы, конечно, мечтали о реформировании нашей Де-
ржавы, но оно нам, большинству, представлялось по-рус-
ски, без какого-либо вмешательства нуворишских бесовских 
сил. Мы, наше поколение, считаем, что с Победой в Великой 
Отечественной войне навсегда покончили не только с фа-
шизмом, но и с сатанизмом, с мракобесием нуворишей. Но 
дороги нашей истории стали принимать такие зигзагообраз-
ные формы, которые только и создают социально-экономи-
ческие, политические и демографические ситуации…

74 года – огромный Исторический Пласт Времени, 
разного рода событий в котором не счесть. И к любому со-
бытию я не был безразличен, каждому из них я старался 
дать разумное объяснение. Старался помогать людям по-
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нять происходящее в мире людей разумное и неразумное.  
Иногда в помощи народу своему оказывался почти бес-
сильным. Вселенское зло, опирающееся на больной разум, 
настолько коварно, жестоко и напористо, что с ним одним 
махом не покончить, нужна последовательная, напористая, 
адекватная борьба. Не только россиянам, всем людям Зем-
ли надо это усвоить, чем раньше, тем лучше. Эту задачу в 
борьбе с идеологией капитализма в течение только послед-
них двух столетий пытались осмыслить и решить Лучшие 
Люди Земной человеческой цивилизации. Усилия эти 
пока остаются тщетными.

А я осмысленно продолжаю жить, жить с пользой 
для людей, меня породивших и впустивших в свое здоро-
вое общество…

10 июня 2012 года, воскресенье

В моей жизни несравненно больше было хорошего, 
радовавшего меня, укреплявшего мои надежды на заня-
тие достойного места среди людей. Трамплином для этого 
послужил прежде всего Сурский зоотехникум, в котором 
на преподавательских должностях служили изумительно 
порядочные, образованные Люди, без остатка отдававшие 
свои Знания и свой богатейший Опыт нам, мальчишкам и 
девчонкам из окрестных деревень. Общество еще не при-
шло в себя от войны, страшной бойни, унесшей жизни поч-
ти 30 миллионов Людей, большинство которых были еще 
совсем молоденькими, нецелованными. Среди нас, студен-
тов зоотехникума, основная часть – даже не знавшие своих 
отцов. Практически они являлись сиротами. Для того чтобы 
их учить и воспитывать, преподаватели должны были обла-
дать особым педагогическим тактом. И они им обладали! 
Они щадили наше детско-юношеское самолюбие, берегли 
от наветов наши еще достаточно ранимые души. Техни-
кумовские преподаватели любили нас, на что мы отвеча-
ли им взаимностью. Сурский зоотехнический техникум 
был выдающейся Школой Образования и Воспитания! 
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Материально всем нам, студентам, приходилось, конечно, 
туго. Мы даже в 1953 – 1957-е годы хлеба вдоволь не ели. 
Но старались учиться.  А во мне в те годы костром горела 
страсть к книгам. 5 – 6 часов занимался со всеми на уроках 
в техникуме, а остальное время посвящал чтению книг:  ро-
манов, повестей, поэм, авторами которых были советские, 
русские и зарубежные писатели. Культуру во мне в тех-
никумовские годы формировала литература, страсть к 
которой у меня никогда не пропадала. Положительным 
литературным героям я старался подражать всю жизнь. 
Особенно в юности любил читать Пушкина, Лермонтова, 
Тургенева, Гоголя, Горького, Льва Толстого, Алексея Тол-
стого, Шолохова, Пришвина, Аксакова, Леонида Леонова, 
Леонида Соболева, Белинского, Добролюбова, Гончарова, а 
из зарубежных авторов запоем читал Джека Лондона, Тео-
дора Драйзера, Бальзака, Стендаля, Мопассана, Александра 
Дюма, О,Генри, Шекспира, Байрона, Шиллера, Гейне, Гете, 
Боккаччо, Джеймса Купера, Джованьоли… Неизгладимый 
след у меня на всю жизнь оставили такие мощные Творе-
ния Литературного Гения, как «Спартак» Джованьоли,  
«Овод» Этель Лилиан Войнич, «Мартин Иден» Теодо-
ра Драйзера, «Поднятая целина» Михаила Шолохова,  
«Русский лес» Леонида Леонова, «Война и мир» Льва 
Толстого, «Василий Теркин» Александра Твардовского, 
«Фауст» Гете. Все это я читал и осмысливал в детстве и 
юности!  А в последующие годы лишь только ориентировал-
ся на эти Творения Человеческого Ума… Самозабвенно в 
годы юности, в 50-е годы 20-го века, я увлекался научной 
фантастикой и биографиями великих ученых, мыслителей, 
создателей научных школ…

А где-то в 1956-м меня заинтересовала Политическая 
экономия.  В ней меня, 18-летнего мальчишку, поднявше-
гося из глубин русского села, привлек поиск оптимальных 
путей счастливой жизни прежде всего русского села…

Можно сказать, что без чтения я не обходился никогда, 
не могу вспомнить  даже одного часа, чтобы ничего не чи-
тал. Чтением я сверял свои знания о мире со знаниями ярких 



123

писателей, журналистов, ученых, других первопроходцев 
по Дороге Жизни.  Я все время непрерывно чего-то искал, 
чему-то удивлялся, чему-то подражал, с чем-то не соглашал-
ся. Шло время… В стране менялись социально-экономи-
ческие уклады и политико-идеологические представления 
о формах жизнедеятельности. В 90-х годах 20-го века бесы 
нагнали ужасную катастрофу, жестоко развалили СССР, 
до крайнего предела ограничили в жизни полурастоптанной 
Державы роль Русского Народа. Он на этот мрачный вызов 
ответить достойно все еще не может. Мне постоянно боязно 
от того, что в жизненно важном для Державы Националь-
ном Вопросе таится настораживающее для ее многонаци-
онального населения и угрожающее стабильности жизни 
в стране напряжение. Межнациональные игры всегда для 
народов были опасны. Об этом свидетельствует мировой 
опыт. Вспомним хотя бы немецкий фашизм с его звериным 
оскалом, достигший особо опасной людоедской точки в 30 – 
40-х годах прошлого столетия.  В те годы я родился и начал 
взрослеть. Мое поколение тогда подверглось жесточайшим 
испытаниям на возможность формироваться гуманными, 
человеколюбивыми, невероятно трудолюбивыми Людьми 
и сохранить в себе неубиенным Русский Дух. Такая задача 
решалась в условиях, когда народ Страны еще не оправил-
ся от мук, которым он подвергся со стороны мировых сил 
зла, носящих в себе античеловеческую фашистско-импери-
алистическую заразу.  Многого мы, подрастающие  россия-
не, в то суровое военно-послевоенное время недопонимали, 
но разницу между добром и злом видели отчетливо. Мы 
росли в условиях лютой ненависти ко всему, что несло в 
себе зло. Во мне на всю жизнь запечатлялись добрые Лица 
моих  кадышан,  противостоящих коллективно всем напас-
тям мрачной судьбы, большинство которых было привнесе-
но в Советско-Российскую Державу извне империализмом, 
чудовищным экономико-политическим монстром, исчади-
ем ада. Страна уж в который раз перенесла страшные ис-
пытания и продолжает жить в окружении опасных для нее 
империалистических пожаров. Империалистические акулы 
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и на миг не перестают зариться на наши астрономически 
гигантские природные богатства. Они спят и видят себя 
их владельцами. Проблема сохранения независимости 
Российской Державы – проблема вечная.  Все годы жиз-
ни я был активным свидетелем ее решения. Жить в мире –
самая большая и самая чистая страсть моего Величай-
шего на Земле, а может быть, и в Космосе Народа-Бого-
носца.  Наш Народ на генетическом уровне осознает себя 
как Народ-Миротворец.  И у меня, сына Русского Народа, 
Миролюбие – одна из значимых черт моего славянского ха-
рактера, оно хранится во мне рядом с Трудолюбием, ныне 
бесами старательно вытравливаемым…

Накануне своего 74-летия об одном лишь сожалею – 
не успею до конца реализовать все мною задуманное, а 
задумано, как я думаю, не без космической подсказки, очень 
много.  Задумано мною, например, лет двадцать назад на-
писание огромного художественно-публицистического 
и научного Эпического Полотна с изображением на нем 
Прошлого, Настоящего и Будущего России  в Контексте 
Космической Истории.  В мыслях моих это Полотно уже 
есть, но его надо бы реализовать в виде реального Творе-
ния.  Для  окончательной реализации потребуются десяти-
летия, а их мне дано уже не будет. Небеса скажут: «Всему 
свое время, любезный!»

Очень желаю, чтобы нынешнее поколение Россиян, как  
и будущие их поколения, были такими же неудержимыми 
Старателями, как и их Предки – Россияне 20-го столетия. 
Для этого у них имеются неисчерпаемые Возможности, 
подаренные Народу Российской  Державы Самим Твор-
цом.

11 июня 2012 года, понедельник

Завтра мой день рождения на русской Посурской Зем-
ле, в селе Кадышеве в семье Великих Крестьян – Анны Ми-
хайловны и Василия Ивановича Нарышкиных. Бог дал мне 
счастье родиться в древнем русском селе, население которо-
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го сотни лет свято чтило добрые православные Традиции. 
Мое окружение с момента  рождения было музыкально-
песенным, вдохновленным Сказочной Природой, береж-
но омываемой животворными водами Священной Суры и 
обдуваемой целебным воздухом, сотворенным околокады-
шевскими лесами, сосновым бором, живописными залив-
ными лугами, населенными первозданными травами и пло-
дово-ягодными кустарниками. Все это кадышевские Люди 
называли  Природным Привольем, краше которого боль-
ше не сыскать. На 74-летнюю Высоту я поднимался из свое-
го кадышевского Родового Гнезда по прочным Ступеням 
Жизни,  до меня людьми уже опробованным…

Какие наиболее яркие события сопутствовали мне 
в течение 74 лет? Например,  я явственно помню проводы 
своего Отца на фронт в первые недели Великой Отечест-
венной войны. Мне тогда было  3 года 3 месяца. Провожа-
ли мы Тятю вчетвером: мама, бабушка Анисья Архиповна, 
старший брат Ваня, ему тогда было чуть больше 14 лет, и 
я. Уходил он от нас на войну по старой грунтовой Карсунс-
кой дороге через лес и село Комаровку… Запомнил и счас-
тливый приход Отца с фронта в марте 1943 года. В набитой 
односельчанами избе Тятя меня держал на руках и угощал 
комочками бесценного сахара. Дальше моя жизнь шла 
всегда рядом с Отцом и Матерью, купалась в их щедрой 
ласке. 

Запомнились и мои походы с бабушкой Анисьей Архи-
повной на весеннего Николу, 22 мая, на Святую Никольскую 
Гору, к ее целебным родникам. 15 верст пути от Кадышева 
через сурские луга, мимо озера Глубокое, через сосновый 
бор, а затем через села Кирзять и Черненово в Промзино 
(ныне Сурское) я, мальчишка, в окружении сотен паломни-
ков-попутчиков на босу ногу прошагивал с нескрываемым 
удовольствием. На молебнах я тоже выстаивал терпеливо. 
Всю дорогу до Промзина и обратно бабушка таинственно 
делилась со мною библейскими сюжетами, рассказывала 
мне и о событиях кадышевской старины…
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Любил  я в детстве с бабушкой ходить в лес по ягоды 
и по грибы на Пузиху, под Часовенскую гору и в Чигириху, 
иногда и на Лысые горы, под ними – на Бурлацкую тропу, в 
Большой дол, по берегам Верхней речки. Все эти походы я с 
благодарностью отчетливо помню, помню вплоть до трапез 
горбушкой черного хлеба у животворных родников…

Никогда не забываю нашей преданной дружбы, на-
чавшейся с моего годовалого возраста, с дородным Котом 
Васькой,  грозой всех мышей и крыс.  Мы с ним были не-
разлучны даже во время сна, ходили на дню раз десять и на 
Суру, где Василий ловко умудрялся ловить рыбу и ею лако-
миться…

Одно из самых счастливых Событий в моей жизни – 
Рождение Сына. Никогда не забываю  Сказочный Миг 
встречи с ним на 9-й День его появления на Свет Божий.  
С рождения Сына Александра моя жизнь обрела Полный 
Смысл, на описание чего потребуются Тома книг. С его 
рождения, с 9 сентября 1964 года, я полностью слился с ним. 
С тех пор в нас все Едино. Какое счастье для Человека – 
иметь своего Родного Дитя! Счастье это еще больше уси-
лилось, когда появился на Божественный Свет Внук Анд-
рюша! С рождением Сына и Внука моя жизнь наполнилась 
Нужностью, которую я ощущаю непрерывно…

В 74-летней моей жизни были и другие  Значимые эпи-
зоды, такие, как, скажем, служба на Военно-Морском Флоте 
СССР; успехи в учебе на юридическом факультете Казан-
ского государственного университета им. В.И.Ульянова-
Ленина; защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук в МГУ; прием в члены Со-
юза писателей России; рождение более чем 30 художествен-
но-публицистических книг; издание семи томов «Русского 
дневника», предоставленная  ученым советом университета 
(КАИ) мне возможность занимать должность профессора и 
до 74-летнего возраста стоять за кафедрой  и читать лекции 
по экономической теории в одном из лучших вузов России и 
мира. Это ли не счастье? Это ли не ниспосланная на меня 
Богом Благодать? За этот Дар я ежесекундно Благодарю 
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Господа.  Бог помог мне состояться как православной 
личности. Уберег меня от бесовских напастей, сохранил в 
Своей Церкви…

Свою Биографию я сотворил с Божьей помощью, 
стараясь следовать Его Советам и не пренебрегать добры-
ми советами Истинных Людей Православной России. Вот 
так я и ступаю по шероховатой Дороге Жизни. Когда со 
мною Бог, мне вовсе не трудно по ней идти…

Накануне вспоминаю близких друзей моего раннего 
детства: Ваню Латышева, Валю и Юру Слеповых, Колю, 
Васю, Сережу, Мишу и других ребятишек многодетной Се-
мьи Лобановых, Колю и Мишу Зюлиных, Ваню Шилина, 
Мишу и Ваню Муратовых, Анатолия Глазистова, ушед-
шего из жизни в 32 года, Колю, Толю, Витю Глазистовых, 
воспитывавшихся дедушкой с бабушкой, Ваню Свитова 
(Пячина), Юру Алешина, Ваню и Валю Яшиных… Друзей 
юности:  Ваню (Максимовича) Чиканова, Саню Свитова, 
Валентина Пилюгина (Терехина), Лену Серову, Нину Ахлу-
пину, Колю Серова, Нину Серову, Галю Музурову, Мишу 
Круглова, Шуру Вехова, Колю Серова (Ганьчева)… Друзей 
техникумовской молодости: Костю Мюськова, Нину Фе-
доровну Захарову, Славу Фомичева, Сашу Шилина, Ваню 
Майзяйкина  из Кирзяти, Нину и Римму Спириных из 
Лавы, Колю Хлынова и Степана Безрукова из Кадышева… 
Постоянно вспоминал, конечно, и сослуживцев по Тихооке-
анскому Флоту: Марса Газизуллина, Сашу  Бурова, Сашу 
Бугаенко, Сашу Белана и многих других… Глубоко в моей 
памяти друзья-студенты по учебе   в  Казанском государс-
твенном университете (КГУ). Друзей этих было сотни. Со 
многими мы творили большие общественные дела, коих не 
счесть. А сколько друзей я повстречал, будучи в течение 47 
лет в Великом Учебном Заведении – дважды орденоносном 
Казан ском авиационном институте им. А.Н.Туполева (ныне 
КГТУ). Жизнь моя во времена моей работы в КАИ шла 
бок о бок с выдающимися Людьми СССР, России, в гуще 
многотысячной студенческой аудитории. В КАИ достигла 
вершин моя общественная деятельность:  почти двадцать 
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лет я был в составе партийного комитета института, дваж-
ды избирался депутатом Бауманского райсовета г.Казани, 
многие годы являлся активным лектором партийных коми-
тетов разного уровня, трудная работа легла в то время на 
мои плечи в составе Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан. Для населения Татарстана в его раз-
ных районах  я прочитал сотни просветительских лекций 
и провел десятки тематических бесед… Семидесятые-вось-
мидесятые годы были годами моего  активнейшего участия 
в научных и научно-методических конференциях, состояв-
шихся в десятках городов СССР. Все это было непросто сов-
мещать с педагогической работой, но такая активная жизнь 
мне нравилась. Служил я обществу, институту, кафедре, 
коллективу преподавателей и студентов с охотой, испыты-
вая при этом великое удовлетворение…

Свое 74-летие я, слава Богу, встречаю в абсолютно 
нормальной физической и творческой форме и с надеж-
дой на то, что эта форма будет сохраняться еще немалое 
время. Надо полнокровно Жить, а не вяло доживать. 
Ведь мы – люди русские, с крестьянскими здоровыми 
Корнями!!!

12 июня 2012 года, вторник

Вот и ушел,  торжественно придя, мой 74-й год рожде-
ния. С этим днем меня неожиданно много поздравили дру-
зья. С 5.30 утра и до 12 ночи не умолкал телефон, звонили 
со всей России. Значит, я продолжаю быть востребованным. 
Открытками и телеграммами поздравили Губернатор Уль-
яновской области Сергей Иванович Морозов и Председа-
тель Законодательного Собрания области, профессор  Борис 
Иванович Зотов, главы районных администраций – Карсун-
ского, Сурского, Кузоватовского, Инзенского, Ульяновского 
районов. Всего я получил около сотни поздравлений в 
разных формах. Это ли для гражданина Святой Руси не 
счастье?  Все поздравления, как я убедился,  искренние, не 
выдуманные второпях. Для меня день 12 июня был Духов-



129

но Светлым, переполненным Добрыми Воспоминаниями.  
Больше всего, конечно, меня порадовали своими поздравле-
ниями мои  Преемники по Жизни – Сын Саша  и Внук 
Андрюша, сноха Ольга…

Завтра открою начало 75-летнего Года Жизни. Это 
ли не счастье?

26 июня 2012 года, вторник

Самую большую тревогу во мне уже давно вызыва-
ет грязное наступление бесовщины против  уникальной 
нравственности величайшего на планете Земля Российс-
кого многонационального народа. И какие только омерзи-
тельные приемы в этой борьбе бесы не используют! Сегодня 
они, силы зла, ставку сделали на электронного монстра, ли-
шенного души, – на интернет.

В сознание людей вовсю внедряются самые извращен-
ные формы поведения, используя при этом тотальную по-
литику, направленную на изоляцию людей друг от друга. 
Древний принцип «разделяй и властвуй» бесы используют 
широко и нагло. Средства массовой информации распутству 
во всяких его формах смачно пробивают дорогу как во всех 
коридорах власти, так и в коридорах общественных инсти-
тутов. Больше всего жертвами такого бесовского вандализ-
ма становится молодежь, особенно в ее наивном возрасте.

28 июня 2012 года, четверг

Продолжаю рассуждать о судьбе Русской нравствен-
ности. Пока она мне видится печальной, особенно в мо-
лодежной аудитории, в среде подрастающего поколения 
россиян, большинство из которых оказались вне определя-
ющего влияния великих традиций нашего Историей про-
славленного Народа. 

Мы сегодня живем в клочкообразное время, лишенное 
ясной стратегии развития, когда люди вульгарно поступают 
с Историей, нещадно искажают ее, вытаптывают могилы 
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своих достославных предков, вероломно низвергают наци-
ональные авторитеты, взамен им создают своих бесовских 
истуканов. В нынешнее время надрывно в непонятную сто-
рону плетется искореженное больным разумом искусство. 
Литературный процесс стонет в муках от изощренной ру-
софобии. Русские люди лишаются своего исторического 
языка, творившего их на протяжении многих веков. Инс-
трументом формирования русской личности перестает быть 
Русская песня, космическая Радетельница Святой Руси.  
Русскую Песню настроен заменить интернетный хлам, сот-
воряющийся бесами из хлама бездушевных истошных зву-
ков, просачивающихся откуда-то из тьмы преисподни. Пес-
симизм рвется к главенству над Русским Духом. А это 
ведь страшная беда, способствующая творению на Русском 
Поле ублюдков без рода и племени. Ублюдки эти станут 
прилагать все силы для того, чтобы стереть Святую Русь с 
Земного Поля Цивилизации. Нам всем, россиянам, необ-
ходимо опасаться этой трагической тенденции…

30 июня 2012 года, суббота

Прошлую ночь, с пятницы на субботу, посетил жизнь 
двух удивительных вещих снов, отчего я  даже осчастли-
вился. В первом сновидении я совершил паломничество по 
какой-то невероятно сказочной местности, расположенной 
в окрестностях моего присурского Кадышева, Покровского 
тож. Местность та удивительно живописна, расписана при-
родными шедеврами: Сурой с ее заливами, протоками; озе-
рами, нежно окутанными талами, разными кустарниками 
вроде шиповника, ежевичника, смородинника, боярышни-
ка, осокой, тростником, крапивой. Особую животворность 
создавали луговые травы. Они очень старались нежно лас-
кать мою уставшую от земных забот душу. Рядом со мною 
была моя Люся. Мы все нас окружавшее лицезрели очаро-
ванно. Нам казалось, что это волшебное время, вобравшее 
в себя всю Вечность, для нас будет бесконечным. К вели-
кому сожалению, воссоздать полностью всю гениальную 
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Картину в нынешнем Сне, мною увиденную, практически 
невозможно. Для этого нужен сам Ангел, приведший нас 
с Люсенькой в Божественную Обитель,  расположенную 
в Сердце Святой Руси. Я не хотел просыпаться, мне хоте-
лось нескончаемо гулять и гулять по местам сопряженного 
с земным параллельного мира, в существование которого я 
уверовал своим земным сознанием…

Во втором сновидении я посетил, погостив в нем, мое 
родное четырехсотлетнее Православное Селение присурское 
Кадышево вне каких-либо временных рамок. Счастливый,  я 
побывал в теплых объятиях сотен друзей моей молодости, 
большинство которых кадышане. Все мы были невероятно 
веселы, ухожены, мечтательны, влюблены в свой сквор-
чино-соловьино-ландышево-яблоневый Отчий край. Эта 
невероятно громадная влюбленность соединяла нас, звала 
к вечной жизни. Встреча, как она мне запомнилась, была 
бессловесной, но невероятно богатой мыслями общения. 
Встречей такого сновидения реализовалось утоление жаж-
ды встречи всех поколений кадышан, души которых еще и 
не собираются навсегда покидать свою Мать Землю…

Сновидения, подобные вот этим двум, стали посещать 
меня все чаще и показывать мне какие-то новые, необычные 
картины иного Космического Мира, которые меня не пуга-
ют, а наоборот, вдохновляют на нескончаемое осмысление 
прожитой мною и моими соотечественниками-славянами 
земной жизни. С годами я все больше стал верить в Бес-
смертие Человечества, в его активные Действия в Косми-
ческом Жизнетворении. Сновидения в этом помогают 
разобраться…

1 июля 2012 года, воскресенье

На планете Земля иногда вяло, со скрипом, но идет оче-
редная смена Цивилизаций. Как всегда, и не без помощи 
космического разума. Интенсивно меняются формы зем-
ного бытия, меняет конфигурации сознание. Смена Циви-
лизаций сопровождается нещадной ломкой устоявшихся в 
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веках стереотипов, в мире совершается пока малопонятная 
человечеству информационная революция, для которой в 
недрах нынешней цивилизации еще не все условия созрели. 
У человека появилось множество абсолютно новых требо-
ваний к Среде Обитания, которую он сам же и создает и 
сам разрушает до неузнаваемости…

Человечество, как никогда раньше, мечтает о встрече с 
новыми мирами, со Вселенским Разумом, который бы на-
делил его новыми направлениями созидательной деятель-
ности как на Земле, так и вне ее, Деятельности, способной 
предостеречь гибель человечества…

Многократно возрастают требования к гуманизации 
науки, к экологии, к поиску высокоморальной сути Челове-
ка  и всего Человечества. Всех людей нашей планеты пу-
гает упорное приближение к нам экологического коллапса, 
чреватого для Земли трагическими последствиями…

Не убывает, к величайшему сожалению, из человечест-
ва Энергия зла, проявляющаяся прежде всего в  разработке 
нескончаемых военных доктрин и  их непрерывной реали-
зации…

Достигло сегодня апогея психическое напряжение 
Человека, больше всего проявляющееся в пессимизме, за-
тяжных депрессиях, в неостанавливаемом росте таких бо-
лезней, как шизофрения, паранойя. Тотально и сумасброд-
но шествуют по планете, насыщенной Творцом Разумом, 
алкоголизм, наркомания, неизлечимые страшные болезни 
типа СПИДа… Мир живет в состоянии нескончаемой тре-
воги, что радует бесовские силы, силы зла…

Не утихают на Земле социально-политические, рели-
гиозные и этнические противоречия-конфликты, чело-
вечество взъерошено, возбуждено и до предела напряже-
но. Существовавшая на Земле на протяжении тысячелетий 
цивилизация переодевается в новые одежды, мало меняя 
Суть своего Содержания…  Переодевание цивилизации не 
сопровождается сокращением средств уничтожения челове-
чества, наоборот, они и количественно, и качественно рас-
тут. И не дай Бог, если вдруг какой-нибудь политик-парано-
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ик нажмет на кнопку ядерного или другого смертоносного 
арсенала, тогда всем нам, живущим на Земле, придет конец. 
Вот где люди Земли должны искать предполагаемые истоки  
конца света… Надеюсь, этими размышлениями я выра-
жаю мнение абсолютного большинства умственно и пси-
хически  здоровых людей – землян. Наше спасение в спло-
чении на борьбу с чудовищными силами мирового зла. Нам, 
землянам, объединившись, надо созидать, только созидать 
во имя требований Вселенского Добра, а не разрушать, на 
что толкает больной «разум», чудовищное воплощение зла. 
По-другому в Земной Обители Здорового Разума «дума-
ет» ничтожное количество ублюдков-упырей. Человечес-
тво Богом, Самим Богом, призвано идти только Вперед и 
только к Свету. Иначе… Иначе – апокалипсис…

Мои  родные, мои друзья, добрые мои знакомые посто-
янно спрашивают у меня про мое настроение. Я им с вы-
сокой точностью отвечаю на это, что оно у меня, как и у 
всего моего трудового  российского народа, в 90-х годах 
20-го века загнанного бесами в жуткий капкан трудно-
разрешимых противоречий, стало приходить в норму.  
Мы робкими шажками из липкой сети противоречий пыта-
емся выкарабкаться, но империалистическая паутина, спле-
тенная сатанинскими силами, в том числе и русофобскими, 
всячески препятствует этому. Много еще новых сил нам 
потребуется для того, чтобы мы вышли на Большак Ми-
ровой Цивилизации окрыленными… 

Говоря обеспокоенно о нашем Грядущем, я при этом 
ни на секунду не забываю о Прошлом нашей Величайшей, 
опаленной нескончаемыми войнами Российской Державы. 
Тем, что я ее родной Сын, я бесконечно и даже, наверное, 
пристрастно горжусь!!! По-другому я и не могу предста-
вить себя в этом земном мире. Главная моя Гордость – мое 
истинно Крестьянское происхождение. Я из Семьи Зем-
лепашцев, кормильцев России. Я горжусь тем, что в на-
шем Русском Роду прохиндеи не водились.  У всех у нас 
в душах была лампада, зажженная от Божьего Света.  С 
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ней все  мои предки  ступали по земле, пропитанной потом 
десятков поколений. 

В моей русской православной Семье, щедро пропитан-
ной благородством, милосердием, любовью к миру людей и 
ко всему живому, царило на протяжении веков, прожитых в 
заботах на правом берегу солнечной реки Суры,  Душевное 
Уважение друг к другу, Почтение к своим Достославным 
Православным Предкам. Для всех нас был непререка-
емым  Культ Труда, прежде всего Труда Крестьянского 
и Валяльного, другого ремесленнического Дела.  Млад-
шие  представители моего надежного в земной жизни рода 
неукоснительно следовали  высоконравственным Заветам 
старшего поколения. Такое Семейное Состояние было у 
большинства пятитысячного населения Кадышева  (Пок-
ровского), служившего почти четыре века надежным Опло-
том Святой Руси  в четвертом Стане Посурского края…

Присурским Кадышевом (Покровским), Сурой, сурс-
кими  божественными  просторами с живописными оазиса-
ми на них, уникальным крестьянским бытом и очарователь-
ным акающим говором самобытных кадышан я непрерывно 
грежу не случайно, все это в каждой клеточке моего Тела, в 
тайниках моей славянской души и в моем свободолюбивом 
русском сознании. Любовь моя к моим Родовым Истокам 
безгранична. Она закрепилась во мне на генном уровне.  Я 
хорошо понимаю ностальгическое Языковское, выразивше-
еся в гениальном Вздохе Поэта: «Я хочу, чтоб Русь, Святая 
Русь, мои стихи читала И сберегла на много, много лет…»  
Святая Русь – нетленное и неубиенное Космическое Об-
разование, помещенное Богом в Вечности. Святая Русь – 
это не какое-нибудь территориально-географическое 
Образование, это Вечно Живое Космическое Образова-
ние, служащее примером прогрессивного развития для 
миллионов землян, населяющих разные страны и кон-
тиненты. Святая Русь – Маяк на грандиозном Истори-
ческом Поле планеты Земля, а Кадышево (Покровское) – 
один из обетованных оазисов на этом Поле. Меняются и 
будут всегда меняться цивилизации на Земле, вместе с ними 
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станут преображаться большие и малые форпосты цивили-
заций, но в Вечности никогда не померкнет все то, что слу-
жило непременными двигателями цивилизационного 
процесса. Цивилизации не гибнут, они лишь перемещаются 
из одного параллельного мира в миры другие, не нарушая 
вечных законов Божественного Развития. Не может такого 
быть, чтобы стотысячное примерно население Кадышева, 
творившее на его земле бытие на протяжении четырехсот 
лет, вдруг куда-то испарилось. Оно, безусловно, Живет, но 
Живет в разных Космосом подсказанных Формах Бытия. 
В этом я был всегда уверен. А теперь на высоте своих 74 
лет уверен и подавно. Поддержку в этом мнении я нахожу 
в бесчисленных выводах современной науки, особенно фи-
лософской…

Расчувствовался, размышляя о будущем, настоящем и 
прошлом моего безмерно любимого Отечества и моего От-
чего края в солнечном Посурье, и так захотелось к себе на 
Суру – поплескаться в ее священных водах, повдыхать горь-
коватые живительные запахи ветляно-тальниковых сурских 
береговых палисадников, мысленно помечтать о теплых 
встречах с Мамой, Тятей в нашем кадышевском яблоне-
во-вишневом Саду под жужжание пчел и пение посурских 
птичек!!! Мои мыслительные выводы, догадки и прогнозы 
всегда обретали силу тогда, когда они находили народное 
подтверждение особенно в крестьянской среде, непрерывно 
подпитываемой Самой Вечной Природой. Меня очень пу-
гает то, что крестьянская былая среда, дух которой не-
прерывно настаивался на Трудовом Опыте, неостанав-
ливаемо уходит из-под ног, уходит почти безвозвратно в 
никуда. А как я любил те беседы в кругу наших  умуд-
ренных жизнью мужиков и баб!!! От тех бесед пропадала 
всякая усталость, к ним даже приблизиться боялась скука!!! 
Сердце щемит от того, что мы, россияне, поторопились  рас-
статься с Наимудрейшим Русским Крестьянством, совер-
шенно незаслуженно обидели его, принесли в жертву бесам-
«реформаторам» – гниющим продуктам нуворишам…
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Средства массовой информации, погруженные в раз-
ные футбольные затеи, совсем перестали гудеть, например, 
сенокосами, битвами на зерновых полях, фруктовыми бата-
лиями…

2 июля 2012 года, понедельник

В рамках своих дневниковых размышлений я недоста-
точно обращался к написанию духовного портрета мною 
очень любимого брата Ивана Васильевича Нарышкина, 
который даже в течение короткой своей жизни (1927 – 1968) 
являл собой яркий образ очень русского человека, рожден-
ного на Свет Божий практически в абсолютно неграмотной 
русской сельской общине, на правом берегу Суры, в древ-
нем, невероятно трудолюбивом, многолюдном селе Кады-
шеве, Покровском тож, в классической Крестьянской Семье.  
Иван Васильевич был человеком многоталантливым, без-
мерно любившим Святую Русь, ее православные традиции, 
ее многострадальную Славянскую Историю. Брат был на-
стоящим Русским Христианским Интеллигентом, очень 
начитанным, имевшим свои особые суждения по различ-
ным вопросам истории, политики, идеологии, культуры, 
религии. С ним было интересно беседовать на различные 
темы, начиная от толкования основ социализма, кончая раз-
мышлениями о грядущих временах. Окончил мой милый 
брат Вологодский молочный институт, работал главным 
инженером консервного комбината в городе Соколе на реке 
Сухоне в Вологодской области, трудился в должности глав-
ного инженера Саранского консервного завода. Это круп-
нейшие предприятия в своей отрасли. Некоторое время он 
преподавал в Сурском молочном техникуме. Имел двух де-
тей – Наталью и Андрея…

Мышление у Ивана Васильевича, у моего очень род-
ного мне брата, было математически-гуманитарное, как 
бы комплексное.  Он был блестяще сведущ и в истории, и 
в русской литературе, и в естествознании, и в технических 
науках, и в сельском хозяйстве, и в промышленности… От-
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лично знал Биографию своего родного Посурского края, 
Отчего села Кадышева, мог грамотно судить о своей ро-
дословной. Я во всем этом с него брал пример! Примером 
он был практически, наверное, и для всех кадышан. Я до 
сих пор горжусь своим родным Братом Ваней, выдающимся 
Сыном Русского Народа. Его необыкновенная талантли-
вость в значительной мере проявилась в  детях,  семерых 
внуках, правнуках…

Особой страстью кадышанина Ивана Васильевича 
Нарышкина была любовь к своему родному Кадышеву, к 
кадышевской божественной Природе,  к таким ее шедев-
рам, как Сура, сурские луга с озерами на них, как сосновый 
бор, живущий в обнимку с этими сказочными лугами, как 
оазисы лиственного леса, века шикующие под заботливым 
покровом Чигиришных, Лысых, Елховых гор, легендарной 
Часовенской горы, блаженствующей над ягодно-грибным 
полем Пузихой. Мы с братом, восхищенные кадышевской 
природной сказкой, много бродили вдвоем по околокады-
шевской живописной местности, которая  много  чем нас 
восхищала и забавляла…

Брат мой, Иван Васильевич, ушел из жизни рано, в воз-
расте всего-то сорока лет. В связи с этим много чего ему не 
удалось реализовать. Он вполне мог стать и крупным уче-
ным, и ярким самобытным, уникальным писателем, и круп-
ным организатором производства. Для достижения таких 
высоких целей у него были все данные! У него, к сожа-
лению, не реализовался громадный потенциал Русского 
Таланта!  В 40 – 60-х 20-го века о выдающихся способнос-
тях Ивана Васильевича Нарышкина в народе, прежде всего 
в кадышевском, ходили вдохновляющие всех нас, молодых, 
легенды.

Жаль, что Иван Васильевич, родной Сын Святой Руси, 
как и большинство Людей истинно русских,  не вел днев-
ники, из-за чего  мы лишены массы уникальных чисто рус-
ских наблюдений за жизнью народа в сложнейшие времена 
послевоенной Эпохи, Эпохи, характеризующейся Тита-
нической, Космического Масштаба Работой одного из 
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самых Величайших Народов на планете Земля – Русско-
Славянского Православного Народа. Подлинно Русские 
Люди, поднявшиеся на Свет из Глубин Русской Цивили-
зации, о своих Грандиозных Подвигах даже заметок после  
себя мало оставили, что мешает совершенному осмысле-
нию содержания Русской Дороги к нынешней эпохе, пах-
нущей электроникой. Надо бы всем нам, русским  Людям, 
поправить такое крайне досадное упущение, вызвавшее  
колоссальные потери в разных сферах Русской Жизни.  
Тех, кто жил и творил на нашей кровью и потом политой 
русской земле, не надо уж больно строго судить, но уроки 
из этого извлечь бы надо. А то новых бед натворим! За что 
нас Всевышний осудит…

О таких первопроходцах, как мой брат Иван Василь-
евич Нарышкин, выходцах из простых русских крестьян, 
надо бы книги-наставления писать в назидание новым по-
колениям россиян, вступающим на Путь служения России. 
Ведь много чего захватывающего можно уразуметь об Опы-
те, например, русских крестьян, что от сохи взялись за ос-
воение тайн инженерии. И ведь они, бывшие крестьянские 
мальчишки, постигли те тайны, создав величайшую индус-
триальную Российскую Державу.

Поколение моего старшего брата Ивана Васильевича 
было опалено трагедией жесточайшей войны, оно было вы-
нуждено для того, чтобы страна выжила, впрягаться в рабо-
ту с 10 – 12 лет. Они смиренно служили Будущему России. 
Современники за это обязаны им кланяться до земли, неус-
танно вспоминать их Святые Имена. Россия, наша Россия, 
без подвигов того военно-послевоенного поколения как Де-
ржава не состоялась бы…

Простому, обыкновенному Русскому Человеку,  осо-
бенно тому, кто поднялся из глубин Крестьянского Бытия, 
и в нынешнее время определяться в жизни непросто. Для 
него возникает множество таких обстоятельств, из которых, 
если он и выпутывается, то с большими жертвенными уси-
лиями. Нынче время такой межчеловеческой борьбы, в ко-
торую повадились вмешиваться абсолютно одиозные силы, 
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для которых такие, например, понятия, как честь, человеко-
любие, порядочность, не существуют.

Постоянно вспоминаю биографии моих дорогих зем-
ляков-посурчан, рожденных в конце 30-х годов 20-го века 
и ставших героями грандиозной послевоенной Эпопеи по 
спасению Русско-Советского Отечества от неумолимо на-
ступающего на него смертельного широкомасштабного 
социально-экономического коллапса. Страна мучительно 
выбиралась из страшных завалов, в которые ее ввергла про-
клятая война, навязанная ей мировым злом, выряженным 
в  одежды убийцы империализма. Молодежь, вставшая в 
ряды трудовых бойцов, являвшаяся голодно-полуголодной, 
вершила примеры героизма. Мне, рожденному в 1938 году, 
мои молоденькие земляки 1928-го, 1929-го, 1930-го, 1931-го, 
1932-го, 1933-го, 1934-го, 1935 года рождения, работавшие 
шоферами, трактористами, плугарями, севцами, доярками, 
на других механизированных должностях, казались такими 
героями!!! Все они были необыкновенно красивыми, оду-
хотворенными, нравственно чистыми, жизнелюбивыми!!! 
Работали все они, славные бойцы трудового фронта, почти 
бесплатно, но тем не менее  с энтузиазмом, без тени какой-
либо подавленности.  Как я их любил и люблю, гордился 
и  горжусь дружескими отношениями с ними! Много чего 
доброго вспоминаю, например, о Михаиле Федоровиче Але-
шине, Иване Михайловиче Серове, Николае Тимофеевиче 
Навдаеве, Михаиле Васильевиче Серове, Николае Нико-
лаевиче Кузине (Семенове), Василии Николаевиче Кузине 
(Семенове), Михаиле Сергеевиче Железнове (Гаврилине), 
Иване Васильевиче Мухине (Кирееве), Михаиле Александ-
ровиче Яроцкове, Иване Васильевиче Яроцкове, Иване Ми-
хайловиче Климове, Григории Ивановиче Иконникове (Ши-
лине), Николае Андреевиче  Нарышкине, Иване и Григории 
Чикановых, Анатолии Михайловиче Лопухове, Екатерине 
Дмитриевне Свитовой (Серовой), Екатерине Алексеевне 
Мокуровой (Комлевой), Екатерине Николаевне Ипатовой 
(Кисаровой), Александре Лаврентьевиче Кабанове, Васи-
лии Григорьевиче Нарышкине, Николае Ивановиче Буры-
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кине,  Алексее Ивановиче Глазистове, Евгении Федоровиче 
Сычеве (Баннове), Евгении Ивановне и Николае Ивановиче 
Глазистовых, братьях Иване и Николае Рыбиных, Нико-
лае Кузнецове, Анатолии Ивановиче Лутине, Иване Васи-
льевиче Старкове, братьях Ершовых, Иване Максимовиче 
Пилюгине, Владимире Ильиче Козине, Николае Борисо-
виче Ахлупине, Григории  Прошине, Василии Ивановиче 
Ваулине, Анатолии Ивановиче Шигаеве, Анне, Алексее и 
Иване Свитовых (Пячиных), Михаиле Ивановиче Серове, 
Иване Степановиче Кисарове, Николае Семеновиче Круг-
лове, Марии, Александре, Нине Лобановых, Грише и Пет-
ре  Латышевых, Прасковье Ахлупиной, Иване Николаевиче 
Шишканове, Иване Павловиче Иржине, Алексее Ахлупине 
(Муленкове), Николае Михайловиче Хлынове, Марии Пет-
ровне Хлыновой, Иване Алексеевиче Яроцкове, Михаиле 
Степановиче Анашкове, Николае  Дмитриевиче Седове и о 
многих других славных тружениках старинного присурско-
го села Кадышева. Мой брат  Иван Васильевич в созвездии 
содружества кадышевской молодежи 30 – 40-х годов светил 
ярко и притягательно. Его кадышевское незаурядное Имя 
звало знавшую его молодежь к самосовершенствованию. 
Его очень Русское Достоинство  вдохновляло земляков на 
поиск новых путей на Дороге Русской Жизни. Для нашей 
истинно Русской Семьи уход Ивана Васильевича из жизни 
земной в 1968 году, в сорокалетнем возрасте, был большим 
неописуемым горем. Я, например, до сих пор и через 44 года 
после его неожиданной и преждевременной смерти, нужда-
юсь в его добрых и мудрых наставлениях… Ничего не поде-
лаешь, жизнь тобою по-своему распоряжается, у нее свои 
виды на все происходящее. Так было, так есть и так бу-
дет до скончания веков!..

5 июля 2012 года, четверг

Тороплюсь реализовать задуманное, а задумано мною 
много, главное из него - продолжение издания серии «Русс-
кого дневника», семь томов из которой уже опубликовано. 
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В  «Русский дневник» я вписал всю свою жизнь корен-
ного русского человека, православного, неизменно следо-
вавшего человеколюбивым канонам Святой Руси. В своих 
размышлениях о сложностях жизни Русской Цивилизации 
стараюсь  быть предельно объективным, не отвешивать ре-
верансы в ту или иную сторону, в сторону того или иного 
деятеля, в сторону той или иной эпохи. Никоим образом не 
плюю на могилы наших Достославных Предков, служив-
ших праведно своей родной Русской Цивилизации.

Тороплюсь поделиться с новыми поколениями Росси-
ян своим огромным опытом жизни, прошедшей в глуби-
не своего Народа. Мои мысли из мозга круглосуточно так 
и клокочут, разлетаясь по всем углам Бытия, разыскивая 
в них ответы на нескончаемые вопросы. Хочется, чтобы 
наше русское сознание не заволакивалось мрачной пово-
локой и не подвергалось мукам социальных депрессий.

Свой дневник я целиком посвящаю Родной своей 
России. В нем я пишу не о личном, а о судьбе России, о ее 
многонациональном народе, о его надеждах, тревогах и сом-
нениях. В дневнике стараюсь понять нужды молодежи, а 
поняв их, делюсь с ней своими добрыми пожеланиями. Для 
того чтобы не быть в пожеланиях молодежи голословным, 
я привлекаю в свою поддержку лучшие умы Государства 
Российского. Прилагаю свои интеллектуальные усилия для 
того, чтобы мои дневниковые записи являлись для читателя 
не легкой забавой, а серьезной художественно-публицисти-
ческой и философско-экономической прозой. Для меня мой 
«Русский дневник» – серьезное научное исследование ис-
тории, философии, литературы, культуры, экономики, 
этноса Величайшей Русской Цивилизации,  ее отдельных 
форпостов, таких, например, как мое православное 400-лет-
нее село присурское Кадышево.  В своем «Русском  днев-
нике» я стараюсь держать свое сознание  на пульсе совре-
менных мировых и отечественных событий,  анализировать 
их и по ним делать объективные  выводы. 

Мы, люди русские, к проблемам нашего государства 
должны относиться более серьезно, чем относимся к ним 
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сегодня. Нам, народу великому, за плечами которого мо-
гучая История и Славные Традиции, давно пора перестать 
заниматься верхушничеством и самобичеванием. Нам надо 
целиком посвящать себя Делу и изъять из себя  дилетан-
тизм, бесовский популизм и приспособленчество к раз-
ного рода измам, безумно и оголтело не следовать им.

Мой «Русский дневник» – посвящение себя думам о 
моей любезной России, о ее задачах на пути к электронно-
цифровой эпохе, не приемлющей бесовских профанаций, 
думам о сохранении в веках светлого Русского Этноса 
даже в других космических мирах. Думы мои нескончае-
мы, как нескончаема Вселенная…

Ныне такое сложное время, о большинстве сюрпризов-
угроз которого люди даже не догадываются, а те, кои до-
гадываются об угрозах обстоятельств,  становятся бессиль-
ными. Даже заря электронной эпохи на многих из людей, 
особенно консервативно мыслящих, действует удручаю-
ще. Большинство народа, плохо социально защищенно-
го, не знает сегодня, что с ним будет завтра. Оно в опале 
от случайностей, от непредсказуемых обстоятельств. Зна-
чимой социально-экономической категорией стала неми-
лость, которой широко пользуются  власть имущие. Угроза 
всякой немилости порождает раболепство, вызывающее 
прежде всего духовный и нравственный гнет. Рыночные  
механизмы неотвратимо убивают свободу человека, делают 
его зависимым даже от случайных обстоятельств. Жернова 
рыночной машины перемалывают в суррогат все челове-
ческое, в том числе и общественные отношения. Это очень 
трагично, природе человека не свойственное. Появление 
интернета многократно усложняет эту сферу. Интернет 
– хорошее явление в среде людей, но люди положительно, 
гуманно принять его еще не готовы.  Так мне, малоискушен-
ному в возможностях интернета, кажется. И я ведь имею 
право рассуждать на эту тему. Не так ли?!.
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7 июля 2012 года, суббота

Внимательно и очень патриотично всю прошлую не-
делю по каналу телевидения «Россия-1»  смотрел передачу  
Александра Проханова, выдающегося журналиста и пи-
сателя, «Солдат империи».  Передача подготовлена свое-
временно.  Она посвящена изложению трагических эпи-
зодов мировой и отечественной Истории. Их содержание 
А.Проханов трактует как Истинно Русский Патриот, как 
родной Сын России.  Щемило мое сердце от героического 
повествования о российских Воинах, участвующих, напри-
мер, в афганской войне. За тех Воинов тогда переживало все 
наше Отечество, как и за Воинов, сражавшихся с врагом в 
годы Великой Отечественной 1941 – 1945 годов.  Челове-
ческие потери в годы афганской войны оплакивал весь 
наш народ. Весь мир кипел как в котле на костре не только 
1-й и 2-й мировых войн, но и на военных кострах второй 
половины 20-го века, продолжает мир кипеть от несконча-
емых зловещих пожарищ и в начавшемся 21-м столетии. И 
сегодня тысячи людей гибнут в аду бессмысленных по-
боищ…

Патриот Александр Проханов, не понаслышке поз-
навший  смертельные запахи многих военных конфликтов, 
спровоцированных сатанинскими силами, заслуживает 
величайшего уважения за организацию очень нужной пе-
редачи о зловещих гулах войн, калечащих нашу планету-
Красавицу Землю. О многом говорит и название передачи: 
«Солдат  империи».

Сегодня во всем мире сложилась такая ситуация, при 
которой передачи типа прохановского «Солдата империи» 
необходимо в средствах массовой информации транслиро-
вать ежедневно, что поможет искоренению из Тела обще-
ственного организма зла, главной причины всех социаль-
ных болезней Мирового Сообщества…

В моем сознании много чего хранится пугающего во-
енного начиная с военного лихолетья 40-х годов 20-го века. 
Наш народ, конечно, с ним и я, ощущал напряжение и в 1945 – 
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1954 годы войны сопротивления вьетнамского народа, и во 
время Карибского кризиса 1962 года, и в годы афганской вой-
ны, и в годы всех других военных конфликтов в 20-м веке. 
Они унесли жизни тысяч молодых россиян. В прессе обо 
всем этом много писалось, среди населения по этому пово-
ду шли нескончаемые разговоры. Матери счастливо рожали 
детей, растили их, кормили и печальные, обливаясь слеза-
ми, отправляли своих детей в военкоматы, а те вынужденно 
провожали их в далекие от родной страны с миротворчески-
ми целями, в том числе и в пекло гражданских  войн, многим 
из которых до сих пор нет разумного толкования. Все-таки 
странно устроен Земной мир: свое счастье человечество 
нередко даже не задумываясь  само же жестоко топит в пе-
чали, вызванной нескончаемыми войнами. Люди постоянно 
мир приносят в жертву войне. Такое жертвоприношение с 
точки зрения здоровой морали абсолютно не оправдывает-
ся. Это какой-то безумный сатанинский казус! Вместо 
того чтобы самоориентироваться на созидательную, Богом 
ниспосланную Земную Жизнь, люди ее нещадно губят, друг 
над другом изуверствуют. Самое страшное то, что челове-
чество, получившее в свое распоряжение такие информа-
ционные средства, как, например, интернет, не занимается 
тотальным внедрением в себя миролюбия, человеколюбия, 
Истинного Гуманизма. Этому ставит мощные заслоны та-
кой монстр, как, например, всеохватывающая меркантиль-
ность, заквашенная на культе денег. Существование денег, 
этого всеядного монстра, немыслимо без всевозможных 
потасовок, в том числе и военных. Особенно страшны, 
крайне опасны для человечества потасовки, провоцируемые 
денежными мешками, прежде всего окопавшимися в банках 
США, с использованием  климатического, бактериологи-
ческого и других видов оружия, смертельного для жизнеде-
ятельности нашей планеты Земля. Этим озабочен особенно 
научный мир. Уйма намеков на то, что, например, серия 
аварий типа чернобыльской – черное дело «интеллекту-
альных» ястребов. Это свидетельство тому, что третья 
мировая война, спровоцированная античеловечным  
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больным разумом, уже не только давным-давно идет, но и 
наращивает смертельно опасные для мировой цивилизации 
темпы. У человечества на этот зловещий, параноидный про-
цесс  нет управы. Международные всякие организации, 
даже ООН, лишь фиксируют происходящее в военной сфе-
ре, но никак не пытаются сдерживать расползание по Земле 
этого чудовищного спрута.  К величайшему сожалению, в 
глубину  милитаристских проблем погружаться у меня 
сил маловато. Для их решения надо бы, чем скорее, тем на-
дежнее, объединяться всему Человечеству, в том числе и той 
его части, которая проживает в США и непрерывно плодит 
дьявольские милитаристские угрозы, каждая из которых 
имеет электронно-компьютерное и интернетное обеспече-
ние. Если Человечество не скажет всеобщее «нет!» совре-
менным формам милитаризации, то Земля может оказать-
ся реально на краю своей гибели. Вполне возможно, этим 
озабочены и другие космические миры, разум в которых 
более гуманен, чем в мире земном.  Не зря мифы о том, что 
за нами внимательно наблюдают космические пришельцы, 
кажутся вполне реальными и правдоподобными. Многие из 
этих мифов даже наука не торопится опровергать. Не безос-
новательны и библейские предостережения о конце Све-
та. Творец предвидел нынешние безумия рода людского. 
В своих назиданиях Он зовет всех нас образумиться и не 
поддаваться козням дьявола…

И в 74 года я хочу видеть Мир земной Светлым, пол-
ностью освобожденным от злых сил, от каких-либо угроз 
дальнейшему Процветанию Человечества. Я хочу, чтобы 
на всей Земле веснами цвели сады, круглогодично свои пес-
ни распевали птицы под теплыми лучами Солнышка, чтобы 
всюду лилась  умиротворенная божественная музыка, под 
которую непрерывно звенели бы счастливые детские голоса, 
чтобы каждого человека радовали на тучных полях нивы, а 
над лугами бы стояли запахи сказочных трав, я хочу, чтобы 
из-под земли неустанно били радующие человека  целебные 
родники.
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Я хочу, ежесекундно моля Бога, чтобы Священная 
Колыбель Человечества Земля жила, непрерывно про-
цветая, миллионы  лет на Радость  всех Вселенских Ци-
вилизаций. Я молю Всевышнего за то, чтобы злые силы 
никогда не появлялись на нашей Земле и не тревожили 
Добро, рожденное в небесных райских кущах. Я молюсь за 
бессмертие Рода Человеческого, частью которого явля-
ется и мой Род. Вот такие оптимистические мысли не уста-
вая рождает мой разум…

Пишу эти заметки, мысленно советуясь с Достопоч-
тенными Святыми Отцами Земли  Русской, стараниями 
которых многие века формировалась и развивалась наша 
Русская Цивилизация. При этом я постоянно воспроизвожу 
в памяти многие эпизоды жизни, прошедшей в теплых объ-
ятиях моих Родителей, давших мне жизнь и благословив-
ших меня в Путь по этой непростой Дороге. Образы моих 
Родителей никогда не позволяли мне унывать, паниковать, 
пасовать перед трудностями, унижаться перед  недостойны-
ми, завистливыми нелюдями. Родители научили меня  не 
труся воспринимать невзгоды, порождаемые преврат-
ностями судьбы, стойко переносить любую социальную 
непогоду. Все 74 года я живу не труся перед часто неожи-
данными вызовами судьбы. Это объясняется, наверное, 
моим крестьянским происхождением, позволявшим мне 
стойко переносить даже самые суровые невзгоды жизни и, 
несмотря ни на что, оставаться влюбленным в Жизнь…

Иногда посещают меня тревожные мысли, порождае-
мые социальной распутицей. Я по природе своей являюсь 
оптимистом, гоню эти мысли от себя прочь, и тут моя душа 
осветляется… Я глубоко убежден в том, что для физически 
и духовно здорового человека непреодолимых препятствий 
на его жизненном пути нет. Человек при любых условиях 
должен оставаться Человеком. Так поступать нам велит 
Бог!  Божественные заветы в этом направлении глубоко ис-
следованы в Русской литературе, являющейся в Истории че-
ловечества Феноменальной, Судьбоносной, Путеводной, 
Одухотворяющей…
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8 июля 2012 года, воскресенье

Каждого истинно русского человека, патриота, всплыв-
шего из глубин Святой Руси, не может не беспокоить не-
объявленная холодная война глобализма с Величайшим 
Языком Планеты Земля – с Русским. Русский язык – язык 
Пушкина, Л.Н.Толстого, Достоевского, И.С.Тургенева, сотен 
других  ярчайших русских литераторов, тысяч выдающихся 
представителей науки и сотен миллионов россиян на про-
тяжении столетий, гениально ваявших Русскую Цивилиза-
цию, ныне не просто обыкновенно совершенствуется, а ос-
тервенело по-бесовски вытаптывается. Случайно ли такое 
омерзительное творится с языком тех, кто тысячу лет созда-
вал и неустанно крепил Фундамент и Корпус Русской Дер-
жавы?! Нет конечно! Создающаяся языковая зависимость 
Российской Державы в основе своей предполагает социаль-
но-экономическую зависимость.

С усилением интервенции, скажем, английского языка 
в русскую  культурную, духовную и экономическую среду 
меняется облик россиянина, сложившийся в Державе за 
века совместного проживания сотен народов. Ведь Язык 
– Основа былины, песни, стихотворения, сказки, шутки и 
прибаутки,  даже Поведения человека в обществе. Язык 
– главное связующее звено всех поколений Народа, насе-
ляющего страну. Язык – унифицированная форма Патри-
отизма, без которого жухнет Облик Народа, населяющего 
страну. Язык – главное информационное поле Государства, 
на котором оно совершает посевы идей и самобытной куль-
туры. В языке содержатся Инструменты, позволяющие 
регулировать Поведение Сынов   и Дочерей Нации, под-
тверждать многосотлетние добрые традиции людей…

Ныне издевательства над Русским Языком как в средс-
твах массовой информации, на театральных сценах и шоу-
площадках, так и в повседневной жизни не знают меры и 
границ. Я не хочу в этих летописных записях приводить 
примеры происходящих уродств Русского Языка. Мне про-
тивно этим неблаговидным делом заниматься. В нашем язы-
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ке слов-уродов, искалеченных с помощью иностранной язы-
ковой интервенции, ныне масса. Для того чтобы убедиться 
в этом, включите радио, телевизор, интернет, полистайте 
страницы газет и журналов, и в ваш мозг полетят рои слов-
паразитов, языковых уродов. За чистоту Русского Языка 
у нас в стране есть кому отвечать, есть сотни разных уч-
реждений, редакций, творческих союзов, но они полностью 
бездействуют, не выполняют своих охранных функций, не 
корректируют шквал языкового хлама, обрушившегося на 
Информационное Пространство России. Сегодня даже лек-
ции и школьные уроки проводятся на ломаном языке, кото-
рый и русским-то не назовешь. Большой российский Народ 
даже обыкновенные речи чиновников разного ранга не по-
нимает в силу их языковой искореженности.  Получается, 
что чиновники эти речи свои составляют из жаргонной 
мешанины, надерганной невпопад из иностранных язы-
ков-суррогатов. Неумно коверкают иностранное слово, 
часто искажая его суть, хотя в русском языке масса подоб-
ных слов-аналогов, достоверно воспроизводящих  то или 
иное понятие…

Народ-то российский все, что касается угроз языковой 
интервенции в Русский Язык, так же понимает, как понимаю 
я, один из  многомиллионных его представителей, но поли-
тика   в этой сфере не улучшается, а наоборот, все ухудша-
ется и ухудшается. Шумим, кричим по поводу искажений в 
русском языке, а их шквал, провоцирующий  глобализм, все 
нарастает и нарастает. Мне кажется, что мы, россияне, и 
тут запутались-заблудились и даже не пытаемся из кру-
га этого найти выход. А где писатели, Словозащитники 
Русские? Скажут мне: они тут, на своем месте. Нередко в 
защиту Русского Слова свой Голос подают. Но голос этот 
интернет, газеты, телевидение, истошные глотки разных 
шоу, старательно глушат…

Есть «аргументы» в защиту разрушения Русского язы-
ка и у так называемых «отечественных» его недоброжелате-
лей, порожденных зловещим цунами бизнеса. Они, как пра-
вило, далеки от русского патриотизма, от русской культуры, 



149

многим из них неприемлем русский дух, они приветствуют 
фальсификацию Истории наших отцов, у них свой бог – ма-
мон, покровительствующий не только корыстолюбию и ал-
чности, но и антидуховности, являющейся важным инстру-
ментом в сражении с национальным сознанием, важная 
составляющая которого – родной язык, родная речь, родная 
культура…

Языки ведущих народов мира, конечно же, знать надо, 
без них мировую историю не постигнешь, не освоишь соци-
ально-экономические и политические механизмы современ-
ности. Я за активное изучение молодежью иностранных 
языков, но это же не противоречит совершенствованию 
своего родного, величайшего, например, Русского Язы-
ка, на котором написано огромное количество ярчайших 
Страниц Мировой Цивилизации. Я за общечеловеческую 
Культуру, в том числе, конечно, и за Русскую, но отнюдь 
не за невежество, проявляющееся в игнорировании своего 
родного языка и других национальных атрибутов.  Без род-
ного языка мы, люди русские, можем свалиться в бездну 
невежества и духовной безысходности и превратимся в 
нечто аморфное, безликое, второстепенное, кому-то под-
властное…

Одно из самых святых, самим Богом благословен-
ных Явлений Человечества – Язык Матери, сопровожда-
ющий и оберегающий дух человека на протяжении всей 
его многосложной жизни.  Язык Матери непродаваем и не-
предаваем. Он спасает Дух Человека от поражения со сто-
роны злых сил. Родной язык спасает человека и от беспеч-
ности, и от беспутства, и от легкомыслия, и от морального 
опустошения, и от распутства, и от наивных заблуждений, 
и от забвения своих родовых истоков, и от игнорирования 
своей родословной. Родной Язык есть Зов человека в его 
Национальную Духовную Обитель, освященную Небес-
ным Духом Истории…

О своем родном русском языке я неустанно думаю пре-
жде всего потому, чтобы Святая Русь, крепко держась на 
нем, жила несгибаема невзгодами Вечно и уверенно вела по 
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неоглядному Полю Мировой Истории все Человечество. 
Для этого у Российской Державы есть все основания!..

9 июля 2012 года, понедельник

Сегодня  День Рождения яркой, очень Русской Жен-
щины – Людмилы (Люлиды) Михайловны Нарышкиной (в 
девичестве Егоровой), моей Жены. Ей было бы 70 лет!  Из 
земной жизни Люсенька физически ушла в  59 лет, в 2001 
году. В Небесах, как я понял, об этом Событии знают. Так 
как ведь не случайно же по телеканалу «Россия-К» в те-
чение 40 минут шла передача «Сергей Лемешев и Иван 
Козловский. Эхо великих голосов», которую я воспринял 
как щедрое посвящение моей Люсеньке, при жизни очень 
любившей и очень ценившей творчество этих двух Гени-
ев-Славян. По телевизору я слушал шедевры в исполнении 
Лемешева и Козловского и вспоминал исполнительское мас-
терство моей талантливой Люсеньки, Лауреата конкурса 
певиц Татарстана.

Настолько мы  с Люсей духовно сблизились за 37 лет 
супружеской жизни, что после ее смерти какая-либо другая 
женщина даже в мыслях мне никогда не являлась. Ее духов-
ность меня вдохновляла на творчество, а высокая культура 
меня облагораживала. В ней было что-то такое, чего не было 
ни в одной другой женщине, каких я видел на Дороге своей 
Жизни. Людмила Михайловна, моя Люсенька, была Жен-
щиной Особой, Уникальной, щедро делившейся со мною, 
со своим мужем, своими божественными достоинствами. 
У Людмилы Михайловны была неохватной и материнская 
Любовь  к своему Сыну Александру, унаследовавшему от 
нее лучшие качества…

Свое  70-летие я справил четыре года назад, 12 июня 
2008 года, а вот Люсеньке  юбилейные торжества,  будь она 
жива,  мы бы провели сегодня, 9 июля 2012 года. Но судьба 
так распорядилась, что Людмила Михайловна до этих зем-
ных торжеств не дожила. Моля Бога даровать Люсеньке 
жизнь в Царствии Небесном, я его прошу сегодня отме-
тить в Нем, в царствии этом, и ее 70-летие…
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В День Люсенькиного семидесятилетия мне, конечно, 
есть что вспомнить. Много чего в нашей совместной жизни 
было только хорошего, светлого, наши души  радовавшего, 
к творческим взлетам подвигавшего…

Больше всего радостных, счастливых минут, часов, су-
ток, недель, месяцев мы с Люсей провели в летнюю пору в 
присурском Кадышеве, в селе на правом берегу Суры, и в 
русском городе Мамадыше на берегу Вятки, на родине Люд-
милы Михайловны, под горой Пузанкой, покрытой сосно-
вой шапкой. Мы жили летними месяцами на своих родинах 
в теплых объятиях чудесных семей, в окружении замеча-
тельных земляков-друзей…

Почти 11 лет живу без Люси, бобылем, в одиночес-
тве. Одинокую жизнь конечно же скрашивают заботы обо 
мне моего невероятно душевного Сына Саши, его семьи, 
но Люси все-таки заметно не хватает, не хватает женской 
заботы, той, какой обладала Богом мне подаренная Жена 
Люся. Довольно сильно меня поддерживают ежесекунд-
ные воспоминания о высокодуховном Друге, жене Людми-
ле Михайловне! При ее жизни моя жизнь была неизмеримо 
полнее, более насыщенной смыслом. Люся, что очень важ-
но, умела верить в меня, в мои возможности. Никто так вы-
соко не ценил мое литературное творчество, как моя Жена 
Людмила Михайловна. Она радовалась каждому моему ли-
тературному произведению, каждой строчке в нем. Все мои 
рассказы, сказки, очерки Люсенька воспринимала серьезно, 
без всякой какой-либо иронии. За это я ей был всегда благо-
дарен, а в день ее 70-летия я ей до земли кланяюсь. 

Сегодня, в День 70-летия, мы – я, Саша, Андрюша, Оля, 
много чем могли бы обрадовать свою Жену, Мать, Бабушку, 
Свекровь! Особенно Люсенька порадовалась бы успехам  
своего внука Андрюши, которого она так очень любила. 
Андрюша широкими шагами Идет в Будущее. В его Ко-
пилке много значительных достижений…

Мы с Люсей жили этими погружениями друг в друга 
не только как муж и жена, но и как нечто Духовное, Осо-
бенное, без чего немыслима жизнь в сиянии чего-то в ра-
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достных брызгах непрерывно сияющего. Люсенька очень 
любила жизнь!  Ее жизнь была абсолютно чистой, лишен-
ной даже хоть чуть-чуть хмуроватого налета. Она была в 
самом глубоком смысле непорочной. Люсенька являлась 
Женщиной не только земной, но и небесной…

Кажется, она только недавно заразительно смеялась 
девичьим смехом, вызывая у окружающих потоки радост-
ных эмоций, а с тех пор ведь минуло уже  пятьдесят лет!.. 
Сколько всего за эти годы произошло и в целом Космосе, 
и на Земле, и в нашей Державе, и в нашем Кадышеве,  и 
в Казани, в нашем Общем творческом Доме, в Казанском 
авиационном институте, и в нашей милой Семье!!! Про-
шла громада всяких Событий…

Вглядываясь в Портрет Прошлого моей Люсеньки, 
я вижу, какую через годы он источает Мощь света и жиз-
нелюбия!  Для  меня как мужа Люся – идеальная жена, воп-
лощавшая в себе все лучшее, чем славилась на Руси Жен-
щина. Но, к сожалению, из Земной жизни она ушла, оставив 
меня наедине с собой. Хорошо хоть, мои одиночные пере-
живания стараются скрашивать сын и внук, помогают мне 
не допускать к себе мрачных мыслей, а также неуемное мое 
творчество и встречи со студентами в учебных аудиториях 
на лекциях и семинарах. Глушить тоску по Люсеньке стара-
юсь  и постоянными поездками в родные Посурские края, 
туда, где крепили летними месяцами мы нашу Любовь, где 
слушали Гениальную Музыку Природы, где дышали целеб-
ным воздухом живописных оазисов, таких как Сура с ее лу-
гами-шедеврами, сосновый бор, надежно охранявший луга с  
озерами на них… Езжу в кадышевское присурье послушать 
лягушачьи концерты, те самые, которые с наслаждением 
теплыми летними вечерами слушали мы с Люсенькой… 
Брожу часами по Чигиришным, Лысым, Елховым горам, на 
которых мы с Люсей лакомились клубникой и под которы-
ми из родников пили животворную воду…

Люсенька, Царства ей Небесного, была умна, широко-
образованна, воистину интеллигентна. Все, кто ее близко 
знал, кому доводилось с ней общаться, восхищались Лю-
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сенькиной эрудицией. Она ведь среднюю школу в городе 
Мамадыше окончила с золотой  медалью и замечательно 
училась на филологическом факультете Казанского госу-
дарственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина. Это 
моя Люся ненавязчиво, но настойчиво прививала мне лю-
бовь к театру, к классической музыке. Мы с ней, особенно в 
молодые годы, стали настоящими театралами. Сколько мы 
посетили спектаклей и прослушали концертов классичес-
кой музыки, не счесть…

В День Люсенькиного 70-летия, сегодня, сколько 
слов благодарности и признания в Любви хотелось бы 
мне сказать Светлодушевной, Очаровательной Жене, са-
мому преданному Другу, Матери нашего Сына и Бабуш-
ке Внука нашего, за Праздничным Столом!!! Было бы 
мне перед Юбиляршей чем и отчитаться! Мои творческие 
успехи, Люсенька, неплохие! Большие жизненные успехи, 
сказал бы я Люсеньке, и у нашего Сына Саши, и у нашего 
Чистородникового Внука Андрюши. Они идут по светлой 
дороге Жизни. Нашу Честь  хранят и продолжают ее напол-
нять новым содержанием…

О том, что у Люси сегодня Юбилей,  я по телефону 
оповестил ряд наших друзей, с кем проходили рядом наши 
счастливые жизненные дороги…

10 июля 2012 года, вторник

Мир, взбаламученный припадками электронщины и  
приступами социальных тяжелых болезней, продолжает 
жить в напряжении. Тревога не покидает и небо моей род-
ной России… Особенно в последние годы нашу страну час-
то преследуют неожиданные  климатические катастрофы 
вроде той, которая натворила больших бед в Краснодарском 
крае… Сегодня годовщина со дня гибели летом 2011 года 
пассажирского судна «Булгария», утянувшего за собой на 
дно реки 122 человека…

По телевизору принялись настойчиво пугать людей 
«летающими тарелками» и другими формами часто от-
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кровенного бреда. Не прекратили с каким-то мерзким пара-
ноидным «наслаждением» пугать «концом света».   Рождать 
пессимизм там, где его никогда не было, кому-то выгодно?  
На этот вопрос отвечать, похоже, некому. Надо бы нам, 
россиянам, серьезнее заняться земными делами, крепить 
экономику,  усиливать темпы научных исследований, а мы 
вместо этого увлеклись  трансляцией пугающего людей 
бреда.

Российские газеты и другие средства массовой инфор-
мации сообщают, что в результате ужасного наводнения в 
Краснодарском крае пострадало более 35 тысяч человек, 
171 человек погиб. Наводнением в ночь на 7 июля было за-
топлено около 5 тысяч жилых домов в городах Геленджик, 
Крымск, Новороссийск и в ряде поселков Краснодарского 
края. Это великая трагедия, последствия которой будут ска-
зываться еще многие и многие десятилетия…

Население России взбудораживается практически еже-
дневно сообщениями о происходящих там или тут катас-
трофах: бьются самолеты, взрываются военные склады с 
боеприпасами, рушатся дома, мосты, промышленные пред-
приятия, травятся ядовитыми отходами производств водо-
емы, летят под откос поезда разного типа, сваливаются в 
кювет пассажирские автобусы, горят леса…

Производительные силы страны особенно в последние 
два десятилетия подвергаются страшным атакам со сто-
роны прежде всего бесхозяйственности, разгильдяйства, 
устойчивого беспорядка. У меня долгое время никак не 
проходит состояние беспокойства по этому поводу. Будем 
справедливы, старания со стороны отдельных политиков и 
чиновников есть, они пытаются сохранять в обществе оп-
ределенное равновесие,  обеспечивающее  поддержание по-
рядка, но дело все-таки в Системе, которую народу в 90-х 
годах 20-го века силком навязали.  В нынешней Системе 
Российской государственности нет Пропорциональнос-
ти, ее в советское время поддерживали планированием. 
Пропорциональность ликвидирована с расчетом на то, что 
социально-экономическую гармонию будут  поддерживать 
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рыночные отношения, оказавшиеся не просто несовершен-
ными, даже абсолютно негодными для такой Державы, как 
Россия, соблюдавшая на протяжении веков самобытные 
традиции, разительно отличавшиеся от западного опыта. 
Мы глобализируемся, но глобализация порождает столько 
неопределенностей, которые могут вызвать крах, коллапс. 
Я эти мысли высказываю не просто, как, например, бухгал-
тер, узконаправленный экономист, а  как политэконом, тот 
самый, коих в 90-х годах одиозные рыночники, помешанные 
от жажды скоротечной наживы, из процесса просвещения 
вертко и быстро выдавили. Без политэкономии Страна 
оказалась без навигационной карты и теперь на ощупь 
блуждает по полю истории. Диагноз тяжелой болезни, пе-
реживаемой Россией, более точно может определить только 
политическая экономия, которую бесы-«реформаторы» 
изгнали из мыслительного процесса российского общества. 
Наиболее научно обоснованные выводы политэкономов, 
таких, например, как Маркс, сделанные еще полтора века 
тому назад, говорят о том, что тот путь, который нам им-
периализм силодером навязал в 90-х годах 20-го века, по-
рочен. Об этом говорит и все ныне в мире происходящее. 
Капитализм, в том числе и западноевропейский, абсолютно 
не справляется с задачами, поставленными вызовами сов-
ременности. А мы его уже совершенно  ущербный опыт все 
еще пытаемся заимствовать и использовать. Нам и своего 
опыта, опыта уникального, накопленного в борьбе почти за 
70 лет, достаточно…

От тревог, порожденных Системой,  без кардинально-
го ее реформирования на социалистический лад обществу 
не избавиться. Слишком много порочного в нем накопи-
лось. Самое страшное и в нынешнем российском обществе 
то, что человек оказался завуалированным, с непонятными 
взглядами на окружающий его мир. Человека все больше 
стало волновать его выживание в Среде, кажущейся для 
него странной, в сильной мере ему противостоящей. Он с 
ней никак не может наладить разумный диалог, способный 
установить объективную линию прогресса. В нашем обще-
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стве сегодня оказалось невероятно много «лишних» людей 
типа пауперов, бомжей… Многие люди называют сами 
себя людьми «маленькими», не в состоянии оказывать на 
жизнь в обществе какое-либо влияние. Здесь уже припахи-
вает какой-то социальной деградацией. А это беда!..

Много чего меня волнует. Волнует, скажем, неодина-
ковость  в подходах к развитию регионов.  Не в любимчиках 
оказалась, например, моя родная Ульяновская область, вы-
шедшая на путь самостоятельного развития из Симбирской 
губернии, в Карсунском уезде которой мое родовое гнездо 
присурское Кадышево. Симбирская губерния (Ульяновская 
область) заслужила должного к ней  внимания прежде всего 
тем, что она подарила Русской Истории Владимира Ильича 
Ульянова-Ленина, Илью Николаевича Ульянова, отца Лени-
на, Николая Михайловича Карамзина, Ивана Александро-
вича Гончарова, Николая Михайловича Языкова, Аркадия 
Александровича Пластова… Много еще какими Славными 
Именами знаменит Ульяновско-Симбирский край, напри-
мер дважды Героем Советского Союза Иваном Семено-
вичем Полбиным (1905 – 1945), Героем Советского Союза 
Александром Матвеевичем Матросовым  (1924 – 1943) и 
многими другими выдающимися Сынами и Дочерями Рос-
сийского Отечества. Гордостью нашего Отечества являлись 
десятки крупнейших промышленных  предприятий. Сегод-
ня не совсем по вине самой Ульяновской области идет ее 
затухание. Сам народ этот процесс переносит болезненно. 
Было время, больше послевоенное, после 1945 года, когда 
я вместе со своими земляками, жителями Ульяновской об-
ласти, гордился выдающимися Успехами десятков заводов, 
совхозов и колхозов. Особым уважением пользовались по-
сурские конезаводы: Лавинский и Сурский (Кирзятский). 
В этих совхозах-конезаводах выращивали элитных лоша-
дей… Гремели не только в Ульяновской области, но и по 
всей России многие сельскохозяйственные предприятия, 
специализирующиеся на производстве полеводческой и жи-
вотноводческой продукции… Во весь гигантский индуст-
риальный рост под Ульяновском встал уникальный, даже во 
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всем мире, авиационный завод, который ныне не живет, а 
вяло тлеет… В Ульяновской области сегодня почти не оста-
лось нормальных дорог, а ведь совсем недавно ими область 
гордилась. Материально-экономическая, финансовая по-
мощь этому национально значимому региону Центральной 
России со стороны государства практически застыла. По-
чему? Правительство России ответ на этот вопрос, навер-
ное, знает, но пока помалкивает. А народ оживить жизнь в 
родном крае бессилен, так как основа экономического роста 
в нем в 90-е годы 20-го века уничтожена. В области про-
исходящее меня удручает, больно смотреть на ее обшар-
панность и в городах, и в селах. Убого в области смотрятся 
некогда зажиточные селения. Развитие сельскохозяйствен-
ного производства, так же как и промышленного, почти не 
стимулируется. Вот уже более 20 лет в регионе идет хаотич-
ная миграция населения. Народ мечется в поисках работы, 
а она ведь у него прямо под ногами. Возможности для нача-
ла сотен производств есть, но эти возможности почему-то 
властями игнорируются. Для их реализации нужен толчок, 
который нынешний рынок дать не в состоянии, у него для 
этого нет интереса…

21 июля 2012 года, суббота

В последнее время меня как обыкновенного истинно 
русского человека крайне беспокоит разнузданная в об-
ществе информационная белиберда. Больной разум как с 
цепи сорвался. То одно усердно развенчивают, то не менее 
усердно берутся за развенчивание другого. А абсолютное 
большинство нормального народа   в недоумении… В 90-
х годах 20-го века свора российских проходимцев остер-
венело принялась вытаптывать в общественном сознании 
марксизм-ленинизм, еще тогда живой социалистический 
Организм. Немало тогда досталось и содержанию Русской 
Истории,  стервятники принялись за ожесточенное ее иска-
жение. Сколько в этом антисоветском и антисоциалистичес-
ком «процессе» тогда было разной галиматьи. Народ СССР, 
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России захлебывался в ней. Люди, воспитанные в традициях 
социализма, совершенно не знали, кому верить. Бесовское 
отродье, гнилостное отродье фашистского империализма, 
потешалось над страшными душевными муками Велико-
го Народа, создававшего в течение 10 веков величайшую 
Российскую Цивилизацию.  Российскую молодежь раздели 
догола и в прямом, и в переносном смысле. В кратчайшее 
время ее напичкали антидуховными сладостями разлагаю-
щегося капиталистического Запада, а из социализма для нее 
сварганили пугало. Лучшие умы России этому варварству, 
конечно, сопротивлялись, но перед ужасным натиском ру-
софобских, антисоветских, антисоциалистических сил они 
оказались бессильными. Оказывается, бывает и такое…

Полуразрушив социалистические традиции, полу-
расправившись с идеями Маркса, Энгельса, Ленина, сотен 
других гениев социалистического толка, бесы,  как об этом 
свидетельствует нынешний информационный бред, взялись 
(за что бы вы думали?) за тотальное низвержение мате-
риализма, за низвержение таких его столпов,  как, напри-
мер, Чарльз Дарвин. Весь этот бред, направленный против 
Дарвина, я с нескрываемым ужасом наблюдал дня два-три 
назад в телевизионной передаче, соблазнительно для обыва-
теля называвшейся, по-моему, «Проклятие обезьян»…

А какие грандиозные ушаты лжи льются на головы 
россиян в последнее время по поводу нашей жизни в кос-
мическом пространстве?! Это же ужас!!!

В этих манипуляциях человеческим сознанием Чело-
веку как одной из величайших Вершин жизни космоса от-
ведена абсолютно ничтожная, совершенно второстепенная 
роль. Все эти ядовитые, античеловеческие, антигуманные 
пилюли прикованные к телеящику люди вынуждены в  не-
умеренных дозах глотать…

С чьей-то подачи в средствах массовой информации все 
настойчивее начали лепетать о масонстве и  масонах, пу-
гая исходящей от них угрозой для стабильного, гуманного 
развития человечества. Сказав «а», надо бы и сказать «б», 
но демагоги есть демагоги, им бы болтануть, а разбираются 
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в этой словесной шелухе пусть другие. Всем же людям, а не 
только избранным надо знать обо всем и о каждом подлин-
ную Правду…

Вот и получается, в средствах массовой информации 
как главные продукты «перестройки» секс, насилие, неуем-
ный культ денег, неотвратимость конца света, бульварные 
нескончаемые шоу, низвержение подлинно народных куми-
ров, осатанелые атаки на духовную природу Русского Чело-
века, политические шабаши  антистабильной направленнос-
ти, глумление над русской речью, бездарные прозападного 
толка передачи  о «культуре»… А под этот вакханальный 
шум информационной трепотни закрываются и закрывают-
ся школы, деградируют высшие учебные заведения, изгоня-
ется подлинно русский дух со сцены театров и из репертуа-
ра концертов…

И вот еще что. Бесовские средства массовой дезин-
формации, например, населили океаны, моря, озера вроде 
Байкала, Луну и т.д. иными, чем Земля,  Цивилизациями. 
Искажая, извращая очевидные реальные факты, подменяя 
действительное желаемым, средства массовой информации, 
ответственные за духовное и нравственное здоровье народа, 
наносят ему, как мне кажется, лишь вред. Возможно, это в 
какой-то мере оправдывается нынешним перевозбужден-
ным временем, кануном новой, электронно-информацион-
ной эпохи, в которой виртуальное будет играть в представ-
лениях о жизни человека немалую роль. Возможно… Пока 
же к информационному процессу в обществе много объяс-
нимых нареканий…

После того как записал в дневнике первые строчки, с 
огромным интересом по телеканалу «Культура» посмотрел 
фильм, посвященный жизни и творчеству русского, имен-
но русского (!), ученого Никиты Николаевича Моисее-
ва. Все-таки великим  русским Ученым Человеком был 
Н.Н.Моисеев! Его вклад в Русское Самосознание был 
огромен. Его гениальные выводы об угрозе человечеству 
ядерной зимы очень важны. Он своим учением заставил ми-
ровое сообщество задуматься. И оно все-таки задумалось, 
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хотя пока и не до конца осмыслило бесконечные свои «вкла-
ды» в смертельную гонку вооружений.  Нам, оглупленным 
байками о роли «пришельцев» в спасении человечества 
от гибели в ядерной войне, надо самим прийти в разум и 
мобилизовать все человечество на борьбу с полчищами 
ястребиных военных стай. Иначе… Иначе мы погубим са-
мое дорогое во Вселенной – Планету Земля.  Надо не де-
магогией заниматься, под трескотню которой сатанинские 
силы куют зловещие средства уничтожения Человечества, а 
реально действовать во имя Мира на Земле… 

Народу российскому срочно необходимо вернуть 
Сказку – главное средство сохранения доброй генетичес-
кой памяти. Надо людям вернуть, предварительно очистив 
от пошлостей, и истинно народный фольклор, рожденный 
в недрах Уникальной Российской Цивилизации. Давно 
пора искать возможности для избавления информационно-
го поля от ядовитой белиберды. Народу российскому пора, 
давно пора вернуть себе былое степенство,  свою особен-
ную стать. Иначе нас всех бесы растащат по своим дьяволь-
ским анклавам.  Вспомним библейские предупреждения о 
дьявольских кознях!!!

Пропаганда лучших идей Прошлого, Нынешнего, Бу-
дущего, конечно же, нужна, но каждое слово в этой пропа-
ганде должно быть обоснованным, служить истине, нара-
щивать мощь человеческого интеллекта, а не разрушать его, 
не рождать в сознании людей панику, а в духовном мире 
– уныние,  разочарование. Российские средства массовой 
информации обязаны крепить Силу Духа Россиянина, а 
не создавать ему паническое настроение. Россиянин должен 
видеть Свет  своего Счастья и в Настоящем, и в Будущем. 
Я так считаю!!!  Это соответствует  Целям Российской 
Цивилизации –  родной Матери и для Русского Человека, 
и для всех Людей любой другой национальности…

Средства массовой информации, вся информацион-
ная система страны должны Великому Российскому Са-
мобытному Народу помогать добротно строить Будущее 
Державы, а не перебирать гнилушки предыдущих эпох и 
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не крутить перед его глазами  различные страшилки. Для 
фундаментального осмысления происходящего на неохват-
ном информационном поле России в период ее перехода в 
иную эпоху нужны Гении уровня Маркса, Ленина, Пле-
ханова, Чернышевского, Льва Толстого, Михаила Шоло-
хова, Вернадского, Чижевского, Ивана Ильина… И они 
непременно вот-вот у нас появятся!!!

Размышляя о страшном мировом информационном ка-
таклизме, я ни на минуту не забываю и о других проблемах, 
впившихся в наше Российское Общество, таких, например, 
как мучительное умирание Русского Крестьянства, а с ним 
гибель десятков тысяч русских селений, некогда надежных  
Форпостов Российской Державы. Гибельное положение 
Российского сельского хозяйства свирепо корежит все на-
родное хозяйство страны.  Я, например, имея немалый 
жизненный опыт и активное участие во всех общественных 
процессах, не ведаю, как нынешние верхи будут управлять 
жизнедеятельностью низов на таком грандиозном про-
странстве, коим владеет российский народ, составляющий 
лишь два процента от мирового населения. 

Рынок-базар верхам в этом помощник никудыш-
ный. Он, может быть, и рад бы помочь, но ему зашоривают 
глаза, а с ними и действия, деньги, точнее, жажда получе-
ния денег любыми способами  и отсутствие общественного 
национального интереса…

Есть, конечно, в сельском хозяйстве России и некоторые 
успехи, скажем, у ряда фермеров. Примеры этому я наблю-
дал, например, в Карсунском и Сурском районах Ульянов-
ской родной мне области. Там достойно живут и работают 
такие фермеры, как Н.И.Лаврушин, Ю.В.Черняев… Но это 
единичные факты, а массового фермерского движения, ох-
ватывающего всю Россию, пока нет. Динамику такому жиз-
ненно важному  движению обязаны придать прежде всего 
правительство страны и руководство регионов. В их силах 
найти для интенсификации фермерского движения необхо-
димые эффективные резервы…
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Решение больших  и малых  проблем села – это ре-
шение Глобальной Продовольственной Проблемы Рос-
сии.  Она может быть достигнута только одним верным пу-
тем – путем создания на селе массы производств, прежде 
всего крупных, индустриальных, полностью механизиро-
ванных. Это позволит решить на селе и такую «заморожен-
ную задачу», как создание необходимой  инфраструктуры. 
В сельской местности все можно сделать, было бы для этого 
желание у властей. Будут на селе созданы для людей необ-
ходимые условия – прежде всего образуются нужные про-
изводства, остановится и отток населения из села, ныне  
главная угроза продовольственным коллапсом. 

Надо делом заниматься, начать на земле Работать, 
значительной части населения снова окрестьяниваться,  
а не прозябать сутками у телевизоров, ждать, утонув в не-
вежестве, конца света или прилета «летающих тарелок» с 
продовольственной благотворительной помощью. Вряд ли 
в иных цивилизациях разного рода лодыри и пустомели 
в чести! Если бы у них было так, то они не совершали бы 
межзвездные полеты, а, как мы до 30-х годов 20-го века, ез-
дили бы на телегах по своей поверхности…

22 июля 2012 года, воскресенье

Не переставая думаю о своей Душе. О  Душе Челове-
ка написано гигантское количество литературных тракта-
тов, сказан океан слов, однако какого-нибудь путного оп-
ределения ее сущности и содержания до сих пор нет. Это 
космического масштаба явление остается для самого ее 
носителя, человека, поныне неуловимым. Так уж, наверное, 
задумал ее Космический Творец. Душа поддерживает, как 
я думаю, в Мироздании  Духовное, конечно же не в отрыве 
от Материального. Как я думаю, Космическими Силами 
Душе отведена  роль Поводыря Человека  по таинствен-
ным космическим дорогам и тропам не только привычного 
нам  Земного Мира, но и параллельных нам миров.
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Душа, как мне кажется, своеобразный  Ретранслятор 
мозговой человеческой деятельности  и уникальный Реге-
нератор Космического Разума.  Через души Космический 
Разум общается с Человечеством, передает ему свои созида-
тельные импульсы… Душа – основа бессмертия человека.  
Доказательства этого у меня нет, но об этом мне настойчиво 
говорит интуиция. А ей, интуиции, я очень доверяю!

Время рождения Душ в Космическом Пространстве 
вряд ли когда-либо будет определено, оно, наверное, не име-
ет определенных границ. Такое только одному Богу из-
вестно! Бог всего Творец! Душа есть главная составля-
ющая совершенствования Человека.  Без Души человек 
представлял бы нечто «камнеобразное», что-то вроде куска 
неживой материи. Без Души не было бы того самого нашего 
родного нам Мира, который Бог нам ниспослал из Вечнос-
ти. Без Душ не было бы в Человеческом Мире и Поэзии, и 
Музыки, и Песни, и заливистого смеха, и фантазии, и тоски 
по Родине, не было бы в стане Человечества и наук разных. 
Душа нетерпеливо зовет человека к мечте, к философство-
ванию, к поиску достойного ему места. Только Душе  свойс-
твенно заглядывать в тайники Прошлого и Будущего и на-
ходить в них Надежду на свое Бессмертие.

Кто-то из мыслителей обронил вот эту сакральную 
фразу: «Однажды миры растворятся и останутся толь-
ко души». Прочитав ее, я аж вздрогнул: «Останутся только 
души…»  Это похоже на истину. Слова эти ко мне являют-
ся в память, когда я стою у гроба умершего, оплакиваемого 
родными и близкими. Выступая на поминках, я в целях ус-
покоения горюющих по усопшему привожу им слова о том, 
что в тлен превратится лишь физическое тело умершего, а 
душа его  останется в Вечности вместе с миллиардами дру-
гих Душ землян, продолжающих в ином мире усердно зани-
маться Божьим Промыслом, созидать нам, пока живущим 
на Земле, неведомое…

Заглянул к мудрейшему В.И.Далю, поинтересовался, 
как он толкует сверхъемкое понятие  «Душа». По Далю: 
«Душа – бессмертное духовное существо, одаренное ра-
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зумом и волею; в общем значении человек с духом и те-
лом…»

В «Полном церковно-славянском словаре Протоие-
рея Г.Дьяченко. М.: 1993 год» сказано, что «Душа – нача-
ло жизни чувственной,  общее человеку с бессловесными 
животными… начало жизни, помышлений, ощущений и 
желаний собственно человеческих, которые берутся иногда 
отдельно от души и одни от других, начало мысленной или 
умственной жизни, отличное от начала чувствований (сер-
дца)…»  Много толкований о душе потому, что Душа – яв-
ление космическое, связывающее человека с многомерной 
и бесконечной Жизнью Космоса. Многие составляющие  
Душу пока человеком непостижимы, но это не предполагает 
невозможности их постижения. Придет время, и Бог вразу-
мит человека приблизиться к Величайшей Тайне Души…

Моя Душа – главный помощник в моем творчестве, 
она наставляет меня на поиск таких мыслей и сюжетов, кои 
ей по нраву. Душа поддерживает мое вдохновение, делает 
его неиссякаемым и не мутнеющим от мелких жизненных 
невзгод. Душа поддерживает связь с информационным по-
тенциалом предыдущих поколений россиян, тем самым 
вносит определенные коррективы в мои размышления о 
Прошлой, Настоящей и Будущей Жизни. Душа – неисся-
каемый Родник Реки Жизни. Понять человеку даже свою 
Душу очень трудно, но он, такова Воля Всевышнего, должен 
к этому стремиться, чтобы не допускать по Дороге в Буду-
щее всевозможных досадных нелепостей. Бывают у Души 
и свои откровения, через которые она соединяет человека 
с иным, чем земной, Миром, Миром, хранящим Бездон-
ные Запасы Вселенского Разума. Вот так я, поддерживае-
мый Силой своей Души, думаю. Эти мои дневниковые за-
метки не предназначены для какой-либо дискуссии, это 
обыкновенная реализация моих мыслей, населяющих мозг 
и настойчиво просящих выпустить их наружу…

И в 74 года моя Душа поддерживает во мне оптимизм, 
энергию молодости, настраивает меня на просветительскую 
деятельность среди моего народа в Поволжско-Посурском 
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Солнечном, легендами пропитанном крае. Этим самым моя 
Душа показывает, что она – Родное, желанное Дитя этого 
Богом Благословленного края…

Молю Бога за то, что Он одарил меня такой желан-
ной Душой!!! Верю, что моя Душа и на Небесах, как и на 
Земле, будет творить Добро!!!

28 июля 2012 года, суббота

Два дня осталось до наступления Памятного Дня. 
Одиннадцать лет тому назад, 31 июля, ушла в другой мир  
моя незабвенная Люсенька.  Жить бы ей да жить, но все-
му своя Божья Воля. Небесам, видимо, тоже нужны такие 
Солнечные Люди, как моя Люсенька. Прожила Люся все 
свои 59 лет непорочной жизнью, радуя собою окружающий 
ее мир. Она была не только физически красива, но и краси-
ва была духовной красотой. Прожили мы в супружестве 37 
лет, результатом нашей совместной жизни явился нам не 
без подсказки Небес сын Александр… 

В последнее время памятью живу с Люсей, вспоминать 
есть чего, за 37 лет в супружестве мы создали в мире лю-
дей свой огромный мир, насыщенный Любовью, добром, 
стремлением к непрерывному самосовершенствованию. 
Люсенька была идеальной женой и матерью. Являясь вы-
сокотворческой личностью, работая долгие годы в редакци-
онно-издательском отделе Казанского авиационного инсти-
тута, она очень много сделала для подготовки к изданию 
научных и методических трудов преподавательского соста-
ва вуза. Женщиной Люсенька была невероятно литературно 
образованной, обладала она большими лингвистическими 
способностями. Многими талантами Людмила (Люлида) 
Михайловна обладала, в том числе и певческими. Какой у 
Люсеньки был красивый голос! Когда она пела в летнюю 
пору в нашем кадышевском саду, то слушать ее даже сле-
тались все птицы – соловьи, скворцы, жаворонки – со всей 
присурской округи. Мне казалось, что пчелы, и те наслаж-
дались Люсенькиным ангельским пением. Я думаю, этим 
божественным даром она делится и с обитателями Небес…
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31 июля, во вторник, почтить Память Людмилы Ми-
хайловны и конечно своих Родителей поеду в наше древ-
нее село Кадышево, на кадышевское кладбище. На могилах 
Люсеньки, Тяти и Мамы помолюсь за упокой  их  Светлых 
Душ. Рядом с ними поразмышляю о превратностях бренно-
го мира и о Вечности, о ее Посулах…

Как я понял, смысл человеческой жизни – в ее не-
скончаемых переменах, порой жестоких, малоуютных, но 
неминуемых, часто совершенно неожиданных, диктуемых 
от человека не зависящими обстоятельствами. Я, например, 
никак не ждал, что Люсенька уйдет от нас в иной космичес-
кий мир в 59 лет! Ей бы минимум еще 20 лет по-земному 
радовать своим изяществом меня, своих сына и внука, на-
ших друзей. Но Тот, кто забрал ее в Небеса, оказался неумо-
лимым.  Так, видимо, было предписано Судьбой – явлением 
космическим. Жизненный вакуум, образовавшийся после 
земной смерти моей светоносной жены, очаровательного 
земного создания Люсеньки, мне удалось заполнить лишь 
непомерными усилиями моего литературного творчества и 
Богом подаренным мне Подвижничеством-Просветитель-
ством и поддерживающим в моей душе горением Духов-
ной Лампады.  Одиннадцатилетняя жизнь без любимой 
жены, верного Друга и духовного соратника, наполнялась 
стремлением беззаветно служить нашей Любви. Я старал-
ся  хранить духовно-нравственные  Устои нашей 37-летней 
супружеской жизни. Кто-то, наверное, думает и делает по-
другому, а я вот думал и делал так. И абсолютно не осуж-
даю себя за это. 12 июня 2012 года мне исполнилось 74 года, 
а Люсеньке 9 июля этого же года было бы 70 лет. И у меня, 
и у нее эти возраста еще вполне приемлемы для созидатель-
ной жизни, не для вялотекущего доживания, а для полно-
кровной, наполненной Смыслом Жизни. Но Люсеньки нет 
для того, чтобы продолжать реализовывать свой духовный 
потенциал, за нее и за себя буду делать это я…

Люсеньки для меня недостает во многом. Скажем, за-
втра очередной День Военно-Морского Флота, с которым 
моя высокодуховная жена всегда поздравляла букетом цве-
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тов и какой-нибудь оригинальной книгой.  В 2001 году за 
полдня до своей кончины она как-то вспомнила об этом 
Празднике моряков и, напрягая усилия, мне улыбнулась, 
сказав:  «С праздником, Коленька, а уж цветы подарю, когда 
выздоровлю!»  Вот такой Женщиной была моя жена Люд-
мила Михайловна… Царствие ей небесное!!! Храни ее Все-
вышний под своим Покровом в Небесах!!!

В Люсеньке я любил все: и ее очаровательную ни на 
кого не похожую стать, и ее доброжелательность ко всем 
людям, и ее умение тактично обращаться абсолютно к каж-
дому человеку, и ее ненавязчивость в беседах со всеми и на 
любую тему, и ее бесконечную преданность семье, и ее уме-
ние по-особому завораживающе любить, вдосталь наслаж-
даться жизнью, восхищаться живописью Природы… А как 
вдохновенно Люсенька, сама музыкально одаренная натура, 
слушала музыку, особенно классическую! А как заливисто 
Люсенька смеялась!  Такого чарующего душу смеха, какой 
был у моей  Любимой, я никогда ни от кого не слышал. Ее 
смех рождал какую-то особенную божественную ауру. На 
такое, как я думаю, способны лишь ангелы, светоносные 
посланцы Небес. Как же было чудесно, окрыленно, душеус-
покоительно нам с Люсей гулять по присурским и  привятс-
ким девственным просторам под приветливым Солнышком 
и под таинственной Луной в сопровождении фантастичес-
кой музыки Природы!  Люсенька очень любила жизнь!!! 
Она никогда не хотела ее покидать, тем более в таком еще 
цветущем возрасте. Разве 59 лет – возраст для такой Божес-
твенной Женщины, как моя незабвенная Люсенька?!. Но так 
уж печально случилось:  31 июля 2001 года Люсенька, ос-
тавив меня на Земле, поднялась в Небеса, ушла в Бессмерт-
ную Вечность…

Как же было мне хорошо, когда жили на Земле ря-
дом со мною  моя Люсенька, мои Мама и Тятя, моя Бабушка 
Анисья Архиповна, мой брат Ваня, Люсенькины родители – 
Анастасия Хрисанфовна и Михаил Антипович, и сестры – 
Аделина Михайловна и Дэльвида Михайловна, мой племян-
ник Андрей Иванович, мои дяди – Григорий Михайлович, 
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Филимон Михайлович, мои тетки – Анисья Михайловна, 
Прасковья Михайловна!!! До сих пор остро переживаю по-
тери и сотен моих друзей, с коими рядом проходили 74 года 
моей жизни. Их прах покоится в могилах на кладбищах 
по всей Святой Руси…

Вот сижу один в казанской квартире и в мыслях пе-
ребираю нескончаемые эпизоды всей моей жизни с ка-
ким-то таинственным желанием их Воскресить…

29 июля 2012 года, воскресенье

Российские средства массовой информации сегодня, 
29 июля, называли Днем Крещения Руси. Я это воспри-
нял как некий Благовест.  В «Православном календаре 1993 
года»  написано:  «Летом 988 года произошло незабывае-
мое и единственное в русской истории Крещение киевлян в 
водах Днепра. Тогда  начал  мрак  идольский  от нас 
отходить, и заря Православия явилась, и Солнце Евангель-
ское наше  землю осияло».

Заглянул в «Сказания о русской земле» А.Нечволодова  
и в «Историю Государства Российского» Н.М.Карамзина, 
удостоверился у них о событиях в нашем Русском Оте-
честве тысячелетней давности.  В первом томе «Истории 
Государства Российского» Н.М.Карамзин повествует: 
«…Владимир спешил в столицу свою озарить народ светом 
крещения…  Владимир… велел объявить в городе, чтобы 
все  люди русские, вельможи и рабы, бедные и богатые, шли 
креститься – и народ, уже лишенный предметов древнего 
обожания, устремился толпами на берег Днепра, рассуждая, 
что новая вера должна быть мудрою и святою, когда вели-
кий князь и бояре предпочли ее старой вере отцов своих. 
Там явился Владимир, провождаемый собором греческих 
священников, и по данному знаку бесчисленное множест-
во людей вступило в реку… Когда же обряд торжественный 
совершился; когда священный собор народ всех граждан 
киевских объявил христианами, тогда Владимир, в радости 
и восторге сердца устремив взор на небо, громко произнес 
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Молитву: «Творец земли и неба! Благослови сих новых чад 
твоих!  Дай им познать тебя, Бога истинного, утверди в них 
веру правую. Будь мне помощью в искушениях зла да вос-
хвали достойно святое имя твое!» В сей великий день, го-
ворит летописец, земля и небо ликовали…»

В книге первой «Сказаний о русской земле» 
А.Нечволодов фиксирует:  «…1 августа 988 года и совер-
шилось величайшее событие в жизни Руси: она приняла 
Святое Крещение»…

Более тысячу лет мой славянско-русский Народ благо-
стно живет, трудясь и самосовершенствуясь, в Крещеном 
Отечестве,  защищая себя и Веру Православную от нескон-
чаемых набегов супостатов.

Я всегда, осознавая свою глубокую русскость, храня-
щуюся в генах, осознавал себя и человеком православным, 
твердо следующим христианской вере своих Достославных 
Предков, их добрым Традициям, исходящим из Правосла-
вия. Другой язык, другие мысли, другие нравы, основан-
ные на иных верованиях,  мне неведомы. Я православ-
ный христианин, чем и горжусь!!! Православная Вера 
– явление глубинное, его социально-экономическими 
преобразованиями  из жизни Русского Народа не вытра-
вить. Об этом должно знать и сонмище русофобов, и бесов-
ские полчища притворных «реформаторов». Русская нация 
имеет свои уникальные исторические и религиозно-нравс-
твенные устои, главным из которых служит Православие. 
Эти устои удерживают на плаву и государственность, и об-
щественное сознание, и цели нашего русского совершенс-
твования. Русский народ в ближайшее тысячелетие никогда 
не согласится лишь с прикладной второстепенной ролью. 
Потому что за Русским Народом  тысячелетняя  прав-
да Его величайшей Истории, хранительницы несметных 
запасов дел праведных.

В последнее время заметно усилились бесовские атаки 
на Русское Православие. Цель у всей этой бестии одна: ос-
лабить окончательное воскрешение Русского Духа, про-
питанного Православием. Те, кто ведут атаки на Право-
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славие, атакуют и русское сознание, и русскую культуру, и 
русский патриотизм, и русскую мечту о благополучии, и ис-
тинно русские представления о своей Истории, немыслимой  
без Истории Русской Православной церкви. Дьявольские 
силы, силы мрака и русофобии, активизировались потому, 
что им ненавистны  даже обнадеживающие запахи усиления 
мощи русского сознания и русской духовности. Народ рус-
ский с  восходом на Землю зловещего монстра глобализации 
должен быть как никогда ранее бдительным, осмотритель-
ным, внимательным к происходящим в мире процессам и 
критически настроенным. В мире людей, населяющих пла-
нету Земля и конечно нашу многонациональную Державу, 
уж слишком много накопилось антидуховной, зловонной 
грязи. Бесовщина над этим как следует поработала, испо-
ганив в том числе сознание и значительной части русского 
народа, оказавшейся в смертельном капкане антибожест-
венной мистики, подпитывающейся суевериями и прочими 
продуктами больного разума…

Пройдут века, а человечество никак не забудет варвар-
ские погромы Русского Православия после Октябрьской 
революции 1917 года. Какие изощренные формы только не 
принимали те погромы, породившие в России немало бед! 

А как изощрялись над убиением Православия натовс-
кие стервятники в Югославии совсем недавно, в то время, 
когда и православный народ России бесовские силы втяну-
ли в сумасшедшую перестройку?!

Много чего странного происходит в нашем безумном 
мире, хотя вся эта белиберда странной кажется только на 
поверхностный взгляд…

Сегодня для меня знаменательный День – День Воен-
но-Морского Флота.  Почти четыре года моей жизни были 
связаны с Военно-Морским Флотом. Эти годы я вспоминаю 
как годы счастливые, способствующие формированию из 
меня русского мужика-патриота, пренебрегающего труд-
ностями. Четыре года служения на Военно-Морском Флоте 
несказанно укрепили во мне Любовь  к своему Отечеству, 
в сердце которого исполински возвышается Святая Русь, в 
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Истории которой абсолютно все Знатные Биографии моих 
Крестьянских Предков. Служа Отечеству на Краснозна-
менной Амурской Флотилии, на базе под Хабаровском, где 
я в минно-торпедной школе осваивал торпедное оружие в 
1957 году, продолжая служить на эскадренном миноносце 
«Встречный» в Советской Гавани, я хорошо понимал  Цель 
своей Службы. 

После окончания Сурского зоотехнического техникума 
и некоторой работы в должности зоотехника (заместителя 
председателя колхоза по животноводству), я Отечеству че-
тыре года служил осознанно. Своей службой на Тихооке-
анском Военно-Морском Флоте я гордился и горжусь се-
годня  по прошествии 51 года после демобилизации. Именно 
Флот пропитал меня жаждой знаний, которую я жадно до 
сих пор утоляю. Особенно щедрые результаты давало мне, 
крестьянскому парню, общение с товарищами по службе: 
офицерами, старшинами, матросами. Большинство из них 
являлись людьми образованными, нравственно здоровы-
ми, во многих областях знаний искушенными. В каждом 
офицере мне виделась Личность, готовая нам, матросам и 
старшинам, помогать абсолютно во всем. Морские офицеры 
заботились о каждом своем подчиненном, видели в нем Че-
ловека. В отношениях между моряками-срочниками и офи-
церами была  Гармония,  построенная на человечности, на 
взаимоуважении. Желание побывать в кругу сослуживцев 
у меня никогда не пропадало с 1961 года, с момента демо-
билизации, остается оно во мне до сих пор, но возможности 
для реализации этого плана так и не представилось. Вре-
мена моей службы в ВМФ в моем сознании и в душе моей 
хранятся надежно, непрерывно подкидывая эпизоды из них 
в мои размышления…  Особенно много ярких впечатлений 
в моем сознании оставили посещения талантливых спек-
таклей в драматическом театре ТОФ, располагавшемся в те 
годы в поселке Северном Совгаванской  Военно-Морской 
базы. Все три года я был постоянным посетителем того за-
мечательного театра. Неизгладимы впечатления и от моей 
учебы в вечернем университете марксизма-ленинизма, где 
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я впервые ознакомился с азами философии, истории КПСС, 
политической экономии. Мои стремления к самосовершенс-
твованию поддерживало, конечно, общение с его слушате-
лями – офицерами. Это было, пожалуй, мое первое солид-
ное выступление на интеллектуальном ринге. Очень много я 
получил от службы в ВМФ. Прежде всего, как мне кажется, 
там я обрел свое гражданское достоинство  и  умение ла-
дить со всеми людьми. На флоте я получил и закваску к об-
щественной деятельности, в которую я погружен до сих пор. 
И еще одно важное обстоятельство: в годы моей службы, в 
1957  – 1961-е годы, на ВМФ был сухой закон, абсолютный 
запрет на любое винопитие. Это плюс ко всему укрепляло 
здоровье моряков…

Природа, венчающая естественную гавань, была очень 
живописной, непрерывно рождающей у тех, кто пребывал 
на военных судах, воображение причастности к чему-то ве-
личественному…

Хотелось бы хоть на немножко, на чуть-чуть, побывать 
в совгаванских местах, в которых прошли четыре года моей 
любознательной, беспокойной юности. Теперь вот на все 
когда-то родное, душе близкое, ныне воплощенное в армады 
кораблей, с замиранием сердца глазею на экране телевизо-
ра. Как и задумано Творцом, и в Земном мире все меняется 
каждую долю секунды. Сколько за 74 года моей жизни на  
Земле было перевоплощений?! Миллиарды, наверное!!!

Послезавтра – встреча с Родиной, с присурским Кады-
шевом, с Сурой… Послезавтра – посещение Кадышевского 
Православного кладбища, на нем – могил моих Родителей, 
могилы моей Жены Люсеньки… Нестерпимо тянет меня 
в свои обетованные посурские места, откуда я начал путь 
по дорогам и тропам Божественной планеты Земля…

3 августа 2012 года, пятница

Вчера, 2 августа, на Ильин день, вернулся из краткос-
рочного паломничества на Поволжско-Посурско-Барышс-
кую землю, на которой мой Отчий край, моя Православная 
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Родина, мое присурское селение Кадышево. На Родине я 
выполнил важнейшую православную миссию – посетил 
с молитвой кадышевское кладбище, на котором покоятся 
мои Родители – Мама, Тятя, Бабушка Анисья Архиповна, 
моя любимая Жена Людмила (Люлида) Михайловна, 31 
июля 2012 года было 11 лет со дня ее кончины. На могилы 
возложил – Родителям хризантемы, Жене – розы. Конечно, 
было грустно. Но ничего не поделаешь, законы природы 
корректировки не поддаются.  Свершившееся обратной 
силы не имеет…

По пути на Кадышевское кладбище из Казани в Ка-
дышево 31 июля в 2 часа дня заехал в Карсунскую район-
ную библиотеку. В ней со мной как с писателем состоялась 
очень теплая творческая встреча, участниками которой 
были дети, мои молоденькие читатели и учителя некото-
рых школ Карсунского района, например Вальдиватской 
средней школы, ее представляла сама директор – Елена Ев-
геньевна Кулагина, личность высокодуховная и высокооб-
разованная. Сотрудница библиотеки Ирина Владимировна 
Ненашкина преподнесла мне невероятно приятный сюр-
приз, прочитав посвященное мне стихотворение Татьяны 
Александровны Эйхман «При чтении книги «Кадышевский 
эпос». Т.А.Эйхман наделена Богом поэтическим даром. 
Ее яркое творчество богато русским смыслом, здоровым 
русским патриотизмом, пониманием русской души. Татья-
на Александровна Эйхман – милое Творение земли рус-
ской, ее любовь к своему народу неохватна, лирика ее чис-
тая и нежная, своими стихами Татьяна Александровна поет 
задушевный гимн тому светоносному миру, в котором она 
живет. И то стихотворение, посвященное мне Т.А.Эйхман, 
которое в библиотечной аудитории прочитала с воодушев-
лением И.В.Ненашкина, большая поддержка моему вдохно-
вению.

Я и все присутствовавшие на встрече со мною были 
восхищены восхождением на поэтическую сцену сельско-
го паренька – ученика 6-го класса Никиты Красильникова, 
прочитавшего нам свое талантливое стихотворение.
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Слушая стихотворение юного поэта, я, восхищенный, 
все повторял и повторял: «Как все-таки богата Ломоносовы-
ми и Пушкиными наша русская земля! Это есть убедитель-
ное, ярчайшее свидетельство тому, что наш народ неубиенен, 
а  Держава наша с сердцем Святой Руси бессмертна будет и 
в грядущих тысячелетиях!!!»  Встреч, подобных нынешней, 
было сотни, и каждый раз они мне дарили множество талан-
тливых находок, воплощенных детьми в стихотворениях, ри-
сунках, рассказах, музыкальном исполнительском мастерс-
тве и драматических инсценировках. Моим восхищениям 
талантами детей нет конца!!!  Что ни встреча с сельской 
молодежью, то все новые и новые открытия  способностей 
наших русских детей.  Как же богата духом и интеллек-
том Святая Русь, удерживающая Российскую Державу 
непотопляемой в Космическом Океане Вечности! Сыны 
и Дочери Государства Российского еще покажут себя и на 
встречах нашего  Земного Человеческого Мира с иными ми-
рами, с внеземными цивилизациями. Я Верю, очень Верю 
в неизмеримую Силу Русского Духа!.. Единственно, как и 
в прежние приезды на землю моих предков,  что особенно 
беспокоило, это неудержимое таяние возможностей россий-
ского села, проявляется которое почти в полном отсутствии 
сельскохозяйственного производства, а с ним – продолжа-
ющаяся окончательная миграция незначительных остатков 
сельского населения… В большинстве сел как не было, так 
и сегодня нет надлежащей производственной и социальной 
инфраструктуры, продолжается под видом бесовской опти-
мизации доликвидация сельских школ… Жители Посурс-
кого региона не устают мечтать хотя бы о сносных доро-
гах. В ряде мест транспорт начал передвигаться, сползая со 
вспученного асфальта, по проселочным грунтовым дорогам 
в густых навесах полевой пыли… Печально то, что жизнь 
российского села продолжает оставаться в каком-то злове-
щем бесовском капкане, тайны которого для крестьянского 
ума почти непостижимые. Мужик как ни старается из него 
выбраться, у него ничего с этим не получается. Капкан для 
российского крестьянства сооружали хитроумные бесы-
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«кузнецы» по прозвищу «реформаторы», сообщники ну-
воришей и разного рода выродков, специализирующихся 
на экономических разбоях.

Мне больно за то, что нынче почти не встретишь корен-
ных крестьян, тех самых, которые не мыслили свою жизнь 
без земли, без круглосуточной заботы о ней. С Долгой горы, 
что в моем родном Махотином заулке, 31 июля, в сенокос-
ную пору, с тоской о ней всматривался в кадышевские за-
ливные луга и на их пятистах гектарах почти не заметил 
какого-либо рабочего движения. Луга молчали. А ведь еще 
каких-то тридцать лет назад на них косили траву, загребали в 
валки сено, его копнили и свозили к стогам сотни кадышан-
сенокосников. Луга по-человечьи голосили, хохотали, пели, 
по-лошадиному ржали. Луговое жизнедвижение было ве-
ликим. Аналогов  четырехсотлетняя история Кадышева 
не знала. Луга являлись надежным экономическим источ-
ником жизни пятитысячного населения присурского наше-
го села. Они ведь еще на пороге 19-го и 20-го века кормили 
около ста тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота. 
В луговых озерах было изобилие всякой рыбы, а плодово-
ягодные околоозерные кустарники вдоволь снабжали ка-
дышан смородиной, шиповником, боярками, ежевикой… В 
детстве и юности я страстно любил наши луга, в летнюю 
пору на них сенокосничал. В период четырехлетней моей 
учебы в Сурском  зоотехникуме, в 1953 – 1957 годы, по этим 
сказочным лугам я взад и вперед еженедельно ходил из Ка-
дышева в Сурское и из него обратно. Какими природными 
впечатлениями насыщали меня живописные, пропитанные 
животворным духом луга!!! Какой богатырской силой лю-
дей Кадышева наделяли наши луга!!!

В жизни кадышан и всего народа Посурья все пере-
вернулось-разрушилось за каких-то двадцать лет. С той 
же Долгой (Поклонной) горы я страдальчески наблюдал 
кадышевскую разруху. Даже не исчезли, а вроде испари-
лись куда-то когда-то насыщенные крестьянами улицы: 
Чекеревка, Низовка, Махотин заулок, Гребни, Скандаловка, 
Щелкан, Гора, Королевка, Ветродуевка, Скрипинка… Оси-
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ротел Махотин извоз, на ладан дышит и извоз Церковный, 
соединяющий центр села и его южную половину с нагорны-
ми улицами в единую территорию. В моем некогда неверо-
ятно многолюдном Кадышеве ныне на улицах не встретишь 
ребятишек, а еще в пятидесятые-шестидесятые годы про-
шлого века их было настоящее бурление, ребячий гомон 
стоял в селе с утра до глубокой ночи. Ночью он переходил 
в слаженную симфонию юношеских голосов, гулявших по 
улицам компаний парней и девушек под музыкальное гар-
мошечное сопровождение, под кваканье озерно-сурских 
лягушек, неугомонный лай собак и истошные петушиные 
крики… Мое село кипело круглосуточно своей, устрем-
ленной в Будущее жизнью. Теперь для того, чтобы снова 
начать такое же жизнедвижение, необходим особой силы 
Двигатель, работающий на мистическом материале, под-
брошенном откуда-нибудь из внеземного измерения. Я так 
страстно высказываю свои суждения о русском селе потому, 
что русское мое Кадышево, например, могло бы быть при 
стечении иных, благоприятных, обстоятельств началом мо-
гучих, возвышенных начал, а оно, село Русское, обречено, 
если не принять срочных кардинальных мер по его спасе-
нию, жухнуть. Человечество, с том числе и такая его часть, 
как Россия, являясь сегодня наивным, взяло курс на внезем-
ное жизнетворение, преступно пренебрегая разумным жиз-
нетворением  земным, ослушиваясь назиданиям Творца. 
Такая позиция землян крайне преступная, она противо-
речит здравому смыслу и толкает нас в пропасть безыс-
ходности.  Об этом я думал, мечясь 31 июля, 1 – 2  августа  
по дорогам и тропам моей обетованной посурской земли…

К счастью, во время и этой поездки по Сурско-Барыш-
ской земле меня окружали очень основательные, надежные, 
с богатыми биографиями Люди, коих с толку не собьет ни-
какая сила. Все они как личности формировались в трудах 
праведных, насыщались соками созиданий, заквашивались 
на российском добре. Они помогали мне избегать особо 
горьких разочарований, видеть надежду даже в пока небла-
гоприятном. Мои спутники по нынешнему паломничеству 
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все оптимисты, склонные видеть во всем больше светло-
го, обнадеживающего. Мне нравилась их предупредитель-
ность, вежливость, их высокая  любезность, уважительное 
отношение ко всему доброму. Они живут полной Русской 
Жизнью, живут бесхитростно и безгреховно. В них много 
подвижнического, что прежде всего характерно для рус-
ского человека – бессребреника, лишенного зависти и бах-
вальства, стяжательства и корысти. В среде таких Людей я 
преображаюсь, становлюсь безмерно радушным, из меня 
улетучивается даже намек на какую-либо мнительность…

Весь день 1 августа с друзьями я провел на берегу Ба-
рыша под сенью роскошных ветел. День был солнечным, 
умеренно теплым, без надоедливых комаров и мух. Воды 
Барыша с наклонившимися ветлами и талами над ними вно-
сили в мою душу такой покой, от которого хотелось пре-
бывать в Небесах, радующих землян своим божественным 
сиянием. Невдалеке от нашего отдохновенного набережно-
го подветельного места – гряда белогрудых гор, по которым 
вольготно раскинулись леса с живописными опушками. 
Каждый из пребывавших на этом сказочном биваке делился 
уникальными веселыми эпизодами из своей жизни, иногда 
подкидывая в разгоравшийся костер разливанного веселья 
какой-нибудь анекдот… Для моей русской души радость 
была неуемная! Мы обменивались мыслями о жизни, 
смеялись, хохотали, а Барыш в унисон нам чего-то все 
время таинственно булькал.  Вот это и есть один из фраг-
ментов истинно русской жизни, пропитанной завораживаю-
щим живительным духом Русской первозданной Природы. 
Дух этот всем нам, россиянам, надобно нетленным хранить 
и будущие тысячелетия. Хотелось бы этим Духом очаровы-
вать население даже  иных, внеземных цивилизаций. Если 
будет мне суждено после физической смерти пребывать в 
Райской Обители, то хотелось бы, чтобы она, обитель та, 
была такой, какой она явилась нам на берегу Барыша 1 ав-
густа 2012 года, или такой, какой много раз она являлась в 
оазисах Посурья.

 Только позавчера вернулся из поездки по родным обе-
тованным местам, а душа уже мечтает вновь там быть. И 
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еще одно мое желанье негасимо во мне горит: очень хочется 
вернуться в мою молодость  и хоть немножко в ней, в той 
молодости, побыть…

И опять, пребывая в живительных объятиях первоздан-
ной Посурской земли, я неуемно наслаждался русскостью 
моего православного народа, продолжающего терпеливо 
Творить Русскую Историю, из которой и я всплыл на Свет 
Божий 12 июля 1938 года на правом берегу Суры в селе Ка-
дышево (Покровское) в Крестьянской Семье…

Проездом побывал и в Прислонихе, на родине великого 
русского художника Аркадия Александровича Пластова. 
Порадовался возведенному ему скульпторами памятнику. 
В своих художественных полотнах А.А.Пластов гениаль-
но воспел Русское Крестьянство Советской эпохи. Веч-
ная ему память за этот творческий Подвиг… Зашел я и в 
Прислонихинскую церковь, праздничную службу в ней вел 
Отец  Владимир, давно знакомый мне священник…

Не мог я проехать  мимо Усадьбы Языковых и не 
поклониться Памяти двух великих русских поэтов 
– Александра Сергеевича Пушкина и Николая Михай-
ловича Языкова. Я ведь много лет возглавляю Языковс-
кий оргкомитет, созданный еще во времена губернаторства 
В.А.Шаманова в связи с 200-летием со дня рождения ве-
ликого Поэта Н.М.Языкова, и все, что связано с нынешней 
творческой деятельностью мемориального комплекса, для 
меня дорого… И в этот раз сам парк встретил меня при-
ветливо, ухоженным, нарядным. Прошелся по аллеям пар-
ка, зашел в музей, встретился с музейными экспозициями. 
Во всем чувствовалось доброе хозяйское отношение к это-
му уникальному культурному богатству прежде всего со 
стороны первостепенных его радетелей – супругов П.Н. и 
Т.Н.Уренцовых. Повезло парку Языковых и музею, конечно, 
с такими подвижниками, как Уренцовы.  Они – заботли-
вые, добрые, интеллигентные в высокодуховном смысле 
Русские Люди!!! В таких именно Радетелях ныне нужда-
ется вся русская культура, содержащая в себе несметные 
шедевры. В моем родном Карсунском районе заботливое 
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отношение к культурному наследию предков чувствует-
ся во всем большом и малом…

1 августа хоть и ненадолго заглянул в ставший для 
меня родным Карсунский кадетский корпус.  Это уни-
кальное учебное заведение в нашем краю живет, как я еще в 
этот раз убедился, в полную силу, готовит для страны юных 
патриотов, будущих Защитников нашего Православного 
Отечества.

В течение трех насыщенных приятными впечатления-
ми дней я в очередной раз реализовал свою неуемную влюб-
ленность в свой Родительский сказочный, животворный 
край, омываемый Водами Волги, Суры, Барыша, обдувае-
мый сосново-лиственными лесами, наряженный волшебны-
ми цветками. Земной Поклон Небесному Творцу за Щед-
рый Подарок моему Посурскому Народу!..

Побывав в благодатном Отчем Крае, я обрадованно убе-
дился в том, что Люди моего Края как жили раньше челове-
ческой жизнью, соблюдая добрые православные традиции, 
так и продолжают блюсти разумное, Богом данное, рожа-
ют детей, их воспитывают, с молитвой копаются в своих 
огородах, стараются быть законопослушными, мечтают о 
Светлом Будущем, стараются соблюдать межсоседские от-
ношения, модничают, некоторые обзаводятся автомобиля-
ми, строениями типа коттеджей, рассуждают  о приквель-
ностях бытия, охалят пьяниц и наркоманов, проституток и 
деляг, срамят никудышных политиков, возмущаются оли-
гархами-нуворишами… Все это подтверждение тому, что 
мой народ не ждет Всемирного потопа и наступления конца 
света, придуманных больным «разумом» и тиражируемых 
бесовскими средствами дезинформации, мой Народ живет, 
не поддаваясь на провокации параноиков-оракулов, своей 
здоровой жизнью и будет, в чем я абсолютно не сомне-
ваюсь, жить вечно, пренебрегая свирепыми угрозами со 
стороны дьявола. Как ведь хорошо, что я живу в народе и с 
народом, а не среди сумасшедших, пугающих Человечест-
во его неотвратимой гибелью…
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Люди теряются в догадках об истоках устрашения 
человечества в его неминуемой гибели. Причем процесс 
устрашения в средствах массовой информации стремитель-
но набирает обороты.  Кому это направление жестокой игры 
с Человечеством выгодно? Уж не масонам ли? Возможно, 
и им, но только не православной церкви. Я никак не ду-
маю, что напуганное Человечество скорее образумится и 
его отдельные нелюди перестанут устраивать бойни почти 
на всем мировом пространстве Земли. У тех, кто в средс-
твах массовой информации изображает байки-страшилки, 
видимо, нет оппонентов в профессорских и академических 
мантиях, в течение последних двадцати лет бесы почти всех 
их придавили грузом доллара – главного социально-эконо-
мического орудия бесовщины…

Пугая человечество его скорой гибелью, апокалип-
сисом, средства нелепой информации, в числе которых, 
конечно, и интернет, создают на планете социально-эко-
номическую и культурную погоду пасмурной, мрачной, 
тревожной, лишенной надежды на просветление. Все это 
непутевое, людей пугающее, видимо, не тревожит поли-
тиков, отвечающих за судьбу народа. Вокруг всего такого 
бесовского карканья  одни бездоказанные предположения, 
какая-то антинаучная, бредовая «фантастика», дезориен-
тирующая Человечество и его отдельные части, страны на 
пути к прогрессу, к тому прогрессу, который способен  ста-
билизировать земную жизнь во всем ее обличье. 

Нужна ли человечеству паника, семена которой 
усердно сеет больной земной разум? Ничего положитель-
ного  такой информационный бред умственно здоровым 
людям не дает, кроме  необоснованной паники и оголтелых 
тревог…

Наблюдения за процессами  жизнедеятельности на 
моей любимой земле, в Поволжско-Посурском солнечном 
крае, позволили мне повторить  неопровержимый вывод:  
и каждое отдельное село,  и каждый поселок, и каждое 
производство – сельскохозяйственное и промышленное, 
и каждый район, и каждая область, и Россия в целом 
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нуждаются в кардинальных, неотложных преобразова-
ниях, соответствующих велению нового времени. Кста-
ти, веление времени – явление космическое,  Творцом на 
Землю поданное, вызванное объективными нуждами Че-
ловечества перед возможным его проникновением в иные 
внеземные миры…

После этой поездки судьба моего Кадышева стала 
меня тревожить еще больше.  Село захлебывается в не-
разрешимых проблемах, главная из которых – отсутствие 
уюта для полнокровной жизни. Малочисленное население 
создание уюта для себя само не способно решить, ему нуж-
на основательная помощь со стороны государства, которое 
знает об этом, но ничего не решает. Одной живописной при-
родой молодежь на постоянное местожительство  в Кады-
шево не затащишь, а без молодежи социально-экономичес-
кий застой не преодолеешь…

Коренных кадышан в селе мало, но они есть, даже пода-
ют надежды на свое воспроизводство, помочь бы им создать 
в селе хотя бы незначительную инфраструктуру. Получает-
ся, им не на кого надеяться, не от кого ждать помощи. Все 
это выглядит пугающе…

Сегодня жизнь села пущена на самотек, что абсо-
лютно недопустимо.  Необходимо регулирование жизне-
деятельности села. Регулируется же, скажем, строительс-
тво олимпийских объектов и грандиозное строительство в 
таких городах, как, например,  Казань или в Подмосковье. 
Комфортно жить человек хочет в любом уголке страны: и в 
городе Центральной России, и в селе вроде моего присурс-
кого Кадышева. Народ давно убедился в том, что огульное 
рыночество  по европейско-американскому трафарету не 
панацея от угрожающе нависших над Отечеством проблем. 
Голым финансированием от натиска все новых и новых про-
блем мы тоже не спасемся. Нужна четкая, жесткая, научно 
обоснованная организация социально-экономического про-
цесса в Российской Державе. ВТО, за вступление в которое 
годы боролись  оскопленные рыночники, также нам хрено-
вая помощница. Нужна нам, очень нужна Организация про-
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цесса преобразований, хотя бы такая, какая была в СССР в 
30-х годах прошлого века. Та Организация дала нам мощ-
нейшие отрасли промышленности, среди которых и раке-
тостроение, и самолетостроение, и судостроение, и атомная 
промышленность. Мы стали сильной в мире Державой, спо-
собной сломать хребет империалистическому авантюризму 
в 40-е годы прошлого столетия. Кстати, тотальное создание 
колхозно-совхозной системы на селе тоже дало определен-
ные результаты, без которых в тяжелейшее для страны во-
енное время было не обойтись.

Занимаясь тотальной  компьютеризацией, мы обяза-
ны  ни на минуту не забывать о селе, о его роли в создании 
необходимого продовольственного фонда для населения. 
Голодный Человек  не может быть активным созидателем-
творцом, в этом убеждалось человечество на протяжении 
тысячелетий. Помнит и Россия голодные годы 20-го бала-
мутного века. Помню и я голодное Кадышево сороковых 
годов. Не дай Бог такого жестокого повторения…

5 августа 2012 года, воскресенье

И во сне каждую ночь встречаюсь с моим любезным 
присурским Кадышевом. Кадышевской деревянно-плет-
нево-соломенной Цивилизацией я пропитан полностью. 
Для меня ничего нет краше, чем та многовековая цивили-
зация, уход которой сопровождался жестокой ломкой рус-
ских православных традиций, таянием коренного населения 
и его вталкиванием в безысходность. За 400 лет своего жи-
тия на берегу Священной Суры, на живописном фоне ее лу-
гов, кадышане сердцем прикипели к этой посурской святой 
земле, давшей им неиссякаемый источник жизнедеятель-
ности. Основой жизнедеятельности кадышевского народа  
все четыре века являлись землепашество, животноводство, 
домашнее хозяйство, валяльный промысел, рыболовство… 
Все это обеспечивало материальное воспроизводство, до-
вольно сносное и устойчивое для реализации крестьянских 
замыслов и  необходимых нужд.
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Развитие кадышевской деревянно-плетнево-соло-
менной цивилизации  на определенном ее этапе способс-
твовало расслоению крестьянства на бедных и богатых, на-
чалу миграции населения туда, где  формировались более 
благоприятные условии для его жизни. Локомотивом соци-
ально-экономических преобразований на селе становились  
Богатые Мужики. Их было всего-то человек тридцать-со-
рок, а вклад в экономику села они вносили существенный. 
Если бы не появление в селе колхоза, жалкой пародии на 
новое крестьянское хозяйство, эволюция кадышевской жиз-
ни могла бы пойти по совершенно иному пути и дала бы 
положительные результаты. Тот путь, по которому с нача-
ла 30-х годов шло Кадышево, был выбран не самими кады-
шевскими крестьянами, а теми, у коих разгром Русского 
Села был запрограммирован в русофобских лабораториях. 
Так считаю я, потомственный кадышевский крестьянин, а 
много тех, кто руководил страной, кто занимался научной 
аграрной теорией, их тысячи, считали и считают абсолютно 
по-другому, разрушение великого крестьянства они называ-
ют для него благом.  Ныне все, что связано с жизнью села, 
остается на задворках народнохозяйственной деятельности, 
является второстепенным. У молодежи неистребимое жела-
ние есть хлеб и мясо, пить молоко, лакомиться ягодой, но 
только не работать на полях и  животноводческих фермах. 
Такой вектор развития в 90-х годах 20-го века выбрала 
«демократическая» политическая элита, совершенно от-
даленная от народных нужд. По их прикидкам село раз-
рушалось, для реформирования его было время, более 20 
лет, а реформированием там и не пахнет. Разрушение села 
продолжается,  его никто и не пытается остановить, этого 
не допустит бесовское отродье… Продолжаю жить больше 
прошлой жизнью кадышевской цивилизации,  вклад кото-
рой в общую копилку Российского опыта огромен. Истин-
ные кадышане в 20-м веке  неостанавливаемо растворялись 
в Великом Океане Российской Жизни, поселяясь в десят-
ках регионов Российской Державы. Многие из них и сегодня 
своими жизнями украшали бы Родное Кадышевское Гнез-
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до,  но непреодолимые обстоятельства вынудили их его, 
Гнездо – Кадышево, покинуть. Сам я, поселившись в Каза-
ни, Отчий Край совсем  оставить не могу, много раз ежегод-
но бываю в нем, окунаюсь в его живительный Русский Дух, 
утоляю сыновнюю жажду  в четырехсотлетней целительной 
Купели своих Досточтимых Предков. В любой приезд в 
Посурье я встречаюсь с Махотиным заулком, с домом моих 
Родителей; с Долгой (Поклонной) горы наслаждаюсь живой 
картиной Сада Отца, иногда взад и вперед прогуливаюсь по 
давно поседевшему Махотину извозу, спускаюсь от него к 
Сурской Воде, ласково мне чего-то всегда поплескиваю-
щей.  Встреча с Сурой для меня, выросшего на ее берегах,  
давно стала чем-то ритуальным. Стоит мне лишь прибли-
зиться к Сурской Воде, как весь ее живой Мир приходит в 
неописуемое движение: музыкально квакают лягушки, как 
малые дети резвятся рыбы, в такт этим старожилам водным 
начинают своей листвой выплясывать роскошные береговые 
ветлы… Когда-то, лет пятьдесят тому назад, я, крестьянс-
кий мальчик  дневал и ночевал на Суре, особенно в летнюю 
пору. Любил я по Суре в сопровождении мириад стрижей и 
чаек плавать на своей знаменитой лодке-долбленке. На лод-
ке я поднимался вверх по Суре километров на двадцать и 
спускался по ней вплоть до Промзина (Сурского). Эти похо-
ды веселили мою душу и здоровьем наполняли мое тело. По 
пути и в одну и в другую сторону я проплывал и мимо рос-
кошных  песочных пляжей, коих во всем мире не сыскать, 
и мимо песчаных яров, в норах которых устраивали свои 
гнезда стрижи и дикие пчелы. Стрижей и пчел мимо летали 
тучи. Все они выводили волшебные мелодии, сводившиеся 
с мелодиями лягушек и луговых трав в сказочные  сим-
фонии, вряд ли которые встречаются в неземных мирах. 
Бог подарил это только посурской флоре и фауне, заодно и 
человеку – сурчанину. Те сладкие звуки кадышевско-сурс-
кой гениальной природной симфонии не только днями, но и 
ночами во сне слышатся. Такое я воспринимаю как щедрый 
Дар Небесного Творца…
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Неодолимо тянут к себе и кадышевско-сурские весной 
заливные луга, подаренные Творцом посурскому православ-
ному народу за его терпеливое служение Святой Руси, за 
веру в победу Добра над злом… Наши луга чаровали меня 
в детстве с раннего утра, с восходом Кадышевского Сол-
нышка. Проснувшись, я подбегал к окошкам и вглядывался 
в живопись сурских лугов, стараясь увидеть на них чего-
нибудь волшебное, мое воображение будоражащее. Попив 
молочка с увесистой горбушкой только что испеченного 
Мамой в русской печи ржаного хлебушка, я трусцой бежал 
к Суре, купался в ней, переплывал ее на другой, левый бе-
рег, через заросли тальника выбегал на луговой простор к 
смородиннику, ежевичнику, шиповнику, к борщовкам и 
дягилям, к призывающим ягодным полянам. Иногда я по-
долгу шастал  по дышащим целебным духом лугам, свето-
носному Чуду Великого Посурья. Были у меня и целевые 
луговые походы, из которых я возвращался с  корзинками 
луговых ягод и ведрами отменной рыбы, ловлей которой я 
занимался в луговых озерах Промзюке, Сотавке, Притвор-
ном, Старой Суре, Большой и Малой Рассохвицах, иногда в 
Молебном. Сколько сказочных праздничных дней каждое 
лето я проводил на Суре, на лугах, в сосновом бору, что вен-
чает собою луговое живописное полотно!!! Каждый раз, бы-
вая в теплых, живительных объятиях лугов, я мечтал стать 
Поэтом и воспеть их за несказанное луговое радушие ко 
мне, крестьянскому мальчишке. И только где-то лет через 
тридцать-сорок я приступил к исполнению своего обеща-
ния сочинить Гимн Сказочному Посурскому краю.  Вот 
уже лет двадцать-тридцать я этим только и занимаюсь с 
благодатью в душе…

В светлом облаке мыслей о четырехсотлетней истории 
Великого Русского Села Покровского (Кадышева) появля-
ются, как я их от себя ни гоню, и мысли мрачные, прежде 
всего вокруг  дьявольского геноцида Русско-Славянской 
Православной нации, частью которой являлся и кадышевс-
ко-присурский народ. Чудовищное геноцидное истребление 
славян, кульминацией которого явилась 2-я мировая война, 
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сатанинские силы вели весь 20-й  век. Формы геноцида пре-
жде всего русского народа были разные, начиная от физи-
ческого истребления крестьянства и завершая погромами 
православия под видом атеизма. В качестве своеобразного 
геноцида с 90-х годов прошлого столетия через зловещую 
смуту используются инструменты дикого рынка. Русские 
люди, «рынком» застигнутые врасплох, не знали куда де-
ваться…

Особо подкосила мое родное присурское Кадышево 
война 1941 – 1945 годов. С фронтов этого побоища в род-
ное село не вернулось около 300 человек, они до сих пор 
покоятся в неизвестных могилах на огромных территориях 
Европы, Азии, СССР и в водах Мирового океана.  У меня 
одна надежда на то, что их души упокоил Бог в своих Не-
бесных Райских Кущах.  В таком печальном положении 
оказались десятки тысяч русских сел, чья история, к печали 
нашей, подходит к концу. Можно, конечно, надеяться на их 
выживание, если у политиков возобладает разум и воля и 
начнется повсеместное зарождение прогрессивных агропро-
мышленных производств прямо на селе. Это все – если… 
А пока в реальности – смывание с Русской Земли Русских 
Селений. В этом я убедился, побывав в последние 20 лет 
в сотнях селений Ульяновской и Пензенской областей, в 
Татарстане, Чувашии,  Мордовии. Что мы, захлебнувшие-
ся  неумной «перестройкой», будущим поколениям россиян 
оставим? Об этом, как я мыслю, власть плохо тревожится.  
Никакие программы модернизации производства не 
реализуются, если мы в России не возродим, настойчиво 
модернизируя, село. Обо всем этом я каждый раз тревожно 
думаю, паломничая по разбитым дорогам и тропам земли 
моего Отечества. Даже возвращение в мою уютную, зава-
ленную книгами квартиру меня мало успокаивает. Больше 
всего меня беспокоит судьба будущих поколений моего 
родного российского народа, творца величайшей тыся-
челетней Истории. Как они справятся с теми опасными 
для жизни проблемами, кои мы им оставили в наследс-
тво? Найдутся ли у них добрые слова для поминовения 
нас? Вряд ли…
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Уж который день невыносимо палит солнце. Днями 
температура воздуха – за 30 градусов тепла. На деревьях 
ни один листочек даже не пошевелится. Совсем нет дождей. 
Того и гляди, в Россию явится Африка. Симптомы для 
этого имеются. Природа Земли во все века была склонна 
к причудам. Поэтому и этим ее забавам не надо удивляться. 
А земледельцам надо планировать возможные резкие темпе-
ратурные перепады. В колхозно-совхозные времена хозяйс-
твенники заранее готовились к возможным погодным кап-
ризам. Теперь другое время, другая аграрная жизнь. Многие 
сельчане к работе с землей стали относиться спустя рукава, 
кое-как. А было время!.. Было, но оно, то время, под напором 
базарно-рыночной идеологии кануло в лету, оставив крес-
тьянина один на один со своими нуждами. Теперь всеми 
делами на селе «правят» нувориши и их ставленники, 
в основном торгуют национальными земельными ресурса-
ми, стадами домашних животных они уже расторговались. 
Кстати, примером классического беспутства являются 
500 гектаров кадышевско-присурских заливных лугов, 
почти полностью заброшенных.  Это ли не пример эконо-
мического вандализма?!. Заброшено 500 гектаров сенокосов, 
сто лет назад кормивших более ста тысяч голов крупного 
и мелкого рогатого скота. Это ли не пример чудовищной 
бесхозяйственности?!. И так все это творится по всей Рос-
сии. А наша бестолковая статистика констатирует, что Рос-
сия по национальному доходу занимает где-то 150-е место. 
А я, профессор политической экономии, на лекциях утверж-
даю: мы по этому корневому показателю с учетом изобилия 
природных ресурсов занимаем первое место. Под ногами 
каждого россиянина – громадное богатство! В одной толь-
ко кадышевской Чигирихе растет столько грибов, которыми 
мы можем вдосталь накормить население всей Европы. А 
сколько несъеденных фруктов гибнет в заброшенных садах  
только одного Присурья?! Много тысяч тонн. А сколько до-
ходов мы теряем от миллионов гектаров заброшенных пер-
воклассных пастбищ?! Миллиарды и миллиарды рублей. А 
сколько сотен миллиардов рублей сжигают лесные пожары?  
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Получается парадокс: самая богатая на планете страна 
держит в полуголодном теле россиян, составляющих 
лишь два процента от мирового населения. Остаются не-
востребованными десятки миллионов плодородных земель, 
заросших бурьяном. Много дел, кроме компьютеризации, 
предстоит решать Великому Народу Российской Держа-
вы с целью наращивания Национального Могущества.  И 
мы, если захотим, и с этим справимся!!!

Наращивание производительных сил в Российской 
Державе на злобе дня. Это, как мне кажется, понимают 
и президент, и правительство, и Государственная дума, и 
региональные органы власти, и, главное, понимает и  Сам 
Российский Народ. Вяло плестись в этом судьбоносном 
деле нам не позволит и мировая ситуация. В социально-
экономических победах нашего трудолюбивого народа я 
никогда не сомневался, не сомневаюсь и ныне…

6 августа 2012 года, понедельник

В последнее время я все больше думаю вот о чем: «По-
чему у меня такая неодолимая тяга к Отчему Краю, к де-
ревянно-плетнево-соломенному Кадышеву, к русским му-
жикам с вилами и граблями в руках, на телеге и санях, к 
русским бабам с подойником и кочергой, к русским парням-
балалаечникам и девкам, развеселым плясуньям, к деревен-
ским огородам, к сельским улицам, ухоженным ветлами и 
тополями, к Суре и ее лугам, к полям и белогрудым горам-
холмам?»  Ведь много всяких чудес в мире, а меня магнитом 
тянет только к чудесам Посурья! Дожил до 74 лет, а понять 
не могу: «Почему некоторые люди, родившиеся в России, 
в России получившие образование, женившиеся на русской 
девушке, имеющие русских друзей, без оглядки бегут в ино-
земные базарные кущи, навсегда забывают вроде бы родную 
для них Россию?»  Я никак не могу представить себя навсег-
да оторванным от Отечества, живущим в другой стране, где 
чужой язык, чужие нравы, чужие лица, чужие традиции. А 
ведь есть немало людей, которые безжалостно, без всякого 
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повода покидают свою Родину, оставляют ее на растерза-
ние всяких проходимцев. Чем все это безнравственное со-
стояние оценить? Для других, может быть, такое состояние 
бегущих с Родины и понятно, а для меня нет. Отечество, 
особенно в трудное для него время, от каждого своего Дитя 
ждет помощи, а дети срываются и бегут кто куда в поисках, 
наверное, легкой жизни. Этого я никогда не понимал и уж 
теперь-то особенно не пойму.

Без подпитки Русским Духом, которого изобилие в 
моем Посурье, где мой Отчий Край, мне земной жизнью не 
жить.  Моя жизнь без Русского Духа тут же пожухнет, пре-
вратится в тлен.

Я конечно же не против вояжей россиян в заморские 
края, напротив, я за то, чтобы мир наши люди познавали, 
но с пользой для своего Отечества, для России, которая 
нуждается в укреплении ее социально-экономического и 
духовного могущества. Определенным примером для нас, 
нынешних россиян, является деятельность Петра Велико-
го, открывавшего Двери Государства Российского для всех 
Добрых Людей Земли. Но не менее ярким примером явился 
хотя и жестокий, но Патриотический Поступок Славяни-
на Тараса Бульбы, литературный образ которого созданный 
Гением Гоголя, живет уже более 160 лет с нами, россияна-
ми. Для меня, например, аксиома: «Бессмертие России -  в 
глубоком патриотизме ее народа…»  Такая мысль никогда 
не покидала мое сознание. Вся моя  литературная и педаго-
гическая деятельность – под влиянием этой стратегической 
для моего Народа Мысли. В том, что каждый нормаль-
ный человек хочет навсегда оставаться сыном своего 
народа и следовать традициям этого народа, в этом же 
нет ничего крамольного! Я вот, например, на всю жизнь 
остался преданным своему русскому кадышевскому народу, 
верно служу заветам его предков, следую им…  Живу в Рос-
сии, верно служу ей не для славы, которая мне, человеку 
православному, противна, а для пользы своему народу, ко-
нечно и народу кадышевскому…
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Противны всем россиянам постоянные сообщения о 
деяниях экономических бандитов, проявляющихся в скупке 
многомиллиардных по стоимости за рубежом дворцов, спор-
тивных клубов и пр. Они же, бандиты эти, достойны кары 
в виде расстрела или пожизненного заключения в тюрьме, а 
о них журналисты с умилением рассказывают всякие бай-
ки, тем самым раздражают и возмущают россиян,  испо-
ведующих  веру в Бога. Я вырос в крестьянской семье, где 
культом была честная жизнь, в основе которой праведный 
труд. Откуда столько жулья появилось в России в 90-х го-
дах 20-го века? Оно, жулье-то это, прямо-таки догладывает 
Тело Российской Державы. Люди меня везде, где я бываю, 
спрашивают: «Почему для жуликов законы не действуют?» 
и «Как им удается, прихватив миллиарды, бежать за бугор, 
к ненавидящим Россию?»  На эти вопросы должно основа-
тельно отвечать правительство, но оно отвечает невнятно, 
расплывчато. Существует опасность того, что коррупция, 
воровство сожрут слабенькую социально-экономическую 
нашу систему. Во имя спасения Государства Российско-
го от жульнической заразы необходимы срочные меры!  
Нужны меры и в борьбе с необузданной миграцией. Одной 
из таких действенных мер могла бы быть патриотическая 
просветительская деятельность, особенно среди молоде-
жи. Пока ее почти нет, деятельности этой. Нуворишам, 
заправляющим нашей экономикой, патриотизм противен. 
Не во имя же патриотизма в 80-х годах 20-го века они 
затевали «перестройку»!..

Болит моя душа за Россию, за каждого порядочного 
россиянина, болит душа за попранную русскую честь, за 
униженное русское достоинство, за униженного русского 
трудягу. Болит душа за глумление над Историей нашего Ве-
личайшего Отечества. Жалко становится тех, кто в нынеш-
ние тяжелые российские времена стремглав и безвозвратно 
бежит из страны.

Русский Гений Михаил Юрьевич Лермонтов, каса-
ясь этой темы по-своему, писал: 
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              Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла; 
Бежал он в страхе с поля брани,
              Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли, 
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья, 
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку – и бежит!

Эти великие патриотические слова должен осмыс-
лить каждый собирающийся бежать из своего Отечест-
ва…

10 августа 2012 года, пятница

Какое счастье вновь и вновь встречаться с Русским 
Миром, видеть в нем что-то новое, таинственное, обнаде-
живающее…

Вчера весь день был посвящен поездке в Свято-Воз-
несенский Макарьевский мужской монастырь,  основан-
ный в начале 17-го века монахом Исаией, и на Остров-град 
Свияжск – первый православный город в регионе Среднего 
Поволжья, оказавший большое влияние на распростране-
ние христианской культуры в регионе. Эти русские святыни  
расположились в сказочном месте, где Свияга встречается 
с Волгой.  Природа тут настолько завораживает душу, 
что от нее глаз не оторвать! Всюду вода, вода и чарую-
щая зелень лугов… Умели же наши Досточтимые Предки 
Ценить природную Живопись. Мой товарищ по путешес-
твию Н.А.Яшин аккуратно вел машину, а я, захлебываясь 
от восхищения, никак не мог насладиться увиденным. Рос-
сияне все разъезжают по заграницам в поисках каких-либо 
шедевров, а ведь наша Россия, обетованная десятки веков 
назад Великими Россиянами, – Сплошь шедевр с юга на 
север, с запада на восток…
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Всю дорогу от Казани до Макарьевского монастыря и 
Острова-града Свияжска и во время семичасового паломни-
чества по тем местам было умеренно тепло, с редким мелким 
накрапыванием дождя. Там, куда мы явились, стояла обык-
новенная русская жизнь, жизнь, осененная крестами под 
Свято-Русским Небом. Так было хорошо моей православ-
ной душе! Первое чудо, с которым мы по дороге встрети-
лись,  был Православный Храм в селе Введенская Слобода, 
а потом началось сплошное чудо – подгорная дорога вдоль 
Свияги с видом на Остров-град Свияжск под нависшими 
над ней глыбами камней в виде поросшей растительностью 
стены. Проехав сотни метров под плеск свияжской воды,  
мы уперлись в гору, на которую вела грунтовая дорога. На 
горе – ухоженный лесом Макарьевский монастырь. Мы 
сразу были замечены его обитателями – послушницей Га-
линой, иноками Макарием и Василием, другими богоугод-
ными людьми. Они встретили нас душевно, охотно отвеча-
ли на все вопросы с нашей стороны, затем пригласили нас в 
один из храмов, где поделились с нами некоторыми знани-
ями Истории Святыни. Я монастырской библиотеке пода-
рил некоторые свои книги. В блаженстве ступая по право-
славной территории, я все повторял и повторял, крестясь: 
«Жива! Жива Святая Русь! Бережно хранит ее нетлен-
ной Господь для будущих поколений россиян!»  Нестер-
пимо мне хотелось остаться навсегда в духовных объятиях 
этой святой Обители, хранящей нетленным Русский Дух. В 
Путеводителе по Монастырю, подаренному мне иноками, 
меня взволновали слова наместника игумена Глеба: «Толь-
ко  живя в монастырском уединении, начинаешь постигать 
некоторые вещи. Например, как мало человеку нужно для 
того, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым. 
Не нужны ни материальные блага, ни изысканные кушанья 
или красивая одежда. Нужна только внутренняя душевная 
гармония, а она постигается путем очищения души, правед-
ных дел и мыслей. Конечно, ни один человек не способен 
от начала и до конца сам пройти этот путь, мы призываем 
Господа молитвой и просим укрепить нас. 
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Настоящий монах – он излучает любовь и радость, тор-
жество и крепость духа. Это человек по-настоящему свобод-
ный, ведь несвобода – это состояние души, когда ты чего-то 
опасаешься, боишься. А человек верующий – он не  боится 
ничего, ведь находится под настоящей защитой… Монасты-
ри – это место накопления духовного опыта человечества, 
это мирские ворота к спасению человеческих душ…»   Все 
слова игумена Глеба абсолютно правильны, я подписы-
ваюсь под каждым из них…

Много полезного для моего православного духа поведа-
ли мне монастырские иноки о Святом Макарии. В том же 
Путеводителе сказано: «Преподобный родился в 1349 году 
в Нижнем Новгороде в семье благочестивых родителей…  И 
уже в 12-летнем возрасте почувствовал сильное стремление 
к уединенной монашеской жизни… Как говорил преподоб-
ный Макарий: «Злое и гордое слово толкает ко злу и добрых 
людей, а слово смиренное и доброе обращает к добру даже 
злых»…

Где-то за двухчасовое пребывание в Святой Обите-
ли, в Православной Купели Свято-Вознесенского Макарьев-
ского мужского монастыря, моя душа так прикипела к этому 
Божественному месту, что никак  не хотела его покидать, с 
ним расставаться…

Простившись со Свято-Вознесенским Макарьевским 
монастырем, мы, окруженные Волго-Свияжскими водами, 
двинулись в путь на встречу с другой Волжско-Свияжской 
Святыней – с православным градом-Островом Свияжск, 
пропитанным Духом Святой Руси…

И эта Русская Святыня предстала перед нами во всем 
своем Духовном Величии. Не скрою, мою крестьянскую 
душу при виде этой Святыни охватило такое трепетное 
волнение, от которого захотелось вознестись и с высоты по-
наслаждаться увиденным на небольшом пятачке Русской 
Земли, густо заселенном Православными Церквями-Обите-
лями.

Поднявшись по лестнице и вступив на землю этого 
Русского Пантеона, сразу же погружаешься в животворную 
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купель бессмертного Русского Духа, хранителя Могучей 
Русской Истории. В этом Святом месте ощущение Русской 
Истории осязаемое, реальное…

Русскому человеку приятно, что, возрождаясь, Остров-
град Свияжск обустраивается, одевается в наряды русской 
старины. Храмы реставрируются, принимают  первоначаль-
ный свой облик, готовятся к постоянному приему прихожан. 
Все это меня несказанно радовало, укрепляло мои духовные 
и физические силы, продолжало меня возвращать к перво-
начальной русской православной сущности…

С Острова – вид на неоглядные заливы воды, создан-
ные стараниями Волги и Свияги. Красотища какая!  Дух 
Острова-града Свияжска – самое эффективное лекарс-
тво от антипатриотизма,  русофобии, безбожия и от мно-
гих других заразных социальных болезней.

Нам, людям русским, необходимо беречь каждую свою 
Святыню, поклоняться ей и через нее просить Бога помочь 
народу укрепить свой православный дух и не уступать сво-
их позиций на Дороге в Будущее…

9 августа был будний день, а посетителей Острова-гра-
да Свияжска было довольно много. Это свидетельство тому, 
что люди русские желают быть там, где истоки их Истории. 
Видно, что они, русские люди, охотно погружаются в Ку-
пель Духовности. Лица их светлеют, общение друг с дру-
гом теплеет. Там, в Купели этой, распрям не место, не место 
и гонору. И кичливости, и словесной неряшливости, и зло-
бы, и высокомерию…

Побывав в Святых местах Православного Русского 
Духа, уверуешь, как прозорливы, дальнозорки были наши 
Предки, выбрав свою навсегда Православную Веру, дав-
шую нам изобилие приоритетов перед другими верами. 
Так считаю не я один, так считали и считают миллионы тех, 
кто творил нашу Великую Историю.

После вчерашнего паломничества в Свято-Вознесенс-
кий Макарьевский монастырь и на Остров-град Свияжск я 
еще больше воспрял духовно и физически,  меня еще боль-
ше озарил свет вдохновения, усилились у меня надежды на 
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абсолютную неубиенность Святой Руси и на неиспарение из 
нации Русского Духа. Я воспрял!!!

Было в нашей истории и время атеизма, конечно, не 
всеохватывающего, но часть какую-то общества охватив-
шего.  Было и в моем Кадышеве, и в других селениях моего 
Отечества поветрие тупого, почти неосознанного атеизма, 
безбожия. Это, безусловно, беда, привнесенная в мою пра-
вославную нацию больше извне.  Атеизм, безбожие – это 
гнилостный продукт бесовщины. Русские люди, особенно 
крестьяне, самые усердные православные верующие, оказа-
лись в течение десятилетий в заложниках у неистовых русо-
фобов-бесов. Я, всплывший из глубин русского крестьянс-
тва, был какое-то время невольным свидетелем свирепого 
разгула антихристианских страстей. Под этот разгул бесы 
в «коммунистических» одеждах даже сумели социалисти-
ческую идею сделать целиком атеистической. Большинс-
тво россиян тупо, неосмысленно, под натиском различного 
рода обстоятельств принимали вынужденно атеизм. Ате-
изм, к русскому стыду,  для значительной части населения 
стал одной из форм реализации своей «значимости» в обще-
ственных тисках жизнедеятельности…

Какое счастье, вместе с большинством россиян ду-
маю я, что наша Православная Вера, ныне успешно  вос-
крешаясь, очищается от грубого невежества, граничащего 
с вандализмом. Я восхищаюсь религиозной деятельнос-
тью большинства церковнослужителей, таких, например, 
как Владыка Прокл, с недавнего времени Митрополит. 
Он – Человек высокообразованный, настоящий Духовный 
Пастырь Православного Народа. Я имел и имею счастье 
близко общаться с Владыкой Проклом и восхищаться его 
божьими делами на  Благо Святой Руси. 

Бывая в монастырях, а я часто их посещаю, не перестаю 
восхищаться их боголепными служителями, верными 
служителями Русского Духа.  В   20-м  веке над Русскими 
Православными  монастырями сатанинские силы устро-
или настоящее побоище, а они, монастыри эти,  с Божьей 
помощью возрождаются, становясь снова в ряд Спасителей 
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Русского Отечества.  В монастырях я получаю всегда 
щедрую духовную подпитку, без которой трудно держать-
ся в борьбе с силами зла, с бесовскими силами. Моими сов-
ременниками возможности монастырской жизни, к стыду 
нашему, мало исследованы и почти не используются в мир-
ской практике. Я верю, что со временем наш православный 
народ наверстает упущенное и со многих эпизодов монас-
тырской жизни будет брать пример. Таким скоро станет 
веление времени. Мы будем спешно убегать от убогости 
жизни, в которую нас столкнули бесы…

На добрые размышления о монастырях, о монахах меня 
натолкнули давние паломничества в Алатырский мужской 
и Раифский мужской монастыри, в Жадовскую пустынь, в 
Оптину пустынь, в другие Святые Места Русского Духа.  
Наполнение моей души этим духом способствовало моему 
прозрению, избавлению от множества заблуждений. На 
мир я стал смотреть более просветленными глазами. Перед 
многими учеными и литераторами, деятелями искусства 
я преклоняюсь, но главными моими Учителями являют-
ся Святые Отцы Русской Православной Церкви, среди 
которых первенствуют Серафим Саровский, Сергий Ра-
донежский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский… Главный недостаток нашей 
Русской Жизни в том, что мы невероятно мало руководс-
твуемся Библейскими наставлениями, в людях глубоко 
сидит непомерная гордыня, мы захлебываемся от  необос-
нованного яканья.

И вот еще я уже давно пришел к какому выводу: в доб-
рых делах просвещения русского народа Православную 
церковь никоим образом нельзя ограничивать, наоборот, 
ее просветительскую Деятельность необходимо расширять 
и расширять, вплоть до оценки Церковью отношений зем-
лян с Небесами. Связь Человека с космической жизнью 
вряд ли можно прогнозировать без величайших религи-
озных Учений, в числе которых и те, которые изложены в 
Библии…
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Библия для образованных россиян должна быть кни-
гой настольной. Во многих школах России, таких, как, на-
пример, Вешкаймская средняя школа № 2, священнослу-
жители стали добрыми наставниками молодежи. Это же 
очень хорошо! В ряде школ стало желательным посещение 
учащимися монастырей и православных храмов. Никто 
лучше, чем Церковь, не поведает молодежи о великой 
Истории православного Народа, в том числе и о духов-
ных подвигах россиян, таких, какой совершил Великий 
Русский Богатырь, крестьянин Костромской губернии 
Иван Осипович Сусанин. Его подвиг, совершенный зи-
мой 1613 года,  не померк в веках. Сусаниных Российская 
Держава будет помнить вечно!!!

Огнем горят в моем мозгу факты жесточайших изде-
вательств над Православием, приведенные  в книге «Сим-
бирская Голгофа», составленной священником Вла-
димиром Дмитриевым (– Москва, 1997 г.). Какой ужас 
творила русофобская бесовщина на Земле Святой Руси 
в 20-м веке!!! И через тысячелетия православный народ 
не забудет преступных деяний палачей-атеистов, пытав-
шихся в крови утопить Святую Русь!..  Гениально сказал 
Владимир Солоухин:

           …Могилы, могилы, могилы –
            Их сосчитать нельзя.

Стреляли людей в затылок,
Косил людей пулемет.
Безвестные эти могилы
Никто теперь не найдет.

            Земля их надежно скрыла
            Под ровной волной травы.
            В сущности – не могилы,
            А просто ямы и рвы…

К 30-м годам 20-го  столетия помрачилось сознание 
многих русских людей:  нелюди, считавшие себя когда-то 
даже верующими, переодетые в одежды палачей, нещадно 
ни за что  ни про что громили своих соплеменников, выби-
вали из них православный русский дух.
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Настала в России пора озвучить абсолютно всех пала-
чей, глумившихся над православным народом. Появится 
возможность каждому нынешнему россиянину прокли-
нать тех нелюдей, которые служили дьяволу. Убийцам 
не должно быть прощения на этом свете, а на том свете 
их место в аду…

Сомкну уставшие глаза, а передо мною – живописные 
водные просторы, сотворенные Волжско-Свияжскими уси-
лиями. Сказочное пространство хранят в себе Русские 
православные Святыни, сошедшие на небо с Небес!!! 
Творец знал, какой подарок выбрать для богоносного наро-
да! Бывать бы хотя бы в недельку раз в тех Божественных 
местах, наслаждаться реальными видениями, рожденными  
Природой, но обстоятельства, к сожалению, не позволяют. 
Но ничего! Буду жить воспоминаниями так же, как десяти-
летиями живу ими о своем родном Посурье.

Осмысливая в эти дни впечатления, полученные от 
паломничества в Свято-Вознесенский Макарьевский муж-
ской монастырь и на Остров-град Свияжск, я вспоминаю 
своих кадышан, ревностных хранителей русской пра-
вославной веры, среди которых была и моя светоносная 
Бабушка Анисья Архиповна, в девичестве Махотина. Они, 
богоугодники эти, совершали обряды отпевания молитва-
ми над усопшими, провожая их по-человечески в послед-
ний путь на земле. Многих из них народ учтиво называл 
монашками, няньками. Меня они очаровывали своим бла-
гочестивым видом, голосом, содержавшим непостижимые 
для моего детского ума тайны, манерой любезно вести бе-
седу. Моя память хранит имена этих кадышевских Мона-
шек: Настенька Редькина, Варенька Каротина и др. Они 
старались соблюдать каноны русской православной церкви, 
по религиозным праздникам совершали в каком-либо кады-
шевском дому (церковь в Кадышеве в 1939 году бесы разру-
шили) молебен перед иконами, хранившимися Людьми как 
бесценные духовные реликвии. Православная жизнь у ка-
дышевского народа не останавливалась. В память об этом, 
и моими стараниями тоже, 23 июня, на Троицу, кады-
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шевский народ на Долгой горе в Махотином заулке воздвиг 
Поклонный крест, у которого я бываю и молюсь каждый 
приезд (а приезжаю я несколько раз в году) в Кадышево. 
Молясь у Креста на Долгой горе, я повторяю слова:  «Живи 
нетленным в будущих веках мое православное присурс-
кое село Кадышево».  Произношу эти молитвенные Сло-
ва с надеждой, что Бог слышит меня…

Меня все больше и больше беспокоит то, что мой пра-
вославный народ теряет былое умение мобилизовать 
свои возможности для созидания повсеместно таких свя-
тынь, как, например, Остров-град Свияжск или Жадов-
ская пустынь, или Алатырский мужской монастырь… 
Созидание, конечно, ведется, но оно недостаточно для того, 
чтобы Русский православный Народ встал в полный рост и 
стал бы несокрушимым со стороны его недоброжелателей. 
Особенно важно то, что от любой Святыни исходят лучи, 
несущие заряд Добра и Зова к Вечности…

Продолжает меня беспокоить неостанавливаемый про-
цесс таяния Русской Православной Деревни. Подтвержде-
ние этому скорбному факту я нахожу во время моих палом-
нических поездок всюду, во время многочисленных поездок 
по Поволжско-Посурско-Вятско-Свияжско-Барышской 
Земле, на которой на протяжении веков народ создавал пра-
вославные Форпосты Российской Державы. Бесы особенно 
рьяно взялись за ликвидацию этих форпостов еще в 30-х го-
дах прошлого столетия. Под видом коллективизации в рус-
ских селах громились храмы, физически ликвидировались 
священнослужители, выгонялся из крестьян русский дух, 
вытаптывались русские традиции. Тех, кто сопротивлялся 
этому сатанинскому процессу, а таких крестьян было нема-
ло, даже уничтожали физически или изгоняли из родного 
гнезда в никуда. Даже от воспоминаний об этом стано-
вится жутко, а ведь миллионы русских крестьян эту жуть 
испытали на себе, оставшись наедине с массой почти не ре-
шаемых проблем, считая себя по факту вроде бы русскими, 
а на деле – с выветренным русским духом. Ныне большинс-
тво русских людей, проживающих в селе, настолько духов-
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но надломлены, что они даже не ведают о своей Русской 
Сути, создававшейся предками на протяжении целого тыся-
челетия. Они бесовскому натиску даже не сопротивляются, 
предпочитая плыть по течению. Русские люди мало осозна-
ют, что с ними творится в своем родном Дому, в их Державе, 
века создававшейся Духом и Трудом десятков поколений 
православных россиян. За себя думать они теперь позво-
лили интернету и толпам интернетчиков, сотворенных в 
немалой степени и из русофобского теста. Вокруг Русско-
го Духа полно тех, кому он изначально был противопо-
казан, но они фарисейски даже пытаются им… дышать, 
попутно его загаживая отходами бесовских суррогатов, 
выработанных на русофобских фабриках. Я по природе 
своей интернационалист, но все русофобское, ядовито ан-
тирусское для духа моего противно. Я очень хочу, чтобы 
в мире людей царствовала добрая дружба, рядом с кото-
рой не было бы абсолютно ничего русофобского. Иначе в 
обществе может начаться раздор, самое отвратительное об-
щественное явление. Человечество, а с ним и русский народ 
продолжают плыть по океану Истории, а куда оно плывет, 
ему почти неведомо. Некоторые психически больные не-
вежды, нагло назвавшие себя оракулами, абсолютно бездо-
казанно прогнозируют, что преступно,  ближайший конец 
человеческой цивилизации, тем самым они подняли свои 
сатанинские лапы на самого Творца, сотворившего Челове-
чество и поселившего его в Земном Мире, жизнь которого 
вечна и бесконечна… В плане духовном на всем Поле Че-
ловечества ныне, как никогда ранее, – шатания, дух взъе-
рошен, в состоянии непрерывного метания, его туда-сюда 
водит сонмище поводырей, вышедших из разных идеоло-
гических школ и конфессий, этнических групп, «научных» 
направлений – и из астрологов, и из футурологов, даже из 
экстрасенсов… Люди, привыкшие к чему-то постоянному, 
взвинчиваются чередой порой диаметрально противопо-
ложных мнений на один какой-либо предмет. Кому-то, пре-
жде всего из «политиков», эти часто абсурдные шатания 
нужны, «политики», опираясь на шатания, строят, к приме-
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ру, прогнозы, провоцируют в обществе «перестройки», ре-
волюции, международные скандалы, военные конфликты, 
социально-экономические катаклизмы вроде кризисов пере-
производства. Короче говоря, пугают народ, приводя его в 
состояние транса…

Наверное, есть и такие люди, которые скептически 
мысленно говорят: «Что это он, Нарышкин, все о русском и 
о русском, проходит стороной заботы других народов, кото-
рых только в нашей державе более ста пятидесяти?!»  Хочу 
внести ясность в этот вопрос. Я всегда был и сейчас являюсь 
сторонником нерушимой Дружбы народов, без которой 
страна неминуемо погибнет. Нельзя мне не любить, напри-
мер, татар, мордвинов, чувашей, башкир, марийцев, удмур-
тов, с которыми представители моего рода жили в дружбе и 
любви многие века, с которыми созидали и вместе спасали 
Отечество от набегов полчищ супостатов, с ними русские 
создавали прочные межнациональные семьи, вместе с ними 
воспитывали в духе патриотизма детей и внуков. О рус-
ском я говорю особенно подчеркнуто громко потому, что 
оно в прошлом столетии понесло неисчислимые духов-
ные, физические и материальные потери, оказавшись 
практически беззащитным. Потери эти и в 21-м веке 
продолжаются.  Мои размышления о положении русской 
нации, русского человека в российском обществе, наверное, 
обусловлены еще и тем, что я родился, вырос, самосовер-
шенствовался в Русском мире, в Русской Крестьянской 
Среде, воспитывался больше на Истории и Традициях Рус-
ской Нации, подвергавшихся особенно в прошлом столетии 
невиданному шельмованию. Подчеркну:  мне как истинно 
русскому человеку противно все, абсолютно все вызываю-
ще  националистическое и шовинистическое. Все русские, 
среди них и я, по природе своей интернационалисты, и 
нам  чуждо какое-либо национальное чванство. Мы,  все 
150 народов, – дети одной Матери – России. А у матери все 
дети равны, любимы, желанны. Так что в моих суждениях 
нет даже малейшего намека на какую-то исключительность. 
Мы, в том числе и русские, все равны. Наша задача – это 
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равенство хранить нетленным в будущих столетиях, 
при этом наращивать духовное и культурное богатство 
каждого народа, что будет усиливать нашу державную 
мощь. 

Вот такие коррективы я вношу с целью правильного 
толкования моих мыслей на русскую тему. Любое передер-
гивание мыслей – деяние преступное, греховное, недопус-
тимое, провоцирующее нежелательное действо.

13 августа 2012 года, понедельник

Жара стоит невыносимая, особенно в Поволжье. Темпе-
ратура воздуха плюс 27 – 40 градусов в течение почти всего 
лета. Я наперекор этой аномалии Работаю:  читаю, пишу, 
слушаю, смотрю, паломничаю, анализирую… Все это я на-
зываю Творчеством. Мои дорогие мозг и душа не знают 
устали. Жара не является помехой и для моего Вдохнове-
ния. Жизнеспособность моей Памяти остается неиссякае-
мой. Мой Русский Дух  в непрерывном творческом поиске. 
Продолжаю искать оптимальные варианты Русской Жиз-
неспособности. Вяло, но все-таки слежу за политическим 
процессом в нашей Державе и во всем мире. Делаю вывод: 
и весь Земной Мир, и моя Любезная Россия непрерывно, 
почти не спотыкаясь, идут в Будущее, к новым Формам 
Прогресса. За эту Дорогу в Будущее отчаянной тревоги во 
мне нет.  Настроение мое Оптимистическое, без малейшей 
тени уныния. Продолжаю жить высокими надеждами на 
Могучую Силу Российской многонациональной и много-
конфессиональной Державы…

В физическом смысле продолжаю держаться на плаву, 
неиссякаемо и мое творчество.  Мозг плодит даже во сне 
рои литературных сюжетов, большинство которых постро-
ено на прошлой моей посурской жизни. Это, наверное, по-
тому, что в Посурье, в его селении Кадышеве, зарождалась 
и первоначально формировалась моя славянско-русская 
душа, со временем породнившаяся с душами других наро-
дов. Сегодня, как и вчера, как и позавчера, как и десятиле-
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тия назад, мучительно размышляю о замысловатых причу-
дах прежде всего Русской Жизни. Пытаюсь разгадывать 
тайны их механизмов, но, к сожалению, не всегда удачных, 
слишком много тут сложностей. Главная для меня тайна – 
неостанавливаемое таяние таких русских могучих селений, 
как, скажем, мое родное присурское Кадышево. Этих селе-
ний, уходящих в глубины Русской Истории, не счесть. А я, 
потрясенный данным трагическим процессом, все считаю и 
считаю, даже уже со счета сбился…

Не дает мне покоя и часто бестолковое реформиро-
вание Российской Жизни, основа которой – экономика. 
Главная проблема, которую породило современное рефор-
мирование Российской Жизни, – это какая-то бестолковая 
безликость на всем Державном Поле, потеря ориентиров 
дальнейшего развития. У народа даже интерес стал безли-
ким. У множества людей отбита охота к созиданию. Их 
жизнь лениво тянется по инерции. 

16 августа 2012 года, четверг

В 17 час. 59 минут 16 августа включил телевизор, а из 
него по каналу «Культура» – о, какое счастье – заворажива-
юще полился Голос Великого Ивана Семеновича Козлов-
ского: «Вечерний звон…» Пением И.С.Козловского почти 
на протяжении всего двадцатого века еще при жизни Вели-
кого Артиста (он прожил 93 года и умер в 1993 году) восхи-
щалось все население СССР. В числе его поклонников был 
и сейчас являюсь я.

Любовь к Гениальному, Божественному Пению И.С.Коз-
ловского мне в раннем детстве привил мой Высокодушев-
ный Отец Василий Иванович, крестьянский Самородок. 
Тятя постоянно просил меня, чтобы я завел патефон и пос-
тавил пластинку с песней этого Славянского Чародея. 

У самого Отца был тоже чудесный  голос. Когда он в 
праздничной компании пел, то его голос разливался и по 
всему семикилометровому Кадышеву, и по всей экзотичес-
кой площади присурских лугов. Незабываемые песнопения 
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Тяти особенно в нашем Сказочном Саду, в окружении шес-
тидесяти разносортных яблонь, десятков деревьев слив и 
вишен. Сад был рукотворным детищем моих Заботливых 
Родителей. Его они рассадили где-то в 1959 году, за два года 
до моей демобилизации из рядов моряков ВМФ…

Нахожусь под впечатлением пения И.С.Козловского… 
Иван Семенович являлся непревзойденным, великим Мас-
тером Пения. Как его не хватает нынешнему поколению 
россиян, живущему в компьютерном веке! Есть, конеч-
но, и сейчас неплохие голоса, но, к сожалению, нет таких 
голосов, какие бы по силе духа хоть как-то приблизились 
к Голосу Ивана Семеновича Козловского. Голос его на-
шенский, русский, со славянской душой. Такими голосами, 
как голоса И.С.Козловского, С.Я.Лемешева, Ф.И.Шаляпина, 
Небеса больно-то нас, землян, не балуют. У всех народов 
в их среде есть выдающиеся певцы и певицы, такие, как, 
например, Энрико Карузо у итальянцев, у моего русского 
народа, чем народ гордится, есть свой уникальный певчес-
кий Гений – Иван Семенович Козловский!!! Когда он еще 
при жизни Пел, мне казалось, что на его голос с Небес спус-
кались все ангелы…

Слушая сегодня в исполнении И.С.Козловского  «Ве-
черний звон», я, как в былые времена, погрузился тут же в 
светлые мечты русского человека, пропитанные живитель-
ным соком растительного мира древнего Посурья  и Памя-
тью Истории.

Неубиенна моя Россия, велика ее Мощь Славными 
Именами, такими как  Летописец Нестор, Александр Сер-
геевич Пушкин, Михаил Васильевич Ломоносов, Сергий 
Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, 
Петр Великий, Александр Васильевич Суворов, Лев Нико-
лаевич Толстой, Федор Иванович Тютчев, Михаил Алексан-
дрович Шолохов, Леонид Максимович Леонов, Петр Ильич 
Чайковский, Сергей Васильевич Рахманинов, Галина Сер-
геевна Уланова, Федор Иванович Шаляпин, Иван Алексе-
евич Бунин, Иван Александрович Ильин, Иван Семенович 
Козловский, Сергей Яковлевич Лемешев, Владимир Ива-
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нович Вернадский, Николай Михайлович Карамзин, Сер-
гей Павлович Королев, Юрий Алексеевич Гагарин, Георгий 
Константинович Жуков и тысячами других Выдающихся 
Имен… В историко-философском понимании социально-
экономический и духовный Организм России – явление 
больше Космическое, чем Земное. Его изучению посвяще-
ны сотни тысяч оригинальных исследований, созданных 
представителями множества различных научных школ.  Я 
рассматриваю свою Россию как могучий стабилизатор 
на протяжении всего последнего тысячелетия Мирово-
го Порядка на Земле не без поддержки космических сил. 
Ведущую роль Российской Державы в стабилизационном 
процессе на  нашей уникальной планете всеми доступны-
ми россиянам силами надо крепить. На это нас благосло-
вил сам Творец. Мы не должны и на сантиметр сходить с  
Пути, Богом избранного для нас. Я имею в виду то, чтобы 
мы никогда не допускали  пренебрежительного отношения 
к Роли России как ведущего миролюбивого государства 
на Земле. В связи с этим должна быть высокой наша ответс-
твенность перед Мировым Сообществом Землян.

Я уже давно утверждаю, что наша великая Российс-
кая культура должна стать приоритетом в жизни Россий-
ской Державы. Речь, конечно, идет о той культуре, которая 
отражает народные чаяния, вбирает в себя и на нем основы-
вает весь грандиозный опыт России и всего человечества. 
Призвание культуры – совершенствовать душевную гар-
монию Человека как грандиозного Явления Космоса на 
Земле. Формы внедрения культуры в душу человека мно-
гообразны, их характер не может быть вне социально-эко-
номических и прочих условий жизнедеятельности народа. 
Об этом, кстати, свидетельствует эволюция культуры через 
эпохи и социально-экономические формации. В советскую 
эпоху был выбран один из эффективных путей развития в 
стране культуры, я, рожденный в 1938 году, тому сознатель-
ный свидетель. Много доброго можно сказать о подлинной 
революции в крестьянской среде. Методы внедрения пере-
довой отечественной и мировой культуры в крестьянское 



206

сознание были разные, это и широкомасштабная кинофи-
кация, и грандиозная просветительская работа как среди 
молодежи, так и среди взрослого населения, и невиданный 
театральный ренессанс… Много чего доброго, уникального 
можно взять сегодня из той, советской эпохи. Что-то в этом 
направлении делается, но этого мало, необходимы масштаб-
ные проекты в развитии национальной культуры, опираю-
щейся на отечественные традиции. Этому следует подчи-
нить и интернет, сегодня увиливающий от национальных 
культурных традиций…

Рассуждая на тему Культуры, я, безусловно, обра-
щаюсь и ко времени своей юности, к 50 – 60-м годам 20-го 
века, когда окультуривание россиян достигло определен-
ного апогея. Тогда расцвело и литературное, и музыкаль-
ное, и театральное творчество, и кинотворчество. Оно оз-
доровительно действовало на духовный мир народа, на мир 
детей и юношей прежде всего. В то время мы сумели при-
коснуться и к шедеврам мировой культуры. Литературные, 
музыкальные, драматические произведения, кинофильмы в 
большинстве своем были Светлыми, зовущими человека к 
созиданию, к самосовершенствованию, к  борьбе с индиви-
дуализмом, эгоистичностью, к братской дружбе между на-
родами, к преклонению перед трудовым человеком, перед 
Умом, рождавшим гениальную технику, к прославлению 
ратных подвигов, к любого ранга первопроходцам по тер-
нистым дорогам истории… Людям, обретшим культурные 
ценности, соответствующие требованиям их души, было 
легко жить, работать, творить, стремиться к самосовер-
шенствованию, видеть Будущее, пытаться вместе со все-
ми решать проблемы, нависшие над обществом. Так было, 
так и сегодня должно быть. Мы в основе своей – нация 
трудяг и интеллектуалов. Сохранились ли у нас, росси-
ян, возможности для того, чтобы достичь новых Куль-
турных Высот? Я, поразмыслив, отвечаю:  да, да, да… 
Это в полной мере объясняется тем, что мы нация перво-
проходцев, победителей, Людей богоугодных, осознанно 
знающих свои неохватные возможности…
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Культура в наше время должна соответствовать уни-
кальным требованиям электронно-информационной эпохи, 
отражать хотя бы прогнозируемую ее сущность. Скажем, 
например, в многогодовом галактическом полете космо-
навту потребуется такая музыка, звуки которой рождает не 
только Земля, но и иные космические объекты. Эта музыка 
призвана будет создавать для путешественника по кос-
мическому океану комфорт для души.  Впереди Челове-
честву, вместе с ним и нашей России предстоит пережить 
каскад невообразимо сложных  Революций, которые карди-
нально поменяют представления о Бытие, о роли Человека 
в его развитии. Земной мир на Пороге Грандиозных Пе-
ремен, регулятором которых предстоит быть Новому Че-
ловеку, подлинному Новатору Космического Масштаба. 
В соответствии с этим он должен будет обладать и  Новой 
Культурой, рожденной сверхвысокими Требованиями к 
человеку космоса… Как бы от этих мыслей ни кружилась 
наша голова, но так Будет, другого не дано. Смелее надо за-
глядывать пока в малоописуемое  Будущее, в котором иные 
источники развития, чем мы наблюдаем сейчас на Земле… 
Только при этом Заглядывании надо быть больше реалис-
том, чем поверхностным Фантастом. Пришло время не-
ограниченных Возможностей Космической Философии. 
В этом нам, землянам, поможет Творец, Всевышний…

А пока… Пока в нашей Державе суета, чрезмерно 
много суеты, политики делают немало необдуманных ша-
гов, шагов, получается, в никуда. Становится традицией 
всеохватывающий процесс обещаний без их реализации. 
Процесс этот проник во все властные структуры, снизу до-
верху. Загнана в бутылку с узким горлом критика,  кри-
тиковать власти стало панической боязнью. Решающей си-
лой в обществе, во всех его сферах, в том числе и в сфере 
культуры, стала не совесть и не честь, а деньги. Этого 
надо опасаться!..
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18 августа 2012 года,  суббота

Экономические бандиты-насильники давно уже, со 
времен первоначального накопления капитала,  возвели в 
абсолют деньги – предтечу капитала. Сегодня эта смер-
тельная зараза поразила и российский организм. Деньги 
проникли абсолютно во все его поры. Всюду, везде и во всем 
хозяйничают деньги. Без них и шаг не сделаешь по соци-
ально-экономическому Полю России, даже и по Духовно-
му Полю Российскому никуда не продвинешься. В нашей 
стране по сути дела власть принадлежит не политике, а 
деньгам. Еще где-то в 50-е годы прошлого века один по-
сурский бомж-мастеровой, в какой-то мере бессребреник, 
любил повторять:  Деньги есть – Степан Егорыч,  денег 
нет – паршива сволочь!» Сегодня деньги под свое начало 
взяли не только материальную сферу общества, но и сферу 
духовную, и сферу культуры, и сферу искусства, и сферу 
образования. Деньги подмяли под себя также литератур-
ное творчество. Безденежный литератор ныне практически 
никто. Написанное какое-либо произведение писателем в 
свет не выйдет, если его щедро не финансировать. Заси-
лье в обществе власти денег – великая беда, с которой по-
рядочному человеку трудно справиться. Появилось целое 
сословие паразитов, специализирующихся на делании 
денег. Об этом страшно даже говорить, а оно, все это, не-
ограниченно действует реально. На денежном аферном бан-
дитизме действуют целые группы и группировки, у их чле-
нов нет ни чести, ни совести, ни богобоязни… Если страна 
и дальше пойдет по этому пути, то мы ввалимся в никуда, 
в стойбище дьявола. В нынешнее время за деньги можно 
все купить:  и совесть, и честь, и научное звание, и научную 
степень, и любую должность, и любовь, и написание кни-
ги. Деньги умеют даже дебила делать талантом. Деньги 
ныне стали орудием больного разума. Дожили!.. 

Деньги… Всепоглощающей власти денег в мире людей 
«посвятили» свои произведения многие выдающиеся умы 
человечества: Карл Маркс, Теодор Драйзер, Федор Достоев-
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ский, Оноре де Бальзак, Эмиль Золя и многие другие уче-
ные, писатели, историки… Власть денег исходит из посту-
лата «Все покупается, все продается». Деньги – явление 
вне морали. Могущество денег настолько велико, что они 
создали по своему подобию целое государство под назва-
нием Соединенные Штаты Америки, главным воротилом 
на всей планете является доллар. Выбранный «рефор-
маторами» в 90-х годах 20-го века путь всевластия денег –
преступный путь,  тут же породивший невиданную в Ис-
тории России смуту, из которой мы до сих пор никак не мо-
жем выкарабкаться. На этом пути была порождена ужасная 
социально-экономическая неразбериха, плодом которой 
стало кривобокое развитие государственности. Деньги как 
важный инструмент экономики, конечно, нужны, но до аб-
солютной власти их допускать никак нельзя, они могут так 
потопить нашу экономику, что со дна ее будет не достать. 
Сегодня в нашей России невиданными темпами деньги 
плодят аферистов-игроков во всех сферах жизнедеятель-
ности, особенно в сфере культуры и в сфере купли-про-
даж. У денег собачий нюх прежде всего на выгоду, которая 
щедро попадает в карманы тех, которые не имеют никакого 
отношения к материальному производству. За 20 последних 
лет деньги своими дьявольскими щупальцами откачали 
из России триллионы рублей, отправив их за границу для 
поддержания жизнедеятельности иностранных государств. 
Отток финансовых ресурсов из России за рубеж интенсивен 
и сегодня. Об этом мы мало думаем и совсем не говорим. 
Эта тема всенародно не обсуждается, для людей ее окрас-
ка представлена благовидной. Денежная эпидемия ныне 
поразила практически все общество. На общество наки-
нута удавка всевластия денег, от которой освободиться 
ныне очень трудно, если не невозможно. Жажда денег – 
главная причина всех форм коррупции. Выход из денеж-
ного рабства на сегодня человечеством пока не найден. 
Найдет ли оно этот выход в ближайшее время? Ответа на 
этот вопрос пока нет. Его было сформулировал Маркс в 
своем «Капитале», но мир, так и не поняв  величайшего 
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мыслителя, сумел в испуге отойти от его революцион-
ных идей. Отступление от Маркса, конечно, временное, но 
когда наступит новый приход к нему, никто пока не знает. 
Остается лишь ждать…

В российском обществе, что меня невероятно трево-
жит, на фоне денежных манипуляций усиливается раз-
лад, сопровождающийся делением общества на бедных и 
богатых, на нуворишей и истинных патриотов-предпри-
нимателей. Торжествуют денежные воротилы, и впадают 
в уныние бедняки. Осознание того, что для православного 
человека уныние – грех, обнищавших пауперов-бомжей от 
него не спасает. От уныния спасает не мечта о счастье, а се-
годняшнее реальное благополучие. Больше всего впадает в 
уныние старшее поколение россиян, лишенное бесовщиной 
счастливых надежд, которые оно когда-то трудом правед-
ным заработало. Старики не могут рассчитывать даже на 
достойное лечение, находящееся сегодня в основном в руках 
бездушных бизнесменов-торговцев, а не Врачей. Стари-
ковские пенсии пожилым людям, творцам всего ныне суще-
го в стране, не обеспечивают даже самого минимального до-
статка. Бездушные денежные воротилы «зарабатывают» 
деньги даже на страданиях людей.  Деньги растлили лю-
дей, сделав многих из них до нельзя порочными, абсолютно 
лишенными красоты жизни. Из многих людей деньги вы-
потрошили всякое духовное содержание, сделав из  них 
пустышки-манекены со всеми признаками нелюдей. От 
этого на душе становится мерзко. Воспитательный про-
цесс молодежи подменен иллюзорными денежными посу-
лами без всяких реальных гарантий. Все это творится 
в Державе, у которой Величайшая История с большими 
эффективными находками по совершенствованию граж-
данского общества. Понимает ли политическая элита то, 
что творится в нашем обществе?.. Все это меня беспоко-
ит, тревожит, на пасмурное расположение духа частень-
ко настраивает…
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19 августа 2012 года, воскресенье

В газете «Советская Россия» под рубрикой «Развал 
СССР – трагедия России»  был помещен материал, посвя-
щенный августовским событиям 1991 года. В этом разделе 
газета дает такую ремарку:  «С каждым годом все большее 
число наших сограждан оценивают развал СССР как тра-
гическую страницу Истории страны. Лишь 10 процентов 
россиян, по сведениям социологов Левада-центра, считают 
августовские события 1991 года победой демократии». Под 
этими строчками и я, истинный православный гражданин 
России, подпишусь. В те трагические дни мне было всего-
то 53 года, и я с упоением трудился на многонациональную, 
преимущественно с общественной формой собственности 
советскую Державу. Тогда я придерживался в своих мыслях, 
как и миллионы соотечественников, необходимости карди-
нальных преобразований в СССР. О развале советской Де-
ржавы абсолютно всему народу, одержавшему сокруши-
тельную победу над фашистским империалистическим 
монстром, даже в жутких снах не снилось. Почти все рос-
сияне, с кем на протяжении 21 года мне доводилось общать-
ся, уверены в том, что проект развала СССР был разработан 
в антисоветских и русофобских лабораториях стран импери-
алистического Запада.  К августу 1991 года судьба СССР, в 
чем у меня нет и капли сомнений, была предрешена.  Об 
этом, конечно, знали и органы Государственной безопаснос-
ти СССР, но почему-то они не приняли решительных мер. 
На этот главный вопрос августовских событий так никто до 
сих пор толково почему-то не ответил. Мы всюду в то время 
трубили о мире, а против нас шла остервенелая тайная вой-
на. Догадывался ли я, один из активнейших пропагандистов 
державной стратегии, о скорой гибели СССР? Нет, у меня и 
в мыслях не было ничего подобного. Процесс подготовки 
к развалу СССР осуществлялся строго конспиративно. 
Развал СССР, величайшей Державы, стал своеобразным 
триумфом сил мирового зла в лице мирового финансо-
вого капитала, опиравшегося на империалистический 
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военно-промышленный  комплекс, который остается до 
нынешнего дня самой жестокой, самой свирепой, анти-
гуманной силой на планете Земля. У нас, у россиян, па-
мять всегда оказывается короткой, и мы ныне, отвлекаемые 
денежными страстями, разогреваемыми шайкой нувори-
шей, стали забывать зловещие августовские 1991 года дни, а 
зря, их эхо еще долго будет откликаться на судьбе истории 
нашего Отечества. Я не думаю, что Запад забросил свои ко-
варные русофобские затеи, он еще долго будет продолжать 
этими затеями увлекаться, для него Россия с ее несметными 
природными богатствами слишком уж лакомый кусок. 

Мои дорогие россияне! Будьте сегодня, как никогда 
раньше, бдительны! Враги наши еще долго не оставят Рос-
сийскую Державу в покое… Для того, чтобы противостоять 
недружелюбному Западу, мы должны быть сильными, очень 
сильными, сильными и Духом, и экономикой. Оставаться 
всегда настороже. Нам, россиянам, нужен только мир, 
любые заварушки только усугубят наши проблемы, многие 
из которых «подарены» России Западом, страдающим русо-
фобией. О русофобской войне против нас, россиян, народ 
России должен знать всю правду, тут всякие виляния из-
лишни, в своих жизненных позициях нам не надо подстра-
иваться под кого-либо. Мы сами с усами!!!

Мы обязаны отчетливо видеть  панораму жизни че-
ловечества и шагать туда, где нам надежнее, уютнее, а не 
метаться по углам этой панорамы и уж никак не услужи-
вать каким-либо одиозным силам…

Современная Россия значительно оправилась от 
аферного времени 90-х годов 20-го века, у ее народа вновь 
появилось желание крепить могущество своей Державы.  
Политикам этим необходимо в полной мере воспользоваться 
и начать крупномасштабную модернизацию во всех сферах 
жизнедеятельности Российского Общества. Ни в коем слу-
чае не забывать ошибок прошлого, наоборот, из них нужно 
делать необходимые выводы, на которых строить процесс 
безошибочного развития…

Моя Россия продолжает жить неплохо, но это не озна-
чает, что страна не нуждается в улучшениях, ей, как и любо-
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му развивающемуся организму, улучшения, конечно, очень 
нужны, особенно в сферах материального производства, в 
таких, как, например, в промышленности, прежде всего в 
тяжелом машиностроении, и в сельском хозяйстве, особен-
но нуждающемся в коренных переменах. Ждет не дождется 
своего Звездного Часа рабочий класс. В коренных измене-
ниях своего незавидного положения нуждается инженерно-
техническая интеллигенция. Ныне в загоне ученые, врачи, 
педагоги… Короче говоря, в России скопилось множество 
проблем, в неотложном решении которых нуждается вся 
здоровая часть общества…

20 августа 2012 года, понедельник

В одной из молодежных аудиторий я объявил себя меч-
тателем, не мечтателем-фантастом, а  мечтателем-реалис-
том. Тут же ребята меня спросили: «Николай Васильевич, 
расскажите, пожалуйста,  о какой-нибудь интересной 
для молодежи мечте».  И конечно, я тут же на этот воп-
рос ответил. Примерно с 1995 года я мечтаю создать Меж-
дународную Духовную Академию Истории Посурского 
Края, в котором многие столетия компактно живут по бе-
регам Суры  мордва, чуваши, русские, татары и некото-
рые другие коренные российские народы. Очень интерес-
на история поселения этих великих народов на обширном 
посурском пространстве начиная от Пензенской области до 
Васильсурска в Нижегородской области. Главной бы цен-
ностью исследований Посурской Духовной Академии яви-
лось бы исследование уникальнейших культур  русского, 
мордовского, чувашского, татарского  народов, столетия 
населявших обширный регион Центральной России. Там, в 
Посурье, только одного фольклорного богатства хватило 
бы на целую Европейскую страну! А какие могучие Корни 
у   Искусства каждого из посурских народов!..

В Посурье – сотни селений по берегам Суры, жизнь 
которых практически не исследована.  А какой огромный 
Опыт у посурского предпринимательства?!  Наши совре-
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менники об этом совершенно не сведущи. В Посурье были,  
ныне есть,  наверняка и в будущем будут историки-краеве-
ды, с большинством свершившихся исследований которых 
я знаком. Некоторые из исследований воплотились в книги, 
брошюры, статьи, литературные произведения. Наступила 
пора их обобщить. Назрела необходимость издания Посурс-
кой Энциклопедии, а для реализации такого Уникального 
проекта необходима Организация. Проект не будет реали-
зован, если под него не выделятся необходимые финансовые 
ресурсы. Создание Научной Организации для изучения 
Истории Посурья уже было наклевывалось в конце 1990-х 
годов, но сверхнужное  Духовное Дело остановилось, для 
этого, как всегда у нас бывает, возникли почти непреодо-
лимые причины. У окружавших меня активистов-краеве-
дов вдруг пропала охота заниматься этим канительным са-
модеятельным Делом. Не нашлись инициаторы создания и 
реализации такого уникального Дела и среди чиновников, 
и среди предпринимателей. Подобное духовно-культурное 
Учреждение я мечтал поместить в самом подходящем для 
этого месте, в Алатыре, имеющем для этого необходимую 
Духовную Среду. Создание Международной Духовной 
Академии Истории Посурского Края – вполне реальное 
занятие, для воплощения которого в Жизнь нужны неис-
товые краеведы-подвижники и финансовые ресурсы, край-
не необходима поддержка в этом важнейшем Деле и  реги-
ональных властей. А мечта продолжать работать в этом 
Священном направлении во мне еще не погасла. Я не 
оставляю и на миг свою подвижническо-просветительскую 
деятельность, встречаясь ежегодно в многочисленных мо-
лодежных аудиториях Ульяновской и Пензенской областей, 
Республики Чувашия, охватывающих собою большую часть 
Посурского края. Максимально использую возможности 
такой Трибуны, как районные газеты.  К великому со-
жалению, многие сотоварищи по былой  просветительской 
деятельности в посурских селениях сошли с арены, этому 
факту много и объективных, и субъективных причин. Толь-
ко время новых перемен в Жизни нашей Державы может 
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снять эти причины, и тогда найдутся Люди-Подвижники, 
которые мою мечту воплотят в жизнь. Будем на это наде-
яться!.. Надежда умирает последней…

За последние двадцать лет много чего доброго сверши-
лось на Земле Священного Посурья:  в Алатыре взошли 
на православную посурскую землю в новом обличье два 
монастыря – мужской Свято-Троицкий и женский Киево-
Николаевский, вновь стали действовать  Знаменская цер-
ковь и Богородице-Рождественский собор, продолжается 
реставрация других церквей, построен Рождественский 
скит; в Карсуне открыт памятник одному из видных рус-
ских первопроходцев в Средний Сурский Стан – Богдану 
Матвеевичу Хитрово; в Кадышеве на Долгой горе, что в 
Махотином заулке, воздвигнут на Троицу 23 июня 2002 года 
Поклонный Крест как символ вечности этого православ-
ного 400-летнего присурского селения; Поклонные кресты 
воздвигнуты в ряде других православных селений Посурья;  
в поселке Языково, расположенном километрах в пятидеся-
ти от Суры, воссоздана мемориальная Усадьба Языковых  
с живописным парком, прудами и вновь построен замеча-
тельный музей поселка и Семьи Языковых; в Прислонихе 
сооружен памятник великому русскому живописцу Арка-
дию Александровичу Пластову,  Певцу Поволжско-Посур-
ской русской Земли; в древнем Промзине (Сурском) вновь 
построен православный храм…

Большим событием в православной жизни Земли 
Поволжско-Посурской является образование Симбирс-
кой Митрополии  и возведение  в сан Митрополита ар-
хиепископа Симбирского и Новоспасского Прокла. В 
Симбирскую митрополию объединены три епархии:  Сим-
бирская, Барышская и Мелекесская. Можно надеяться на 
то, что в ближайшее время влияние православия на Поволж-
ско-Посурской Земле значительно усилится. И этим еще раз 
подтвердится Торжество сил добра над злом.

 Посурская жизнь привлекла внимание целого ряда ис-
следователей, таких как Илюшин Геннадий Васильевич из 
села Енгалычева, что в Дубенском районе Республики Мор-
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довия. Г.В.Илюшин – автор книг «Дубенское Присурье», 
«Вехи села Енгалычева» и других серьезных краеведчес-
ких работ. Заметными краеведами из Алатыря являлись 
М.Д.Караваев, автор книги «Вдоль по Суре», изданной в 
Алатыре в 2002 году, и А.К.Краснов с богатым краеведчес-
ким литературным наследием. Много интересных находок 
обнаружил в околоалатырской стороне старатель-краевед 
из присурского Иванькова Александр Анатольевич Маке-
ев. Много интересного можно узнать из «Краткой Ядрин-
ской энциклопедии», изданной в 2006 году в Чебоксарах, 
в Чувашском книжном издательстве. Дышит уникальной 
историей Посурского Края книга «Дубенский район. Ис-
тория. События. Люди». Ее издали в 2008 году в Саранске, 
в типографии «Красный Октябрь». Особенным для алатыр-
цев является двухтомник «Алатырь. Летопись города», 
изданный в 2002 году к 450-летию города Алатыря. Много 
работ, посвященных своему краю, издали карсунцы, крае-
веды многих других районов Посурья. Все это богатейшее 
историко-краеведческое Богатство должно широко и 
глубоко, с любовью использоваться, изучаться и пропа-
гандироваться во всех учебных заведениях, библиотеках 
и музеях Посурского древнего, богатого уникальными 
традициями края. Краеведческие материалы не должны 
сходить и со страниц районных и других газет…

О Посурском регионе должен знать весь мир, не 
только Россия! Одним из могучих Истоков Возрождения 
Исторической России Милостию Божьей станет Посу-
рье. Я верю в это Чудо!

25 августа 2012 года, суббота

Вновь явились мне Великие Слова Иоанна, Митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ладожского, из его «Торжес-
тва Православия»: «Помни, русский человек: Отечество 
твое ценой неимоверных жертв и страданий отцов и дедов 
твоих отстояло духовную самобытность (подч. мною. 
– Ник. Нар.). Под натиском богоборческих сил и соблазнов 
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«общества потребления» пали некогда христианские госу-
дарства Европы, разменяв «злата на черепки» – возвышен-
ную духовность Божественной истины – на блеск супер-
маркетов и блудливый ассортимент секс-шопов.  Россия же 
– устояла (подч. мною. – Ник. Нар.). Сегодня она – обескров-
ленная, преданная, обманутая, но все еще страшная врагам 
своей неистраченной духовной мощью – осталась едва ли не 
последним препятствием на пути  триумфального шествия 
мирового зла…»  Пророческие Слова Гениального  пра-
вославного Пастыря! К этому и другим наставлениям и   
пророчествам Отца Иоанна я постоянно возвращаюсь, читая 
книгу «Пастырь добрый.  Венок на могилу Митрополита 
Иоанна», изданную в Санкт-Петербурге в 1996 году. 

Митрополит Иоанн скоропостижно скончался в ре-
зультате сердечного приступа 2 ноября 1995 года в возрасте 
68 лет. Еще при жизни его духовная мощь Русским Миром 
была замечена по многочисленным публикациям в газете 
«Советская Россия».  Все его наставления жадно впитывал 
в себя и я…

Владыка Иоанн еще при своей жизни предвидел, 
что России предстоит пройти немалый искупленческий 
путь, на котором встретит колоссальное сопротивление 
бесовских сил. Россия, ныне живя, продолжает упорно, 
настойчиво этим силам сопротивляться.  Я, размышляя 
о судьбе нынешней России, с тревогой думаю о ее судьбе 
в завтрашнем дне. Слишком уж много всего за последние 
20 – 30 лет в ней бесы наворотили. Очень жаль, что моя 
Российская Держава так до конца и не вняла предупреж-
дениям Святых Отцов, таких как Отец Иоанн, Митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский, таких Русских Ученых, 
как Иван Александрович Ильин. Россия, как мне кажется, 
всерьез не задумывалась о выводах Бердяева Н.А., Данилев-
ского Н.Я., Достоевского Ф.М., Киреевского И.В., Леонтьева 
К.Н.,  Победоносцева К.П.,  Соловьева В.С., Тютчева Ф.И., 
Хомякова А.С. Поверхностно Россия прочитала (а может, и 
совсем не прочитала) серьезное Исследование причин мно-
гих ее поражений Михаила Викторовича Назарова «Тай-
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на России», изд. в 1999 году.  Вряд ли много таких россиян, 
которые глубоко бы задумались и над содержанием, напри-
мер, книги Олега Анатольевича Платонова «Тернистый 
венец России. Тайная история масонства 1731 – 1996», изд. в 
1996 году в московском издательстве «Родник». Мы, росси-
яне, многое из происходящего привыкли воспринимать 
на авось, не затрачиваем сил и время на анализ социально-
экономических и духовных явлений. В этом одна из наибо-
лее важных наших исторических бед. У российского народа 
духовная мощь такая, какой нет ни у одного народа в мире, 
а большинство державных решений выглядит жухло, при-
нятые на авось, они лишь сдерживают прогресс и порож-
дают в обществе конфликтность. У нас, у россиян, принято 
всякие намеки на русофобские козни недоброжелателей все-
рьез не воспринимать, история нашей державы знает много 
всего этого, а как  оказывается, мы так поступаем зря, неся 
колоссальные духовные и материальные потери. Опять же 
вспоминаем Слова Митрополита Иоанна, сказанные в 90-х 
годах прошлого века: «Сегодня она (Россия. – Ник. Нар.) – 
обескровленная, преданная, обманутая… осталась едва ли 
не последним препятствием на пути триумфального шест-
вия мирового зла…»

Никогда не теряла свою актуальность Задача по пре-
дотвращению развала России. В 90-х годах 20-го века  фа-
шиствующий империализм совершил то, что ему не удалось 
сделать в годы Второй мировой войны бандами А.Гитлера: 
он развалил самую могучую за всю историю Человечества 
Державу – Советскую Державу. К сожалению, в те годы все 
козни мирового зла нами, россиянами, не были до конца ра-
зоблачены, и мы не создали надежный щит защиты от этой 
смертельной проказы. Видимо, и органы Государственной 
безопасности СССР работали не в том направлении. Зато 
пресловутый Аллен Даллес со своей шайкой русофобов с 
благословения таких шулеров, как Бжезинский, Сорос и им 
подобные, старательно проторивали дорогу на развал СССР. 
И сегодня движение по этой дьявольской дороге продолжа-
ется. Чувствуя нарастающую угрозу со стороны империа-
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листических сил зла, некоторые средства массовой инфор-
мации хотя бы начали говорить об этом. Для большинства 
мировых суперкапиталистических государств нынеш-
няя Россия не более чем обыкновенный  лакомый кусок 
с территорией гигантских размеров, внутри которой не-
сметное Природное Богатство. Мне почему-то кажется, 
что политическое руководство страны стало понимать это и 
хоть как-то, пока совсем нерешительно, ему противостоять. 
Иначе… Иначе – коллапс, за которым неминуемо наступит 
апокалипсис… Российский Интеллект, пока еще до конца 
не замутненный сатанинскими картинками интернета, дол-
жен понять этот страшный вывод и вырабатывать меры по 
недопущению апокалипсического чудовища на российскую 
землю. Плохо, что у нас стала совершенно отсутствовать 
в государстве всякая идеология, к выталкиванию которой 
бесовщина приложила немало сил, убив такие предметы в 
высшей школе, как политическая экономия, философия, за-
менив их суррогатными поделками вроде экономикса. Без 
таких наук, как политическая экономия, мы скоро окон-
чательно потеряем ориентиры на российское будущее…

Горестно и то, что русский человек все более, к сожа-
лению, перестает ощущать себя Русским, его постепенно 
под русофобскую трескотню стараются превратить в одиоз-
ного, всеядного всечеловека без рода и племени, без род-
ного Отечества, без биографии, без этнических корней, без 
привязанности к родимому жилищу, к родной флоре и фау-
не. Обо всем этом, тревожась, я ежесекундно размышляю, а 
размышляя, старательно ищу для моего любимого россий-
ского Отечества надежные пути его мирного развития. Для 
русского человека главный путь – оставаться русским, хра-
нить незыблемой свою Православную Природу…

Печалит меня, гражданина Российской Державы, и ни-
кудышное состояние экономической науки, отдавшей на рас-
терзание бесам политическую экономию, правящую миром 
около 500 лет. Из вселенской, имеющей в основе нравствен-
ный стержень экономическую науку второпях превратили в 
убогую, узкопрагматическую отрасль некоторых экономи-
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ческих знаний,  пропитанных корыстью, келейностью. Под 
нажимом всяких соросов  вот уже два десятилетия в вузах 
заставляют студентов учить хозяйственно-экономическим 
поделкам из антисоциалистических, сугубо капиталисти-
ческих лабораторий США и Европы. Тем самым мы застав-
ляем студентов, изучающих экономикс, тащиться в хвосте 
империалистических социально-экономических систем, а 
не стараться выбирать свой эффективный национальный 
путь развития. Складывается впечатление того, что роль 
первопроходца по Полю Мировой Истории берет на себя 
интернет, в котором закладываются насильно «нужные» 
знания не для анализа национальной экономики и выводов 
для ее развития, а некие представления о достижениях за-
падных экономик. Засилье интернета отрицательно сказы-
вается на подготовке студентов к практическим занятиям, 
интернет для них – своеобразный цитатник без глубокого 
и всестороннего анализа той или иной экономической про-
блемы. То ли дело бывалое прочтение ими первоисточни-
ков в подлиннике! Цитатники из интернета скоро отучат 
молодежь мыслить и стараться из прочитанного делать свои 
выводы…

Главная цель моих дневниковых заметок, рассчи-
танных, конечно, и на доброго читателя, – способствовать 
мобилизации своих, дорогих мне  соотечественников на 
полную Победу Добра над силами мирового зла, на укреп-
ление Державной Мощи, на гармоничное Развитие Личнос-
ти россиянина, на укрепление его Духовных Сил. Такую 
Цель мне определяют Небеса. Они-то точно знают, как я 
сильно влюблен в Святую Русь, в свое единственное для 
меня Отечество, в свою Величайшую многонациональную 
Родину, коей краше нет на всей планете Земля, наверное, и 
в Космосе…

В нашем Российском Миру  всяких людей полно, есть 
и недотепы, встречаются и лодыри, людей легкомысленных, 
очень доверчивых полно, мало, есть и такие, которые совер-
шенно в силу разных причин являются необразованными, 
но они – россияне, наши соотечественники, которых ни в 
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коем случае не надо бросать на произвол судьбы, с ними 
терпеливо и настойчиво необходимо работать, раскрывать 
перед ними счастливые перспективы их жизни. Любой 
человек, какой бы он ни был, для России – величайшая 
Ценность. Если наш россиянин вдруг попал в беду, то из 
нее его нужно вытаскивать всем миром и благословлять на 
благотворящую жизненную дорогу. Униженные и оскор-
бленные россияне должны пребывать под надежным, 
благостным покровом Добра, их, как и всех граждан стра-
ны, надо всячески оберегать от тлетворного влияния сил 
зла. Тут огромная надежда на Церковь,  у которой в этом 
богоугодном деле многосотлетний опыт…

И сегодня, и вчера все думаю о просвещении российс-
кого народа во всех сферах деятельности, особенно в хозяйс-
твенно-экономической. Просветительство, в чем я убежден, 
должно быть, как это было в советские годы, неотъемле-
мой частью политики государства. Еще в недавнее время 
были созданы Дома политического просвещения, к работе 
которых привлекались лучше умы - ученые, преподавате-
ли учебных заведений, писатели, руководители передовых 
предприятий. Я и сам  в просветительской деятельнос-
ти принимал и сейчас продолжаю принимать активное 
участие. Какие были содержательные дискуссии по самым 
злободневным вопросам жизнедеятельности общества! Дис-
куссии вызывали озарения в умах их участников, способс-
твовали формированию правильного понимания в том или 
ином вопросе. Особенно важны просветительские лекции 
и беседы для жителей провинции. Сегодня, к сожалению, 
дело просвещения народа отдано на откуп телевидению, ра-
дио, газетам и еще плюс интернету. Польза от средств мас-
совой информации в этом вопросе конечно есть, но они 
никак не могут заменить живое общение слушателей со 
специалистом в той или иной области знаний, не могут 
заменить прямого диалога, в котором как правило прини-
мает участие даже самая большая аудитория. Огромную 
пользу, в чем я убеждался много раз, дает просветительство 
молодежи, нуждающейся в самореализации посредством 
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вопросов и ответов по самым актуальным, часто проблема-
тичным темам. Мне любо встречаться в различных аудито-
риях, особенно в сельских, с девчонками и мальчишками и 
потворствовать удовлетворению их горячего любопытства. 
На подобных встречах молодежь старается раскрывать свой 
творческий потенциал, проявить свои способности. Твор-
ческие встречи с молодежью способствуют ее здоровому 
духовному взрослению. Молодые люди прикасаются на 
встречах к чему-то новому, ранее им неизвестному. В Рос-
сии громадные запасы интеллектуального и духовного 
потенциала, которые ныне востребованы лишь мини-
мально. Разве такая позиция государства является нор-
мальной?! Наш российский Дух и Интеллект должны 
крепнуть, приумножаться, а не вянуть. Просветительс-
тво лет двадцать пять тому назад было уникальным,  по-
своему особенным, например, в каждом учебном заведении, 
скажем, в Московском университете им. М.В.Ломоносова 
или в Казанском авиационном институте. Публичные лек-
ции читали, как правило, выдающиеся Мастера в той или 
иной области знаний. Содержание их лекций входило на-
всегда в интеллектуальную копилку каждого слушателя. 
Будучи аспирантом при МГУ им. М.В.Ломоносова, я прак-
тически каждую неделю слушал интереснейшие лекции 
ученых, политиков, специально приглашенных в лекторий 
университета. Как же те незабываемые лекции обогатили 
меня!  Многими мыслями ученых-лекторов я пользуюсь 
почти сорок лет, иногда их даже цитирую в студенческой 
аудитории…

Не перестаю мечтать о том, чтобы нынешняя эпоха 
для России стала Эпохой Просвещения, небывалого Ре-
нессанса, многократного возрастания Могущества Рус-
ской Державы… Мечтая об этом, прихожу к выводу о том, 
что просветительство может взвалить на себя мобилиза-
ционную функцию, какую оно выполняло в нашей Де-
ржаве в 30 – 70-е годы 20-го века. Механизм просвещения 
населения тогда был отлажен идеально. Пропаганда одно-
го лишь стахановского движения какую громадную пользу 
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стране принесла! А мобилизация населения на индустри-
ализацию страны, не имеющая аналогов в мире, способс-
твовала каким социально-экономическим и техническим 
свершениям?! Мобилизация 30 – 70-х годов прошлого сто-
летия решительно помогла советскому народу поверить в 
свои собственные силы, она свершила  в стране невиданное 
экономическое Чудо, то самое Чудо, которое в 1941 – 1945 
годы отбило у фашиствующего империализма всякое 
желание посягать на нашу независимость. Ныне стало 
ясно: только деньгами и базарными посулами  стратегию 
наращивания Российской Державной Мощи не решить, 
об  этом свидетельствует масса примеров из современной 
мировой практики. Мы же видим, что творит империализм 
и в Азии, и в Европе. Империалистический молот разру-
шения цветущие государства за считанные месяцы, даже 
недели, превращает в прах, применяя методы фашистской 
Германии, унесшие жизни более 60 миллионов человек… 
Возможности у мобилизации колоссальные. Человек по 
природе своей способен эффективно, революционно хо-
зяйствовать. Такие способности человека нужно полно-
стью реализовать…

Мы воочию убеждаемся в гибели Крестьянства – 
главной опоры в создании продовольственной безопас-
ности населения Российской Державы, а народ, прежде 
всего живущий на селе, на сохранение крестьянства с его 
возможностями не мобилизуем. Здесь целиком все пуще-
но на авось. Без Крестьянства, без российских селений как 
надежных форпостов государственной безопасности наша 
Держава получит громадные пробоины, что нарушит ее 
устойчивость и станет препятствием для наращивания со-
циально-экономического и военного могущества. Эту акси-
ому должны понять все ветви российской власти и начать 
работу по искоренению деформаций, ту самую работу, ко-
торой 25 лет тому назад занимались плановые органы. Для 
державного корабля нужны навигационные карты, без кото-
рых он не сможет плыть по пути прогресса и обречет себя 
на катастрофу…
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Определенную мобилизационную политику наше го-
сударство стало вести, но этого ныне крайне недостаточно. 
Государство в этом направлении должно проявить в полной 
мере свою волю. Такого проявления воли народ ждет давно, 
с чем связывает свои надежды по наращиванию благополу-
чия и национальной безопасности. Власть денег нужный 
порядок в стране никогда не создаст. Мировая практика 
тому подтверждение…

Мобилизационная политика особенно необходима в 
период перехода в информационно-электронную эпоху, 
продиктованную грядущими фантастическими техноло-
гическими революциями, в которых роль повивальной 
бабки начнет играть интернет. Мы почему-то в полной 
мере об этом не задумываемся, стараемся все это оставлять 
на потом. Как бы нам не прозевать своевременных необхо-
димых революционных технических, технологических, со-
циально-экономических  переходов. Любые дела надо вер-
шить вовремя! Чиновникам разного уровня,  управленцам, 
хозяйственникам и ученым при решении любых задач не-
обходимо видеть перспективу, нужно думать наперед, при 
этом не пренебрегать и прошлым опытом отцов и дедов.

26 августа 2012 года, воскресенье

Постоянно задаю себе вопрос: «Что, какая сила тысячу 
лет держала и держит до сих пор Святую Русь на плаву, не-
потопляемой?»  Существует один ответ: Святая Русь века на 
плаву держалась и останется вечно непотопляемой благода-
ря Богу, ниспославшему русскому народу, народу-богомоль-
цу, Совесть. В содержании любого народа в какой-то мере 
совесть есть, но больше всех Бог даровал народу русскому, 
который ею объединяет вокруг себя не одну сотню других 
народов. «Философский словарь» 1980 года издания толку-
ет   понятие совесть так:  «Совесть – этическая категория, 
выражающая высшую форму способностей личности к 
моральному самоконтролю, сторону ее самосознания».  
В России на протяжении веков на высшей ступени призна-
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ния находился Совестливый Человек. Глубинное содер-
жание Совести и его влияние на общественное сознание 
способствовали формированию литературы, искусства, ху-
дожественных полотен, являющихся самыми этическими в 
мировой цивилизации. Моральный самоконтроль, подде-
рживаемый Православием, у русского народа считался, да 
и сейчас считается, одним из самых высоких в мире…

Мне, рожденному в 1938 году, накануне свирепейшей 
мировой войны, росшему после Триумфальной Победы на-
родов Советского Союза над фашистским империализмом, 
довелось видеть в полной мере  совестливым свой народ. 
В моем присурском Кадышеве, например, человека даже 
за человека не считали, если у него не было совести. При 
всех свалившихся на людей бедах военного и послевоенного 
лихолетья люди были счастливы своей совестью. Нужда и 
в городе, и в деревне торчала отовсюду, преодолевать ко-
торую помогала совесть. Совестливый человек, обретший 
достоинство и носивший в себе высокие моральные качес-
тва, умел преодолевать социальные невзгоды, не впадая в 
уныние, старался при поддержке совести временно жить 
надеждами. В то время когда в человеческом обществе всем 
верховодила совесть, не было того расхлябанного поведе-
ния среди людей, не было того распутства, которое ныне в 
мире, в России как части мира творится. Всякое изощренное 
воровство в российском обществе разве возможно  чем дру-
гим объяснить, как не отсутствием совести,  не  забвением 
моральных канонов, заложенных в Библии…

Одна из главнейших задач России – вернуть в свой 
Дом Совесть, которая из него выгоняется все последние 25 
лет базарно-денежным кнутом бесовской силы. Когда-то, 
скажем, в том же моем Кадышеве бессовестный, распутный 
человек, зараженный жульничеством, презирался всем на-
селением русского православного села. Его похождения у 
людей вызывали отвращение, омерзение. С его детьми, если 
у него были дети, никто не хотел даже  в брачные отноше-
ния вступать. Жуликов, распутников, бессовестных люди-
шек чурался каждый порядочный человек, их старались 
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избегать, не заводить знакомств. А сейчас что творится? 
Творится неудержимая вакханалия. Творятся шабаши, учас-
тники которых абсолютно лишены совести, возбуждающей 
силой в них являются деньги. Развращение деньгами любой 
аудитории, прежде всего молодежной, мы можем наблюдать 
почти ежедневно на экранах телевизоров, на разного рода 
митинговых тусовках, науськиваемых бессовестными бе-
сами. Все последние люди без стыда и совести поддержи-
ваются финансовыми магнатами, олигархами, крупными 
политиками и чиновниками.  Такими их лепят деньги. А как 
живо плодится бессовестная порода нуворишей! Средства 
массовой информации и из этой погани-плесени делают лю-
дей, а они же все – нелюди. Тревожно от всего этого моей 
богобоязненной славянской душе. Ох как тревожно!!! 
Много кого охватывает такая тревога, например, авторов 
газеты «Советская Россия», миллионы других россиян… А 
что  от этого толку?  Нуворишская порода аморальных 
людишек прет напролом по Полю нашего любимого Оте-
чества, подминая  под себя и совесть, и патриотизм, и 
всякие прогрессивные идеи, отражающие историческое 
предназначение России. Как тут по-другому скажешь?

Особенно совестливыми людьми для меня являлись 
мои Родители. Они вместе со всем российским народом пе-
режили тяжелейшие годы, в которых была и коллективиза-
ция, и Гражданская война, и построенная больше на ручном 
труде индустриализация, и Великая Отечественная война, 
унесшая жизни почти 30 миллионов человек и искалечившая 
еще миллионы, был и  тяжелейший для народа восстанови-
тельный период в послевоенные 40 – 50-е годы, но Мама и 
Тятя трепетно берегли свою Совесть и Честь, оставаясь по-
рядочными Людьми, истинными Русскими Крестьянами, 
бережно хранившими многосотлетние традиции русского 
Крестьянства.  Мои родители, как и большинство кадышан 
и россиян в целом, жили исключительно Трудом Правед-
ным, круглосуточно работая на нужды Советской Держа-
вы и конечно на свои нужды. И меня с братом Ваней они 
старались с малолетства приобщить к Труду и  освоению 
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Могучей  Русской Культуры. По прошествии десятков лет 
после их кончины я, ныне уже 74-летний человек, не могу в 
жизни Родителей заметить каких-либо прорех. Жизнь моих 
досточтимых Родителей была цельной, нужной и обществу, 
и своей Семье. Смысл своей жизни Родители, в чем я убеж-
ден, видели в Поэзии Крестьянского Труда, от которого 
они получали не только удовлетворение, но и эстетическое 
наслаждение. Не зря же они почти в 60-летнем возрасте рас-
садили яблонево-вишневый Сад и завели пчелиную Пасеку 
с двадцатью ульями! Сад и пасека были для них настоящим 
Счастьем, еще больше облагораживавшим их православ-
ные души. С завершением Создания Сада с пчельником в 
нем Тятя и Мама в течение примерно 15 лет успели пожить в 
Земном Раю. Тут я не преувеличиваю. Я истинную правду 
говорю! В том Саду проходило и наше с Люсенькой летнее 
отпускное время. Взаимной Любовью с Садом обменивал-
ся и наш сын Саша. Жили мои Родители, я в который раз 
повторяю, только Трудом, полученная  от него обыкновен-
ная горбушка подового хлеба, испеченного в русской печи, 
являлась высшей ценностью Цивилизации, такой же, как 
кружка парного коровьего молока. На этих ценностях жили 
и воспитывались сотни поколений Людей Русских. Мои Ро-
дители, как и все русские истинные Крестьяне, не терпели 
никакой халтуры, выполняли любое дело честно, добросо-
вестно. Чего нам, нынешним россиянам, очень не хватает, 
к чему, как мне кажется, люди даже стремиться перестали. 
Сегодня халтура стала проявляться почти во всем, даже в 
изготовлении лекарств или в производстве самолетов. Это, 
как я думаю, не просто недостаток в нынешней деятельнос-
ти российского человека, а настоящее большое бедствие с 
катастрофическими последствиями. Об этом следует заду-
маться всему Российскому Миру…

В связи со всеми этими размышлениями я пришел 
давно к такому Судьбоносному Выводу:  нам, россиянам, 
гражданам Величайшей в Истории Человечества Державы, 
жителям Уникальной Цивилизации, необходима (в чем я 
абсолютно уверен) широкомасштабная работа по созданию 
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Летописи Отечественной Истории, которая бесконечное 
число тысячелетий будет являться Бессмертным Памят-
ником России. Такая Летопись будет служить бесценным 
Уроком для следующих поколений россиян, даже для тех, 
которым постоянным местом обитания будут служить дру-
гие планеты. Любой человек как уникальное Явление Кос-
моса обречен на бессмертие, опыт его жизни  когда-нибудь 
будет востребован всем разумным населением Галактики, 
всего Космического Пространства.

7 сентября 2012 года, пятница

Жизнь все бежит и бежит торопливо вперед, подтал-
киваемая космическими силами. Я стал еле успевать за ее 
энергичным ритмом…

Во вторник, 4 сентября, вернулся из Москвы с похо-
рон своего свата Геннадия Федоровича Толчеева. Геннадий 
Федорович был хорошим человеком и жил хорошо, Бога не 
гневил, ко всем окружавшим его людям относился с доб-
ром. Большую часть жизни он посвятил Вооруженным Си-
лам России. Демобилизовался в чине подполковника. Мы 
с ним были друзьями. Сколько вместе содержательных 
бесед мы провели! С ним, обладавшим большой эрудици-
ей и информацией, мне беседовать было интересно и полез-
но. У Геннадия Федоровича была безупречная тактичность 
по отношению ко всем людям. Особая любовь у него была 
по отношению к семье, и конечно, семья его любила. Нам, 
его родным и близким, будет Геннадия Федоровича очень 
не хватать. Остается надеяться на связь наших бессмер-
тных душ в эфире Вечности. Под грустным впечатлением 
ухода из жизни земной милого, доброго, светоносного че-
ловека Геннадия Федоровича Толчеева я вновь просмотрел 
потрясающую по силе Духа книгу «Русский космизм» 
(– Москва, 1993), заглянул в некоторые Труды русских ге-
ниев: Н.Ф.Федорова, В.С.Соловьева, С.Н.Булгакова, П.А.Фло-
ренского, Н.А.Бердяева, К.Э.Циолковского, В.И.Вернадского, 
А.Л.Чижевского и др. Больше всего остановился на работе 
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Александра Леонидовича Чижевского (1897 – 1964) «Ко-
лыбель жизни и пульсы Вселенной», в которой много 
таких интереснейших Мыслей, как, например: «Мы при-
выкли придерживаться грубого и узкого антифилософского 
взгляда на жизнь как на результат случайной игры только 
земных сил. Это, конечно, неверно. Жизнь же, как мы ви-
дим, в значительно большей степени есть явление косми-
ческое, чем земное. Она создана воздействием творческой 
динамики космоса на инертный материал Земли. Она живет 
динамикой этих сил, и каждое биение органического пульса 
согласовано с биением космического сердца – этой гранди-
озной совокупности туманностей, звезд, Солнца и планет…»  
Смерть человека – также в контексте этого величайшего 
космического жизнедвижения…

3 сентября – День Памяти моей незабвенной Мамы – 
Русской Крестьянки-Труженицы Анны Михайловны На-
рышкиной, в девичестве Галушиной. 22 года живу без 
земной поддержки своей Мамы.  Посетив в этот день под-
московный Ставропигиальный Борисо-Глебский Ано-
син женский монастырь, я, поставив свечи, помолился и 
за упокой души моей Мамы, и за упокой душ Тяти, своих 
дедушек и бабушек, братьев и сестер, дядей и тетей, своей 
любимой Жены Люсеньки, своего племянника Андрея, сва-
та Геннадия Федоровича… Молясь, я представил, что их 
души в Эфире встретились и обменялись  воспоминани-
ями о Жизни на Земле…

С нескрываемой жаждой человеческого любопытства 
захотел вновь окунуться в Смысл книги «Как живут наши 
умершие и как будем жить и мы после смерти. По учению 
православной церкви, по предчувствию общечеловеческого 
духа и выводам науки. Монаха Митрофана. Санкт-Петер-
бург, издание книгопродавца И.Л.Тузова. 1897 год».  Сия 
Книга – потрясающая по силе размышления и аргументи-
рованности. Без всякого сомнения, она, Книга эта, должна 
бы быть для каждого православного человека настольной, 
удерживающей  его от разного рода грехопадений…
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Сейчас, как я физически ощущаю, время вперед летит 
стремительно, не задерживаясь на полустанках и даже на 
значительных станциях, куда-то вперед, наверное, боясь 
опоздать в какой-то иной, неземной, скорее эфирный мир, 
расположившийся в Вечности… Все больше теряю родных 
и друзей, с которыми рядом шла созидательная жизнь. От 
потерь этих становится грустно, ведь почти до неузна-
ваемости меняется привычный формат жизни. Задумы-
ваюсь часто над тем, в какие руки попадут заветы нашего 
поколения и как наши преемники будут распоряжаться жиз-
нью на Земле – величайшем Творении Космоса.  С возрас-
том каждый человек приближается к Занавесу, за которым, 
наверное, иной, чем Земной, Мир, которым правят другие, 
чем на Земле, Законы. До физической смерти Всевышний 
почему-то даже на миг не позволяет заглянуть человеку за 
Занавес, стоящий на пути в загробную жизнь. Читаю, вчи-
тываясь, в раздел «Загробная жизнь вообще» книги «Как 
живут наши умершие…»:  «Что же такое загробная жизнь 
или какая это жизнь по смерти?.. Божественное Откровение 
и разумное учение о душе – два главнейших источника, из 
которых вытекают несомненные истины загробной жизни. 
На эти два источника:  откровение и психологию, указал Сам 
Господь Иисус Христос. Предание и Писания представляют 
нам загробную жизнь продолжением земной в новом мире 
при совершенно новых условиях. Загробная жизнь являет-
ся продолжением земной жизни в словах Иисуса Христа, 
учившего, что царствие Божие внутри нас, которое состав-
ляют правда, мир и радость о Духе Святом. Ежели у одних – 
добрых, богобоязливых, в сердце рай, то у злых – 
в сердце ад. Итак, загробное состояние, т.е. рай и ад, имеют 
на земле свое соответствие в душах, соответствие, состав-
ляющее как бы начало загробной вечной жизни.

Характер загробной жизни уже виден в жизни и де-
ятельности души на земле;  и потому, изучая нравствен-
ное состояние душ на земле, мы предузнаем уже и их за-
гробное состояние».  Вот этот вывод:  «характер загробной 
жизни уже виден в жизни и деятельности души на земле» – 
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чрезвычайно важен для человека, осуществляющего свое 
земное поведение, свою земную мораль. Земной человек  
обязан заботиться о будущем своей души, не забывать 
Наставления Святых Отцов, по дороге жизни следовать 
в соответствии с их заветами. Находясь на протяжении 74 
лет в гуще всевозможных земных событий, я всеми силами 
старался не грешить, зная, что за мною наблюдают всеви-
дящие Небеса. Прислушиваясь к своей душе, я интуитивно 
старался следовать Канонам Православия. В жизни трудно 
было  преодолевать множество соблазнов, но я старался это 
делать. Особенно терзались Русские Души в эпоху злове-
щего атеизма. О том, что мы за свои грехи будем караться в 
неземной жизни, и в нынешнее время, время возрождения 
русского православного Духа, нам мало напоминают те, 
кто обязан это делать. Отсюда  и огромное падение нравов,  
и вульгаризация жизни,  и пьянство, и проституция, и нар-
комания, и рост преступности, и тунеядство, и опошление 
высоких культурных ценностей, и всевластие денег. Люди, 
опьяненные вседозволенностью, забывают, что за все грехи 
душе придется обязательно расплачиваться и в загробной 
жизни…

Опять погружаюсь в мысли книги «Как живут наши 
умершие и как будем жить и мы по смерти»:  «Душевное 
состояние христианской кротости и смирения, соединенные 
с дарованным, по обещанию Божию, покоем, наполняют 
душу небесным миром.  «Будьте кротки и смиренны серд-
цем и обрящете покой душам вашим», – учил Господь Иисус 
Христос. Это начало райской блаженной, спокойной, безмя-
тежной жизни на земле. Неудовлетворенное страстное со-
стояние на земле, как состояние не естественное человеку, 
противное его природе, не согласное с волею Божиею, есть 
отражение в малом только виде или – лучше – только еще 
начало нравственной муки, начало для вечного, не останав-
ливающегося развития страстного состояния души:  завис-
ти, гордости, любоимения, плотоугодия, чревоугодия, нена-
висти и лености, делающих душу еще  на земле мертвою, 
ежели только душа не уврачуется своевременно покаянием 
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и противодействием страсти. Всякий из нас, внимательный 
к себе, более или менее испытал или испытывает опытно, 
на самом себе, эти два внутренние духовные состояния 
души. Бесстрастное, когда душа вся бывает объята чем-то 
неземным, полным непонятной для нас духовности радос-
ти, делающей вместе с тем человека готовым на всякую 
добродетель, до всецелого самоотвержения и самопожерт-
вования себя для неба; и страстное, доводящее человека до 
самозабвения, готовности на всякое беззаконие и всецело 
повреждающее всю природу человека: и духовную – душу, 
и материальную – тело». 

Вот все эти православные мысли донести бы прежде 
всего до каждого молодого человека, до ребенка, до подрос-
тка, до юноши! Уверяю, Русский Православный Мир по-
ложительно  очень бы изменился. Молодежь наша должна 
Питаться только высокодуховными мыслями. В Российс-
кой Державе это должно быть Главным…

И еще одно важное толкование из вышецитируемой 
книги:  «Вера в будущую загробную жизнь есть догмат 
православия и есть 12-й член Символа Веры. Спросят: – что 
такое загробная жизнь? Ответим: – продолжение настоя-
щей земной, только в новой сфере, при совершенно иных, 
новых условиях. Загробная жизнь есть дальнейшее продол-
жение вечности нравственного развития добра – истины 
или развитие зла – лжи. Как на земле жизнь или прибли-
жает человека к Богу, или отдаляет, так и за гробом одни 
души с Богом и в Боге, а другие в отдалении от Него. Душа 
переходит за гроб, унеся с собою все, что ей принадлежит; 
все наклонности, привычки добрые и злые, все страсти, с 
которыми сроднилась и для которых жила, не оставят ее и 
за гробом. Загробная жизнь есть проявление бессмертия 
души, дарованного ей Самим Богом в ее назначении и ее 
существе» (подч. мною. – Ник. Нар.).

А Земная Жизнь продолжает Цвести, Петь и Духов-
но дышать во всем ее многообразии, восхищая и радуя 
этим Вечность!!! В этой Чудесной Жизни я очень хочу 
быть вместе со всем живым еще долго. Я очень хочу  ра-
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доваться, славя Всевышнего, Земным Светом, проводником 
Человечества в Бессмертие. Я верю, очень Верю, в щед-
рость загробной жизни, но меня и Земная Жизнь пока 
еще нисколько не разочаровала. Она ведь тоже  Дар Бо-
жий!!!

Радости жизни, а их у меня немало, продолжаю воспри-
нимать как ниспосланную мне с Небес благодать. Бог создал 
для человека на Земле жизнь не для того, чтобы человек 
унывал, впадал в беспросветную грусть, а для того, чтобы 
человек, радуясь жизни, ее во имя Бога совершенствовал. Я 
все 74 года старался Бога не гневить, не совершать уж очень 
неряшливых поступков, чего бы мне это не стоило. Я же 
вместе со всеми людьми жил и живу далеко ни в абсолютно 
совершенном, безгреховном мире, и все его несовершенства 
меня не обходили стороной…

Сегодня радостные минуты мне подарили студенты, с 
которыми я провел два семинарских занятия. Я, находясь в 
студенческой аудитории, с радостью погрузился в ауру мо-
лодости…

9 сентября 2012 года, воскресенье

Сегодня для меня особенно Светлый День – моему  
сыну Саше исполнилось 48 лет!!!  Его рождение 9 сентября 
1964 года для меня было судьбоносным. Моей радости не 
было предела!  Вся жизнь у меня  наполнилась новым 
содержанием.  Появлению Саши  несказанно радовались не 
только мы с Люсенькой, но и все дедушки и бабушки, все 
тетки, все наши родные и друзья…

Раннее детство Саши прошло в Присурье, в право-
славном присурском селении Кадышеве, в Теплом Доме де-
душки Василия Ивановича и бабушки Анны Михайловны 
Нарышкиных, летом в их сказочном яблонево-вишневом 
Саду под жужжание пчел и пение райских птиц. Дедушка и 
бабушка неукоснительно блюли славянско-русские право-
славные традиции, трансформированные под уникальный 
древний кадышевский лад. Духовная аура была, конечно, 
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полностью Русской, Русским целиком был и крестьянский 
быт, в котором рос мальчик Сашенька. Потом его взросле-
ние и становление как мужчины продолжалось в Казани, 
где он приобщался к высокой Культуре, посещая театры, 
кинотеатры, библиотеки, музеи, школу. Из Казани он уехал 
жить и работать в Первопрестольную, в Москву…

У Саши в жизни много достижений, особенно по юри-
дической линии, но Главным Достижением, наверное, яв-
ляется рождение у него с Олей 7 апреля 1987 года сына 
Андрюши!!! Андрюшей, как и его отцом Сашей, я восхища-
юсь! Горжусь ими!!!

Особенно сказочным было Сашино кадышевско-при-
сурское детство, проходившее  в живописном окружении 
посурской природы, вскормленной водой-соком Священ-
ной Реки Суры.  Можно представить, какие чудесные впе-
чатления были у мальчика Саши, гулявшего по сурским 
лугам, ухоженным травой, клубничником, смородинником, 
шиповником, ежевичником, испускавшими божественные  
запахи, пропитывавшие душу и тело малыша. А как при-
влекали Сашу таинства луговых озер, покрытых лилиями-
кувшинками, с восседавшими на них лягушками?! Над го-
ловкой кадышевского мальчика-путешественника то и дело 
проносились, распевая свои волшебные песенки, мириады 
посурских птичек:  стрижей, ласточек, куликов, сорок, гра-
чей, ворон, галок… Впечатления от сказочной жизни Суры, 
лугов, озер, соснового бора, белошапковых гор-холмов на 
всю жизнь пропитали ангельскую душу маленького кады-
шанина Саши Нарышкина, внука Анны Михайловны и Ва-
силия Ивановича Нарышкиных, нашего с Люсенькой Сы-
нишки…

Шли годы… Наш Александр Николаевич рос, мужая, 
набирался опыта, служа России на юридическом посту, рас-
тил и учил сына Андрюшу, и вот ему сегодня уже 48 лет!!!

С утра я помолился за здравие своего очень любимого 
сына, молясь, попросил у Бога для него укрепления силы 
Духа, новых ему творческих успехов на очень нужной для 
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Людей Работе. Часов в 10 утра поздравил Сашу с днем рож-
дения…

Вот так всем этим продолжаю жить, не склоняя головы 
и не опуская глаз… Моя жизнь идет своим чередом, ра-
дуя мою славянско-русскую Душу, рождая во мне новые 
творческие Желания. Большинство желаний подпиты-
вается той самой природной и духовной Средой, которая 
формировала в детские годы и моего сына Сашу и на протя-
жении четырех веков питала не менее ста тысяч кадышан, 
среди которых были и представители моего крестьянского 
рода, объединившего Нарышкиных, Махотиных, Галу-
шиных, Старковых, Егоровых…

Кадышевско-посурское раздолье, пленившее мою сла-
вянско-русскую душу в детские годы, и в 74 года даже на 
миг не покидает меня. Думаю, что это пленение души оста-
нется нетленным и после моего поселения в других мирах. 
Верю, что корни десятков тысяч людей кадышевских, рас-
селившихся на неоглядных просторах Святой Руси, будут 
и в будущих веках прорастать Любовью к Земле своих до-
сточтимых Предков, к кадышевско-посурской Земле, омы-
ваемой водами древней Суры. Напоминанием этому станет 
служить Поклонный Крест на горе в кадышевском Махо-
тином заулке, возведенный и нашими стараниями…

А пока… А пока передо мною череда добрых воспо-
минаний-эпизодов из моей безмятежной кадышевско-по-
сурской жизни, восхищавшей своей добротой мою русскую 
душу. То и дело всплывают из кадышевского прошлого кар-
тины нашего пропитанного духовной теплотой Дома, ухо-
женного стараниями Родителей, с прыгающими по полу 
ягнятами и пьющим материнское молоко теленочком, с пи-
рогами на полке в чулане, испеченными Мамой  в русской 
печке. Проплывают передо мной, чаруя мою душу, картины 
нашего огорода и сада с пчельником в нем, Махотина из-
воза с гужевым транспортом, с Анашкиным и Сугробовым 
буграми, заросшими подорожником, картины желтопузой  
Долгой горы, тополей в Заманихе… По ночам слышится мне 
животворный плеск сурской воды, века питавшей посурское 
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Природное уникальное Чудо, поддерживающей  здоровую 
жизнь сотен присурских русских селений, среди которых 
400 лет красовалось и мое православное Кадышево-Покров-
ское. Чуть не каждую ночь вижу сны, сплетенные из родных 
мне эпизодов посурской жизни. Сны радуют меня, придают 
мне новые силы, дарят уникальные встречи с теми, которых 
уже давным-давно нет в этой земной жизни…

Время стремительно несется навстречу неизвестному, 
но следы пройденной на Земле жизни остаются нестирае-
мыми. По этим следам человек ориентируется в пространс-
тве своей памяти.

10 сентября 2012 года, понедельник

С 1 сентября я в 47-й раз встал за кафедру в одном из 
выдающихся вузов России – Казанском авиационном инс-
титуте, ныне КГТУ. 46 лет моя творческая жизнь бурлит на 
Одном Месте в окружении уникальных Умов,  в молодеж-
ной аудитории…

Как и прежде, курс экономики начал вводной лекцией 
«Экономика русской цивилизации и русская экономическая 
мысль», в которой я раскрывал сущность и содержание эко-
номики русской цивилизации, говорил о принципах фун-
кционирования Российской Модели хозяйствования как 
материальной основы русской цивилизации, старался поши-
ре ознакомить студентов с наиболее выдающимися предста-
вителями Русской Экономической Мысли, оригинальной и 
глубокой. Студенты мою беседу восприняли нормально.

Я им особо подчеркнул то, что в мире существовали 
и продолжают существовать две основные схемы социаль-
но-экономического и исторического развития общества:  
формационная или линейно-прогрессистская и цивили-
зационная.  При анализе этих схем я совершил небольшой 
экскурс в научные биографии разработчиков этих концеп-
ций: Карла Маркса, создателя «Капитала»; Николая Яков-
левича Данилевского, идеолога панславизма, автора сочине-
ния «Россия и Европа»;  Освальда Шпенглера, написавшего 
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«Закат Европы», и Арнольда Тойнби. Конечно, я не мог при 
этом не упомянуть Имена таких мыслителей, как Иван Алек-
сандрович Ильин (1882 – 1954), Борис Александрович Рыба-
ков (род. в 1908 г.), Александр Васильевич Чаянов (1888 – 
1937), Николай Дмитриевич Кондратьев (1892 – 1938), Ми-
хаил Осипович Меньшиков (1859 – 1918), Сергей Федорович 
Шарапов (1856 – 1911), Сергей Николаевич Булгаков (1871 – 
1944), Лев Александрович Тихомиров (1852 - 1923), Андрей 
Тимофеевич Болотов (1738 – 1833),  Василий Никитич Та-
тищев (1686 – 1750), Олег Анатольевич Платонов, Николай 
Михайлович Карамзин (1766 – 1826), Вадим Валерьянович 
Кожин, Михаил Викторович Назаров (автор книги «Тайна 
России», изд. в 1999 г.) и некоторых других. Говорил я и о 
наиболее важных экономистах Запада, о взаимодействии их 
идей с идеями русских экономистов, в том числе и эконо-
мистов советского периода…

Введение к экономическому курсу, как я думаю, полу-
чилось. В течение полутора часов я старался убедить слу-
шателей в том, что Россия – великая Держава с великой ис-
торией, великими Умами-Поводырями, знавшими толк и 
в Экономике. Уже 47-й год я стараюсь внушить студентам, 
приступающим к освоению курса экономики, что его осво-
ение предполагает огромные знания истории, философии, 
культуры, литературы и конечно Опыта предыдущих по-
колений россиян…

Как всегда во всех аудиториях молодежи, я и на пер-
вой лекции призывал студентов любить все человечество, 
но  обязательно быть Истинным Патриотом Матери-Рос-
сии.  А истинный патриотизм означает прежде всего Со-
зидательную Работу на благо всего российского народа. 
Для того чтобы работа была созидательной, необходимо 
осознание делаемого, для чего нужны экономические зна-
ния. В экономике все знать невозможно, но к этому надо 
всегда стремиться. Нынешнее время - время творческих 
прорывов, возбуждаемых объективными революционными 
процессами во всех сферах жизнедеятельности Российско-
го Общества…
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Первые семинарские занятия показали, студенты КАИ 
в силах понять любую экономическую проблему, вырабо-
тать нужный подход к ее решению. Нынешние студенты, 
как и студенты предыдущих 46 моих преподавательских  
лет, способны освоить любые экономические знания. И 
к нынешним студентам у меня претензий нет. Моя задача 
состоит в том, чтобы их не напугать громадой экономичес-
ких знаний, это во-первых, во-вторых, разжечь аппетит к 
экономической пище, в-третьих, подружить с основными 
выводами представителей наиболее жизнеспособных эко-
номических школ, в том числе и такой, как  марксистская 
школа… В рассуждениях я, конечно, не миновал характе-
ристику экономической мысли советского периода. Среди 
экономистов того периода было много ярких Личностей, 
составляющих основу ряда научных школ, таких, как мос-
ковская, ленинградская, ростовская, киевская…

Начало есть.  В течение семестра будет продолжение. 
Для изучения такого курса, как экономика, это, безусловно, 
мизер, но ничего не поделаешь, такова воля недальновид-
ных правителей высшей школы…

На лекции и на семинарских занятиях я говорил сту-
дентам о необходимости знать ими экономический язык, 
выражающийся в целом ряде понятий, категорий, терми-
нов… Ведь, например, русский человек, знающий только 
свой язык, не может общаться, скажем, с французом без зна-
ния французского языка или молодой парень, призванный 
служить на военном корабле, никак не обойдется без сотен 
терминов специфического корабельного языка…

Знания экономических категорий, понятий - залог 
успеха  в освоении многотрудной экономической на-
уки… Я призывал студентов расширять экономический 
кругозор и путем знакомства с научными биографиями 
крупных мыслителей-экономистов, таких, например, как 
А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс, В.Ленин… Знакомство с гени-
ями надо начинать с изучения их основных трудов. Станов-
лению знаний по экономике во все времена помогала и худо-
жественная литература в лице таких ее великих классиков, 
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как, например, Теодор Драйзер, автор потрясающих по силе 
интеллекта «экономических» романов «Дженни Герхард», 
«Финансист», «Титан», «Стоик», «Гений», «Американская 
трагедия»;  Оноре де Бальзак, создавший эпопею «Чело-
веческая комедия», состоящую из 90 романов и рассказов, 
отражающих глубокие противоречия французского буржу-
азного общества;  Алексей Максимович Горький (Пешков), 
написавший роман «Фома Гордеев» и др. произведения; 
Эмиль Золя, автор романа «Деньги»…

В течение 46 лет преподавательской деятельности в 
вузе я старался лекционный материал иллюстрировать соот-
ветствующими эпизодами из художественной и публицис-
тической литературы и из разных газетных и журнальных 
статей. Это, безусловно, оживляло восприятие студентами 
предмета и расширяло их кругозор. Богатый материал, соб-
ранный мною по истории Поволжско-Посурского региона, я 
также предлагаю своим слушателям для осмысления, осо-
бенно ими с охотой воспринимаются мои рассуждения о 
предпринимательской деятельности наших достославных 
Предков…

12 сентября 2012 года, среда

Уж который день просматриваю материалы, посвящен-
ные 200-летию Величайшей Победы Православной России 
над алчной Европой в 1812 году. Осмысливать ту Грандиоз-
ную Победу без оценки Роли Русского Гения Михаила Ил-
ларионовича Кутузова невозможно. Вчитываюсь в Высокие 
Слова Петра Вяземского, посвященные Великому Кутузо-
ву:

...И Кутузов предо мною,
Вспомню ль о Бородине,
Он и в белой был фуражке,
И на белом был коне.
Чрез плечо повязан шарфом,
Он стоит на высоте,
И под старцем блещет ярко
День в осенней красоте.
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Старца бодрый вид воинствен,
Он средь полчищ одинок,
Он бесстрастен, он таинствен,
Он властителен, как рок.
На челе его маститом,
Пролетевшею насквозь
Смертью раз уже пробитом,
Пламя юное зажглось.
Пламя дум грозой созревших,
В битве закаленных дум,
Он их молча  вопрошает
Сквозь пальбу, огонь и шум.
Мыслью он парит над битвой,
И его орлиный взгляд
Движет волею и силой
Человеческих громад.

И его молниеносцы
Ждут  внимательно кругом,
Чтоб по слову полководца
Зарядить крылатый гром…

Величие полководческого дара Кутузова во все времена 
осознавали русские люди. Я помню, с каким почтением от-
носился к Памяти о Михаиле Илларионовиче Кутузове мой 
Отец Василий Иванович. Русский народ хорошо понимал 
значение победы над врагом, замыслившим коренным обра-
зом изменить Ход Русской Истории.  Прав Виссарион Гри-
горьевич Белинский, сказавший: «У всякого народа своя 
история, а в истории свои критические моменты, по кото-
рым можно судить о силе и величии его духа, и, разумеется, 
чем выше народ, тем грандиознее царственное достоинство 
его истории, тем поразительней трагическое величие его 
критических моментов и выход из них с честью и славою 
победы». Из трагического момента, созданного бесовской 
волей Наполеона для России в 1812 году, наше Отечество, 
можно сказать, вышло с триумфом, очистив для себя путь 
на многие годы в будущее и напомнив нашим разномаст-
ным недоброжелателям о том, что с Россией нельзя не счи-
таться.



241

Служение России М.И.Кутузовым и его соратниками – 
нестираемый пример и для нынешнего поколения россиян, 
неувядаемым он останется и в будущих веках. Спасение 
своего Отечества от насилий супостатов во все времена у 
всех народов считалось высшей добродетелью. Русская Ис-
тория никогда не забудет своих спасителей, ставших на ее 
защиту в 1812 году. В тот год Гениальный Русский Народ  
в полной мере заявил о неколебимом своем Достоинстве. 
Это как ничто другое свидетельствует о Вечности России 
и ее Благочестивого Народа.

 Нетленным Памятником русскому народу, сломавше-
му шею бесноватому Наполеону, является грандиознейшая  
Эпопея «Война и мир», созданная великим  русским Ге-
нием Львом Николаевичем Толстым…

Помню, очень хорошо помню, как мы, тогдашние маль-
чишки, в 40-е послевоенные годы трепетно учили наизусть 
лермонтовское стихотворение «Бородино». Мы были еще 
малыми детьми-школьниками, но тревожное время нас сде-
лало уже неистовыми патриотами. Из нашей речи друг к 
другу летали слова:

– Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
       Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помним вся Россия
        Про день Бородина!

– Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
         Богатыри – не вы!
Плохая им досталась доля:
Не многие вернулись с поля…
Не будь на то Господня воля,
         Не отдали б Москвы!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
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         В дыму огонь блестел.
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
         Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
         Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась – как наши груди, –
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
        Слились в протяжный вой…

Слова-мысли у лермонтовского «Бородино», написан-
ного в 1837 году, перекликаются со словами-мыслями по-
эта-фронтовика Сергея Сергеевича Орлова, сказавшего в 
1944 году:

Пусть о нас вспоминать будут редко,
Пусть потомки забудут о том,
Как за них несчастливые предки
Умирали под Мгой и Орлом.

Все равно в этой жизни далекой
Будем вечно мы жить среди них –
Черноземом на нивах широких,
Кирпичами в дворцах голубых.

В легкой песне берез по дорогам,
На рассвете в прохладной росе,
В ясных реках и травах – во многом,
Без чего нету жизни совсем.

Без чего не сбывается счастье.
Мы придем непременно в него,
В этот век, через дым и ненастье,
Став свободным дыханьем его.

Это Сергей Сергеевич Орлов написал провидческое, 
гениальное, соединив времена и победы Русского Воина:
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Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

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

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

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

Школа воинской славы, олицетворенная в войнах 1812 и 
1941 – 1945 годов, в течение 200 лет формировала в русском 
человеке огромной силы Патриотизм, способствующий на-
дежно сохранять независимость нашей Великой Российс-
кой Державы. Подвиги миллионов русских воинов, зары-
тых в земной шар, потомками не забыты, все новые и новые 
поколения россиян продолжают воспитываться на славных 
подвигах своих  Достославных Предков.

Устойчивое развитие России – результат ее побед и 
в мирных и в военных битвах. Все свои победы русское 
сознание хранит надежно и оставит в себе навечно. Любой 
участник войн,  в которых отстаивалась независимость Рос-
сийской Державы, бессмертен. Каждому Российскому Сол-
дату Земля на миллион веков останется Мавзолеем… На 
миллион веков останется недоступным для супостатов Рус-
ский Мир. Я верю в это!..

Залог нашей неубиенной устойчивости – Русский 
Мир,  являющийся вселенским феноменом, надежным Хра-
нителем Русского Православного Духа.  Русский Дух, 
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формировавшийся на протяжении десяти веков, не под-
дается эрозии временем. О Русском Мире написано нема-
ло философских, исторических и духовных произведений, 
авторами некоторых являлись Гениальные Русские Люди, 
среди которых Н.М.Карамзин, А.С.Пушкин, И.А.Ильин, 
П.А.Флоренский, Ф.М.Достоевский, В.О.Ключевский, 
Н.Я.Данилевский, Ф.И.Тютчев, Л.Н.Толстой, В.В.Розанов, 
А.С.Хомяков, В.И.Киреевский, Н.А.Бердяев, Серафим Са-
ровский, М.А.Шолохов, С.А.Есенин, А.Т.Твардовский… 
Содержание Русского Мира применительно к Великой Оте-
чественной войне 1812 года блестяще выразил в грандиоз-
ной Эпопее «Война и мир» гениальный Лев Николаевич 
Толстой. А другой русский гений – Михаил Александрович 
Шолохов – во всей широте и глубине Русский Мир показал 
на примере апокалипсической гражданской войны, ужасной 
драмы 20-х годов 20-го века. Плеяда талантливых писате-
лей, в числе которых и Александр Трифонович Твардовс-
кий, историков и военачальников, таких как великий Геор-
гий Константинович Жуков, сумели показать Русский Мир 
в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов…

Для Запада, для США Русский Мир остается непос-
тижимой тайной за семью замками. Поэтому-то, наверное, 
всякие империалистические посягательства на суверенитет 
России непременно терпят фиаско, неуспех. Вспомним урок, 
преподнесенный Россией мировому империализму в годы 
Второй мировой войны, да и в Первую мировую тоже…

Мир по В.И.Далю:  «Вселенная… все люди, весь свет, 
род человеческий, община, общество, крестьянин, сходка… 
жизнь духовная, монашеская… Мир крещеный… Мир за 
себя постоит… С миром и беда не убыток!.. Мир не судим… 
Мир судит один Бог…»

Русский Мир содержит в себе и Бытие, и Духов-
ность. Одной из надежнейших опор всеохватывающего 
Русского Мира на протяжении столетий являлся сельский 
мир, органически связанный общиной. Мне посчастливи-
лось в раннем детстве жить в сельском мире присурского 
села Кадышева. Уже тогда его хранителями были старики, 
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пропитанные православной  верой и традициями старины… 
Русский Мир, в том числе и сельский, был многократно 
подвергнут атакам со стороны русофобских сил, олицет-
воряющих силы мирового зла. Русский Мир – вселенная, 
в которой свои специфические законы жизнедвижения, 
созданные с Божией помощью под Покровом Право-
славного Духа.  Кому-то, живущим по иным законам, чем 
Русский Мир, не нравится образ жизни русского человека, 
и они, русофобы всякие, стараются устраивать нам разные 
зловещие козни, вплоть до военных нашествий на нашу Ве-
ликую Державу. Так уж несправедливо и противоречиво ус-
троен вселенский мир, так уж не всегда разумно движется 
человечество по дороге истории…

В дни 200-летия величайшего сражения Русского Мира 
над полчищами французских супостатов во главе с дьяво-
лом Наполеоном вселенским набатом слышатся Слова 
Гениального Россиянина Михаила Илларионовича Ку-
тузова:  «Сей день пребудет вечным памятником мужества 
и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, 
кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всяко-
го было умереть на месте и не уступить неприятелю. Фран-
цузская армия под предводительством самого Наполеона, 
будучи в превосходящих силах, не превозмогла твердости 
духа российского солдата, жертвовавшего с бодростью жиз-
нью за свое Отечество». Читая эти Слова, я с гордостью ду-
маю: «Только мы, россияне, способны так драться за свое 
Отечество и одерживать Победы над значительно превос-
ходящими силами врага, такими, какими были, например, 
орды монголов, французов, немцев в годы их агрессивного 
вмешательства в Жизнь России!!!» 

Мобилизовавшись, россияне могут горы двигать,  по 
новым руслам направлять реки, по космосу путешество-
вать…

Примеры? Их нескончаемый ряд. Только, скажем, 
строительство Туркестано-Сибирской железной дороги 
(Турксиба) в 1927 – 1931 годах, Байкало-Амурской магист-
рали протяженностью 4300 км, Транссибирской магистра-
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ли протяженностью 7 тыс. километров, в 1891 – 1916 годах, 
Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море 
с Онежским озером, открытого к 1993 году, говорит о вели-
чайшей материальной и духовной силе Российской Держа-
вы. Каждое из названных Сооружений является величай-
шим достижением инженерно-технической мысли России и 
всего мира. При строительстве Транссиба только на одном 
перегоне между Челябинском и Омском построили 265 (!!!) 
мостов. При сооружении Круглобайкальской железной до-
роги было построено 39 тоннелей, 50 противообвальных 
галерей… И на мирном поле, и в бою за свое Отечество 
россияне способны воистину творить Чудеса, способны 
былью сделать сказку. Бог наделил Россию неиссякаемой 
Силой… Россия во все века и времена имела величайших 
полководцев  и на войне, и в миру, таких как  М.И.Кутузов, 
А.В.Суворов, Петр Великий, Иван Грозный, Дмитрий Дон-
ской, И.В.Сталин, Г.К.Жуков, С.П.Королев,  И.В.Курчатов… 
Русский Гений обширен и глубок. Для него в материи и в 
духе все преодолимо. Святую Русь любовно пестовали 
несколько тысяч русских православных святых, таких, 
например, как Сергий Радонежский, Серафим Саровс-
кий… За материальное и духовное здоровье Российской Де-
ржавы, выплавленной из надежного материала Русской ци-
вилизации,  и нынче молится весь Православный Мир…  
Молюсь и я!!! 

Патриотическая атмосфера, созданная в моей душе 
200-летием сражения Россиян с непрошеными гостями-бе-
сами на Бородинском Поле под Москвой, вернула меня в 
мое военно-послевоенное  присурское Кадышево, которое 
оплакивало и продолжает оплакивать до сих пор не вернув-
шихся с фронтов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов около трехсот лучших своих Сынов. Я, будучи маль-
чишкой-несмышленышем, тогда уже понимал, какое горе  в 
те годы накрыло, заслонив собою  даже Солнце, мое родное 
село, в которое в 1943 году искалеченным войной пришел 
мой Дорогой Человек – Тятя.  Я слышал нестерпимый стон 
кадышевских Женщин, коих война навсегда сделала вдова-



247

ми, объективно потерявших надежду вновь создать семью. 
Война искалечила людей, но не сломила их волю к жизни. 
Люди воспряли духом и с утроенной волей приступили к 
созидательной работе. И вновь полилась по Кадышеву 
жизнеутверждающая песня.  Мой Отец был скуп на воспо-
минания о войне, чувствовалось, как  она, проклятая война, 
спровоцированная мировым империализмом и исполненная 
шайками немецких фашистов, ему, русскому крестьянину, 
досадила. Все захватнические войны – исчадие ада, про-
явление агонии зла, а фашистская агрессия против СССР в 
годы 2-й мировой войны  особенно злодейская. 

Силы мирового зла не оставляют своих зловещих по-
пыток вновь втянуть Россию в омерзительный военный 
омут. Этому подтверждение череда конфликтов, к которым 
бесы подталкивают нашу Державу начиная с 1945 победно-
го года. Мы, как никогда раньше, сегодня обязаны быть 
бдительными. Для этого имеются все основания.  И не 
дай Бог ядерную войну, после которой – апокалипсис, чу-
довищное проявление вселенского зла…

И вот еще почему уж которое десятилетие добрая, ми-
лосердная, Бога любящая, скорбящая моя душа не дает мне 
покоя:  она, душа моя, так и не обретет покой, не согласится 
с трагическим фактом незахоронения в землю милли-
онов воинов, погибших в войнах. Русская православная 
традиция требует всех умерших  предавать земле, но война 
порождает такие жестокие обстоятельства, которые  нару-
шают эту традицию. Души всех погибших, но не преданных 
земле, до сих пор, наверное, мечутся в печали по всему зем-
ному пространству…

Гибель за последние 20 лет десятков тысяч русских 
сел остановила рост воспроизводства в них населения и 
потому, что основа этого воспроизводства была загуб-
лена войнами, с которых не вернулись миллионы.  Бы-
вая часто в русских селениях Поволжско-Посурского края, 
особенно Посурья, в каждом из них я встречаю, кланяясь 
им, коллективные памятники их жителям, не вернувшим-
ся  с полей сражений. На большинстве памятников золотым 
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цветом представлены сотни Имен погибших на фронтах, а 
ныне в селе живут несколько десятков человек, а ведь до 
войны, скажем, 1941 – 1945 годов в каждом селе жили ты-
сячи людей. Да каких еще людей!  Обезлюженные войной 
села печально начали смотреться уже с 1941 года, с нача-
ла войны, а ныне во всех селах печаль властвует. Старым 
сельчанам только и осталось горевать, вздыхая, вспоминать 
убежавшее от них прошлое. Уж в который раз, задыхаю-
щийся от негодования, я вовсю  ругаю всех нас за то, что 
не уберегли некогда великие русские селения от сумасброд-
ной разрухи. Мы так и не опомнились от того, что с селом 
натворили-наворотили. Это же своего рода глумление над 
Святой Памятью тех, кто погиб  в бою  за свои родные села  
и  отчие  дома     в них…  Заросшие русские села унесли с 
собой в небытие величайшие пласты памяти, хранившей в 
себе миллионы Биографий Людей, создававших в течение 
тысячелетия Священное Здание Русской Цивилизации.

Все это осознавать истинно русскому человеку, пропи-
танному созиданием, горько и печально. Но ничего не по-
делаешь, такова уж Судьба России,  решающей Небесами  
определенную   задачу… Россия под покровом небес вместе 
со всеми народами Земли живет в контексте Космических  
Сил.

15 сентября 2012 года, суббота

В полной мере живу заботами, которых у меня мас-
са. Продолжает меня увлекать и научно-педагогическая 
деятельность в родном КАИ (Казанском государственном 
техническом университете) им. А.Н.Туполева, и работа 
над новыми  художественно-публицистическими книгами. 
С огромным вдохновением заканчиваю в эти дни восьмой 
том «Русского дневника». Студентам стараюсь  раскрывать 
смысл экономической науки. Короче говоря, радости жиз-
ни меня не покидают!  О том, что мне идет 75-й год, я поч-
ти не думаю. Я, как обычно, Живу!  Живу переполненной 
делами праведными Жизнью!  Надо мною громадный жиз-
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ненный Опыт не довлеет. Наоборот, он помогает мне под-
держивать нужную форму для продолжения созидательной 
работы на благо моего любимого Отечества.

Все годы, что остались позади меня, я старался жить, 
очень старался жить пропитанным Святой Русью челове-
ком. Моя русская душа жила в любви к людям абсолютно 
всех национальностей. Перебирая в уме все прожитое, я не 
могу вспомнить чего-либо с моей стороны  негативного в 
межнациональных отношениях. У меня не было никогда 
врагов, то есть я все 75 лет живу абсолютно неконфликтным 
человеком. Зато друзей у меня было тысячи.  Без дружеского 
общения я не жил даже, наверное, и часа. Дружба – самый 
прочный фундамент моей долгой, очень насыщенной де-
лами жизни. Опираясь на дружбу, я сквозь дебри сложней-
ших ситуаций пробирался в люди, старался быть во всем 
достойным своих Родителей, русских крестьян, вековечных 
тружеников. Я никак и ничем не запятнал традиций своего 
православного русского рода…

Что было самым эффективным в моем образовании, 
в достижении успехов в научно-педагогической и лите-
ратурной деятельности? Пожалуй, систематическое, с 7 
лет, чтение книг, затем множества газетных и журнальных 
статей. Таких работ я, наверное, прочитал многие тысячи. В 
моей мозговой копилке сотни с жаждой прочитанных мною 
романов, повестей, рассказов, неисчислимое количество 
стихотворений. Мою личность формировало всю жизнь 
запойное чтение… Понимание различных научных концеп-
ций я достигал за счет аналитического прочтения прежде 
всего научных биографий ученых. Скажем, прежде чем 
приступить к изучению «Капитала» К.Маркса в четырех то-
мах, шести книгах, я внимательно прочитал фундаменталь-
ную Книгу Франца Меринга «Карл Маркс. История его 
жизни». Таким образом мне удалось приблизиться к пони-
манию многих учений в области экономики, политики, фи-
лософии, генетики, кибернетики, права, физики, истории…

Многому меня научили походы в кинотеатры, в театры 
драматические, оперы и балета. Мне посчастливилось пос-
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мотреть сотни кинофильмов, пьес, балетов и так же много 
послушать в Казани, Москве, Самаре, Саратове, Ростове-
на-Дону, Ленинграде, Свердловске, Хабаровске, Советской 
Гавани, Ульяновске концертов. Я всеми силами стремился 
приобщить себя к Культуре…

А в каких только научных конференциях я где-то с 
1965 года не принимал активного участия. С докладами я 
выступал на конференциях в Казани, Москве, Ленинграде, 
Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Ульяновске, Грозном, 
в ряде других городов…

Мне довелось общаться с такими видными Политэко-
номами, как В.В.Радаев, А.М.Емельянов, В.Н.Черковец, 
Н.С.Спиридонова, Н.А.Цаголов, С.А.Люшин, А.Ф.Та-
расов,  Н.Д.Колесов, В.Ф.Семенов, С.И.Шарапов,   М.И.Кур-
кин, Ф.Г.Газизуллин, В.Г.Тимирясов,  Р.К.Мазитова,  
А.Ш.Ха санова, А.Г.Гузняев, Н.Ф.Газизуллин, Н.В.Бау-
тина, П.Ф.Гужвин, А.З.Селезнев, М.М.Азарова, С.С.Иль-
ин, В.П.Шкредов, Т.С.Хачатуров, М.П.Осадько, Ф.П.Ко-
шелев, Н.В.Ведин… Все они – в контексте моей 46-летней 
научно-педагогической деятельности.  Все они оригиналь-
ны и неповторимы. По учебникам многих из них я совер-
шенствовал свои знания в области политической экономии. 
Их идеями питались и питаются тысячи россиян, стремя-
щихся получить экономические знания. К сожалению, по-
литэкономические выводы блестящих российских уче-
ных сегодня востребованы мало. Что касается меня, то я 
стараюсь, например, в студенческой аудитории пробудить 
у молодежи интерес к этим ныне архиважным выводам. На 
что молодежь реагирует положительно… 

Значительную часть прожитого мною я постарался 
воплотить в «Русском дневнике», семь томов которого уже 
вышли из печати, к изданию подготовлен и 8-й том.

Многое пока не издано, а это может составить еще то-
мов десять. Сил хватит, постараюсь издать еще несколько 
книг.

«Русский дневник» –это не совсем мое личное, это на 
основе большого жизненного опыта объективное пережи-
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вание за Судьбу и Советского Союза, и конечно за Судьбу 
России, основной опоры того бывшего СССР. На мои зрелые 
годы нежданно-негаданно пришлась великая беда – развал 
и невиданное перемешивание и экономики, и политики, и 
социальной сферы, и культуры, и сознания. Если  Гитлер со 
своими мощнейшими бандами не мог этого сделать, то это 
«совершилось» без горячей войны, как бы по-тихому. Стра-
на на целых десять лет была силами зла, деструктивными 
силами ввергнута  в смутное время.  Мне, воспитанному 
верой в здоровый социализм, в триумфальное шествие со-
циально-экономического и научно-технического прогресса, 
пришлось и смутное время пережить, в меру сил борясь с 
его  причинами и последствиями. Мне в смутное время до-
велось помогать моему народу прежде всего в том, чтобы он 
не впадал в отчаяние, в уныние. Чем и как помогал?  Помогал 
прежде всего беседами в различной аудитории Поволжско-
Посурского края. Беседы мои, а я их с 1991 года провел со-
тни, проходили  в различных аудиториях: школах, музеях, 
дворцах культуры… В некоторых аудиториях участников 
бесед нередко доходило до 500 – 1000. Свои лекции я старал-
ся корректировать с учетом проблем, созданных и навязан-
ных обществу смутным временем. Мое просветительство 
в плане борьбы с ужасной неразберихой в сознании людей 
осуществлялось и через средства массовой информации. За 
последние 20 лет мною было опубликовано в газетах и жур-
налах Татарстана, Ульяновской области, других регионов 
страны где-то около 300 статей и художественно-публицис-
тических произведений, в которых я стремился, анализируя 
текущие события, помочь людям обрести уверенность в 
том, что творящееся в стране еще не апокалипсис и что 
наш Великий Народ  не оставит свою Любимую Державу 
в беде, найдет способы ее здорового реформирования и об-
ретет уверенность в преобразующей роли созидательных 
сил.  Чего уж и говорить, нагадили бесы в нашей стране 
немало!  И начавшаяся борьба с этими нечистотами займет 
много времени и отнимет много сил…
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Тому, что происходило в моем Отечестве с 50-х годов 
прошлого столетия и особенно в последние 20 лет, я пос-
вятил абсолютно все свое творчество-просветительство – 
и устное, и письменное. В опубликованных книгах, а их 
вышло из печати более 30, и статьях я излагал свое виде-
ние происходящего в нашей величайшей Державе, старался 
ненавязчиво в той или иной форме давать советы. На это 
я, с 14 лет находившийся в гуще общественных событий, 
имел право. Деструктивные силы в лице огромной армии 
бесовщины, совершившие в 90-х годах антигосударствен-
ный переворот, устроили в советско-российском обществе 
ералаш, заставивший общество трястись как в лихорадке, 
я не мог этот процесс обойти стороной и не начать как род-
ной сын России с таким ералашем, воплощенным в смуте, 
борьбу. Орудием этой борьбы у меня было только Слово, 
иных средств не было. Словом я старался убедить людей 
в неминуемой победе Добра над злом, в необходимости 
сохранения дружбы между народами. Я призывал людей 
не пренебрегать созидательной работой, в которой для нас, 
россиян, должен быть основной Источник Богатства. Я 
призывал и призываю свой Богоносный Народ остано-
вить всякую нелепицу, коя душит наше общественное со-
знание и губит здравый смысл. Нельзя допустить, чтобы 
больной разум превалировал над Разумом Здравым…

Находясь в разные годы в течение 60 жизненно активных 
лет начиная с 15-летнего возраста на различных ступенях 
общественной деятельности, я отчаянно старался объектив-
но мыслить и объективно оценивать все в мире происходя-
щее. Непросто было быть объективным, ведь субъективное 
навязывалось часто сверху, давила выработанная верхами 
та или иная идеологическая линия, та или иная политика. 
Этот заслон я силился преодолевать. И у меня это полу-
чается. Многому в объективной оценке вокруг происходя-
щего меня научил дневник, который я веду около 25 лет. 
Дневник дисциплинирует мои мысли, позволяет быть учас-
тником множества важных событий – в родном российском 
и в мире зарубежном. Любовь к ведению дневника, как мне 
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кажется, надо прививать человеку с его раннего возраста. 
С миллионами дневников  содержание, многообразие мира 
возрастет в разы, что позволит открыть новые дороги дви-
жения Духа по Земле и в космосе. С массовым написанием 
россиянами дневников многократно сократится число вы-
падающих из Памяти Людей и Событий. Так обдуманно 
я считаю…

Пожалуй, самая больная не только для меня, но и для 
всего 140-миллионного российского народа  проблема, са-
мая невыносимая боль – это Село, ныне обескровленное, в 
суете всеми забытое. Село – мой Исток, мое Начало… Село – 
продовольственный Потенциал Российской Державы… 
Село во все времена считалось и громадным духовным 
потенциалом, поддерживающим в человеке гармонию. 
Я потому к селу, к сельской жизни, к судьбе крестьянства 
небезразличен,  что себя всегда считал сельчанином и по 
своему происхождению, и по своему образу мыслей. С ран-
него детства я мечтал о преобразованиях села, а будучи сту-
дентом Сурского зоотехникума, только и думал о работе в 
сельском хозяйстве после окончания техникума, но судьба 
распорядилась по-другому: она меня затащила в научно-
педагогическую, общественную и литературную деятель-
ность.  Сделала меня профессором и писателем с уклоном 
на жизнь деревенскую, крестьянскую. На  75-м году жизни 
мне никак не верится, что когда-то 3 – 5-тысячное мое село 
Покровское-Кадышево, взращенное Сурой с ее лугами, лу-
говыми озерами, щедрой, живописной, околосурской приро-
дой, почти пожухло, обезлюдилось, почти заросло сорными 
травами. В этой жизни самая страстная Любовь  моя – хоть 
и тяжело болеющее от социальной заразы присурское Кады-
шево, расположившееся 400 лет назад на берегу Священной 
Суры, писаной красавицы, жемчужины России.

В моей памяти навсегда остались тысячи кадышан, 
живших в 40 – 60-е годы в Кадышеве и трудившихся на 
его полях, в животноводческой отрасли, на фермах, зани-
мавшихся и валяльным промыслом. Никак не верится, что 
большинство из них умерли, а другие покинули родное 



254

село в поисках работы и сносных условий быта. Власти о 
сельской трагедии почти молчат, ждут, наверное, когда она 
напрямую коснется и города, лишит его нужного продо-
вольствия. Истоки сельской трагедии не только в смутном 
времени 90-х годов 20 века, они глубже, их начало в сельско-
хозяйственной политике в 30-х годах прошлого века, когда 
вершилась безумная коллективизация, без доброго начала, 
с трагическим концом. В то далекое время нещадно выкор-
чевывался крестьянин-предприниматель. Из моего Кады-
шева, например, полностью был изгнан тот крестьянин, ко-
торый умел не только сам работать, но и умел организовать 
земледельческий труд других…

Я застал в том же присурском Кадышеве время, ког-
да толковая крестьянская работа людьми ценилась куда 
гораздо выше, чем «работа» тех же жуликов-олигархов, не 
заботящихся о народном достатке. В былые времена, в ко-
торых и я начал свое движение по жизни, крестьян-парази-
тов, тунеядцев  не встречал. Крестьянство такую форму 
жизни, как тунеядство, отторгало, оно все занималось со-
зидательным трудом, который ему приносил радость. Всю 
жизнь я гордился и до сих пор горжусь своими Родителями-
Крестьянами, являющимися для меня примером для подра-
жания. Их дела для меня незабвенны. Таких Крестьян, как 
мои Родители, в присурском селе Кадышеве, как и в других 
селах России, было много, если не большинство…

Родители вместе со всей сельской общиной ненавязчи-
во, старательно приобщали меня к нетленным в веках рус-
ским православным традициям: к труду как к единственному 
источнику жизни; к поведению, достойному моего славно-
го русского крестьянского рода; к православной морали; к 
безукоризненному уважению старших… В общем, из меня 
старались сделать достойного человека, чему я не сопротив-
лялся. Мне говорили: «Надо уметь постоянно и добротно 
делать нужное для жизни дело»  – и я это делал. Меня учили 
не врать, не хулиганить, не воровать, от померной работы 
не отлынивать – и я никогда не врал, не хулиганил, не воро-
вал и всю жизнь занимался полезным для общества делом. 
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Меня учили любить свой солнечный Посурский край, село, 
в котором я появился на Свет Божий, всех своих достослав-
ных Предков, надолго от Родины не отлучаться – и я все 75 
лет этим советам следовал.  Родина особенно притягивала 
меня к себе необыкновенным, животворным Русским Ду-
хом, которого слаще нет, как я думаю, на всей Земле…

В людях, с кем я жил рядом, бок о бок, я старался видеть 
больше хорошего, способного вытравить из их душ всякие 
злые помыслы. В большинстве случаев так все и было.

Великим счастьем для меня, для всего моего кады-
шевского поколения было то, что мы росли, учились, рабо-
тали под мирным небом, голубые разливы которого не про-
пускали на Россию темных, угрожавших войной туч. Россия 
жила, экспериментировала, металась по безбрежному Полю 
Истории, а теплом души своих чад  тем не менее согревала. 
Все свои почти 75 лет я безвыездно жил в России и с Рос-
сией. Ничего милее этого для меня никогда не было.  За 
это я безмерно благодарен  Богу, который щедро  хранит и 
наставляет меня…

В жизни моей в течение почти 75 лет много чего 
судьбоносного для меня было:  был и Сурский техникум, 
являвшийся для нас, ребятишек всей околосурской окру-
ги, своеобразным Университетом, благославлявшим своих 
учащихся в Большую Жизнь;  и Военно-Морской Флот, на 
котором я верно служил Родине почти 4 года;  и Казанский 
государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина, на  
юридическом факультете которого я с упоением учился в 
1961 – 1966 годы; и создание со студенткой Люсенькой Его-
ровой из Мамадыша Семьи, Великим светоносным продук-
том которой явилось рождение в сентябре 1964 года Сына 
Александра;  и Московский государственный университет 
(великий МГУ),  где я учился в аспирантуре и защитил кан-
дидатскую диссертацию;  и Институт повышения квалифи-
кации (ИПК) при Ростовском государственном университе-
те в 1977 году; и депутатская деятельность на протяжении 
10 лет;  и работа в качестве заместителя председателя Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Татарстан;  
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и работа непрерывно с 1966 года в Казанском авиационном 
институте, последние 14 лет  в должности профессора;  и 
неуемная подвижническо-просветительская деятельность в 
Поволжско-Посурском крае в течение особенно последних 
30 лет;  и почти 20-летняя полезная общественная работа в 
составе партийного комитета КАИ; и комсомольская работа 
в КГУ и КАИ в 60-х годах прошлого века;  и рождение Вну-
ка Андрюши 7 апреля 1987 года…

Свои взгляды, свою гражданскую позицию я формиро-
вал,  непрерывно  проходя через Строй порой серьезнейших  
Дискуссий по Социально-экономическим и Политичес-
ким проблемам. Здорово мне в приобретении твердой про-
грессивной позиции Гражданина России помогли лекции 
и беседы, проведенные мною среди населения в разных 
аудиториях – сельских, городских, школьных, вузовс-
ких…

Я почти всегда стремился к компромиссному диалогу, 
исключающему непримиримое противостояние, конфликт-
ность, воинствующие позиции. Я поклонялся только Добру 
как основе Русского Православного Бытия.  Примером 
для моего Поклонения являлись только Люди Степенные, 
Люди Дела, влюбленные в Добрые Традиции Российского 
Народа. Всякого рода прохиндеи для меня были нетерпи-
мыми. Я презирал всегда бузотеров, особенно тех, кто на 
улицах устраивает шабаши-провокации, затем подло отси-
живается в кустах до очередного бузотерства. Я за мирное 
решение абсолютно любого вопроса, таящего в себе угрозу 
стабильности. Такие свои взгляды я тиражировал в любой 
аудитории с юношеских лет…

За свои почти 75 лет я никогда не отказывался от вы-
полнения той или иной работы, если она носила Созида-
тельный,  направленный на реализацию добрых начал 
Смысл…

Через 9 месяцев Часы Пробьют мои 75 лет. Прибли-
жающийся тот Бой Часов  меня не заставит вздрогнуть, не 
вызовет в  моей душе сожаление, наоборот, он благословит 
меня на продолжение жизни дальше, жизни с таким же на-
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строем, какой был у меня в предыдущие годы. Дел, мною не 
завершенных,– уйма, поэтому и после 75 лет я бессмыслен-
ного покоя не жду, буду продолжать трудиться с такой же 
неистовостью, с какой трудился все предыдущие годы жиз-
ни. Постараюсь реализовать некоторые творческие задумки, 
кои мне в силу ряда обстоятельств не довелось реализовать. 
Нынешней моей России любые наши созидательные работы, 
будь они в материальной или в интеллектуальной сфере, не 
помешают. Мой опыт, на что я надеюсь, позволит вложить 
в строительство Здания Новой России хотя бы несколько 
Добротных Камней. Лишь бы  физическое здоровье не под-
качало, а на силу своего интеллекта я надеюсь, она никак не 
должна подвести…

Где-то с конца 80-х годов моя православная душа с 
благодарностью вошла в объятия церкви. Я и раньше-то 
не был воинствующим атеистом, считая безбожие, атеизм 
каким-то вовсе непонятным блудом, мерзкой бесовщиной, 
а с возрастом, лет с сорока, и вовсе опомнился, осознав тра-
гические последствия атеизма для Духовного Мира Рус-
ского Человека.  С тех пор посещение мною православ-
ных храмов и монастырей стало для меня обязанностью, 
без  которой я для себя не нахожу места. Для прославления 
православия я кое-что и реально делаю, например, и моими 
стараниями на Троицу 23 июня 2002 года на кадышевской 
Долгой горе, что в Махотином заулке, при стечении тысяч 
коренных кадышан, прибывших на это Торжество со всех 
концов России, был воздвигнут  и освящен Поклонный 
Крест, символизирующий о Вечности Великого русского 
400-летнего села Кадышева. Мне посчастливилось совер-
шить паломничество и в Оптину Пустынь  19 августа 2003 
года, многократно – и в Свято-Троицкий Алатырский 
мужской монастырь, и в Свято-Троицкую Сергиеву Лав-
ру, 3 января 2012 года – в Саввино-Сторожевский монас-
тырь.  9 августа 2012 года я молился в Свято-Вознесенском 
Макарьевском монастыре. Неоднократно молился в Раиф-
ском монастыре, что километрах в 30 от Казани. 9 августа 
2012 года паломничал на Остров-град Свияжск, где Мо-
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настырь Успения Пресвятой Богородицы,  Собор Божи-
ей Матери Всех Скорбящих Радость, Успенский Собор.  
Был я и в Зилантовом монастыре, специально ездил молить-
ся в Жадовскую Пустынь, расположенную недалеко от го-
рода Барыша. Бывал я и во многих московских храмах, и в 
храмах Казани, Ульяновска, Смоленска, и в Тетюшском хра-
ме, и в Мамадышском храме, и  в храме Елабуги, и в храме 
Алексеевска, и в Иваньковском храме, что на берегу Суры, и 
в пока не восстановленном  храме в Сурском Остроге.

Посещение любого селения я обязательно начинаю с 
посещения в нем Православного храма. Молебном в храме  
Божием я радую свою душу. Дух мой каждый раз воспла-
меняется Любовью к Небесам, к Богу.  Русский человек, 
сделал вывод я, не может обходиться без Церкви, без Мо-
литвы в ней. Зовом души нельзя пренебрегать, а душа зо-
вет к Богу. Тысячу лет так считает русский Человек. В 
годы воинствующего атеизма, а это были больше 30 – 50-е 
годы, в нашей стране большинство людей жили под каким-
то дьявольским гипнозом. Ныне Русское Сознание, слава 
Богу, проснулось. Я рад этому!

На мой образ мыслей огромное влияние оказывали 
науки, такие как философия, политическая экономия, ис-
тория, социология. Эти науки социально-экономические и 
общественные обстоятельства, конечно, деформировали, но 
суть-то у них оставалась. Трактаты по этим наукам я шту-
дировал с упоением. В них я искал ответы больше всего на 
те вопросы, которые вслух, как правило, не произносились. 
Скажем, я жаждал равенства между людьми, детьми Бога, 
но его, равенства этого, не было, нет, к несчастью нашему, 
и сегодня. И сегодня  углубляющееся неравенство усилива-
ет противоречие между богатыми и бедными. И сегодня в 
моей России армия пауперов, униженных и оскорбленных 
бандами нуворишей, и даже властью, от которой нищие 
ждут не дождутся пощады-милости. Обостренное чувство 
к униженному  положению бедняков, составлявших  во все 
времена значительную часть любой страны, у меня сформи-
ровалось в детстве,  которое проходило в труднейшие пос-
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левоенные годы, когда по улицам моего православного села 
ходили десятки нищих и калек, просящих подаяние. Быть 
милосердным меня воспитали Родители и очень сердо-
больная Бабушка Анисья Архиповна, подававшая в виде 
милостыни иногда последний кусочек хлеба или послед-
нюю картошку. В нашей Семье для завязей алчности не 
было никаких условий. Наша Семья была обычной трудо-
вой семьей, в которой не было места ни для тунеядства, ни 
для стяжательства, ни для паразитизма. Наша Семья, как я 
помню, работала круглосуточно. Каждый кусок хлеба, за-
работанный порой непосильным Трудом, воспринимался в 
нашей семье как Дар Божий…

Были и для нас, 15 – 19-летних подростков, студентов 
Сурского зоотехникума, полуголодные четыре года. Усерд-
но учась, сытыми мы редко были. У меня, например, жажда 
вдоволь поесть утолялась в выходные дни, когда мы отправ-
лялись, несмотря даже на ненастную погоду, по своим домам, 
к родителям, каждый в свое русское, татарское, мордовское 
село. Там-то нас за день или за два и откармливали. А потом 
снова мы, студенты, все собирались в Сурское, в техникум, 
и снова мечтали о сытой жизни. Постепенно жизнь людей 
стала налаживаться, голодные годы перестали довлеть над 
народом, сытых людей становилось все больше и больше, а 
руководству страны захотелось коммунизма – и с 1961 года 
опять началась  полуголодная сумятица. Начались в стране 
новые пагубные эксперименты, а я в 1961 – 1966 годы, учась 
после службы в Военно-Морском Флоте, познавал премуд-
рости юриспруденции и слушал лекции по курсу «Научный 
коммунизм», в котором я до конца так и не разобрался, хотя 
с целью глубокого изучения этого утопического предмета 
по всему вузовскому фронту понаделали кафедры научного 
коммунизма.  Как я заметил, многие преподаватели ка-
федр научного коммунизма в начале 90-х годов прошло-
го столетия превратились в ярых антисоветчиков-ан-
тикоммунистов, сыгравших преступную роль в развале 
СССР. Было и такое! К этим перевертышам я относился, да 
и сейчас отношусь, с презрением. Каким же надо было быть 
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негодяем, чтобы сразу же, в одночасье, предать идею, кото-
рую они усердно вдалбливали в головы своих слушателей 
на протяжении десятилетий! «Светлой» мечтой для всего 
этого сонмища негодяев, считавших себя интеллектуалами, 
стало построение… капитализма. Самая значительная часть 
человечества давно стремится убежать от капитализма как 
от заразы, а «российские интеллектуалы» великую Державу 
ввергли в вонючее болото капитализма, отвергающего пла-
номерное развитие экономики и радушно приветствующе-
го базарные отношения. Не слушая массы протестных го-
лосов, нарождающийся буржуазный монстр, управляемый 
командой нуворишей, прет и прет себя в никуда. Вот и так, 
оказывается, бывает: не слушая здравомыслящих голосов, 
а их большинство, мы прем дурью по залежному полю оте-
чественной Истории…

Яркими были 1961 – 1966 годы моей жизни, в которые 
невероятно активно формировался и укреплялся мой духов-
но-интеллектуальный фундамент в Великом научно-учеб-
ном заведении – в Казанском государственном университете 
имени В.И.Ульянова-Ленина, помнившем великого геомет-
ра Н.И.Лобачевского, студентов Льва Толстого и Владимира 
Ульянова, много других Славных Личностей, во многом 
определивших Ход Истории. Учился в университете я усер-
дно, аппетит к учебе был разыгран четырехлетней службой 
в Военно-Морском Флоте, жаждой к знаниям, возникшей 
после прочтения громады всевозможной литературы, в том 
числе и публицистической. И главное: я очень стремился, 
наглядевшись всего творившегося в мире, выйти в Люди. 
Этим самым хотел отблагодарить Родителей за все, что они, 
день и ночь трудясь на бесплатной колхозной работе, для 
меня сделали. Я не хотел плестись в хвосте студенческой 
молодежи, меня, Моряка и Крестьянского Сына, влекло 
Лидерство.  И я стал неформальным лидером, получив, 
по-моему, на третьем курсе своеобразную индульгенцию – 
Ленинскую стипендию. Вскоре стал одним из лидеров 
комсомольской организации университета, меня избрали ее 
секретарем. Все это – отличная учеба и значительная обще-
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ственная работа – мне нравилось. К этому еще добавилась 
и Любовь к студентке филологического факультета КГУ 
Люлиде (Людмиле) Михайловне Егоровой, переросшая 19 
января 1964 года в создание Семьи, которой мы с Люсень-
кой, родив в сентябре 1964 года сына Александра, прожили 
37 счастливых годов…

В годы учебы я, не жалея себя, просиживал в аудито-
риях, слушая лекции  и выступая на семинарских занятиях, 
и за книгой в библиотеке по 18 – 20 часов. За четыре часа 
мне удавалось восстанавливать свои силы. Читая книги  и 
слушая лекции преподавателей, я узнавал для себя многое, 
которое, накапливаясь, составляло мой Духовный Базис. В 
1961 – 1966 годах неотъемлемой частью моей студенческой 
жизни являлось освоение Культуры, всего ее многообра-
зия. Моя Люсенька такое мое стремление поддерживала. 
Вместе мы посещали театр, не пропуская ни одной премье-
ры, вместе ходили в кино, вместе восхищались игрой Сим-
фонического оркестра под руководством Натана Рахлина. 
Люся разделяла со мной и мою влюбленность в балет. На 
годы нашей университетской молодости пришелся Взлет 
студенческой самодеятельности, которая непрерывно вы-
давала концерты-шедевры. Именно в те сказочные годы у 
меня ярко проявился вкус к искусству, к классической ли-
тературе и начал разгораться аппетит к политической эко-
номии, курс которой студентам-юристам читал талантли-
вый ученый политэконом, общественный деятель, участник 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, выпускник 
Академии общественных наук при ЦК КПСС Анатолий 
Григорьевич Гузняев, с которым у нас сложились и много 
лет поддерживались теплые дружеские отношения… Дека-
ном нашего юридического факультета в годы моей учебы в 
нем был Фидаи Нургалиевич Фаткуллин, любимец сту-
дентов, талантливейший ученый-юрист, в 30 лет с неболь-
шим защитивший блестяще докторскую диссертацию. Я 
как первоначально секретарь комсомольской организации 
факультета и председатель студенческого совета общежи-
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тий старался Ф.Н.Фаткуллину помогать. Мы многие годы 
были друзьями…

В 1961 – 1966 годах творческий климат  в универси-
тете им. В.И.Ульянова-Ленина создавали великие ученые, 
такие, как, например, отец и сын академики-химики Арбу-
зовы, историки Вульфсон и Шофман,  ученые-юристы Ав-
рах и Фельдман, как Ректор с большой буквы Михаил Ти-
хонович Нужин.  Духовно яркой была Плеяда блестящих 
ученых и педагогов Казанского государственного универ-
ситета (КГУ) в 60-е годы 20-го века!

Что касается меня, то я продолжал денно и нощно про-
сиживать за книгой в великой университетской библиотеке 
им. Н.И.Лобачевского, читая запоем все подряд, особенно 
философское и экономическое. В то время, году в 1964-м, 
я штудировал 1-й том «Капитала»  Маркса и нехотя читал 
«Экономикс» Поля Самуэльсона, его учебник. Идеи Саму-
эльсона  мне так и не привились, я увлечен был Марксом, 
Энгельсом, Лениным, Бебелем, Каутским, Плехановым, 
Мерингом. Изучая курс философии, я конспектировал кро-
ме Марксова «Капитала» произведения Энгельса «Диалек-
тика природы» и «Анти-Дюринг», Ленина – «Материализм 
и эмпирио-критицизм», Бебеля – «Женщина и социализм». 
Купив в букинистическом книжном магазине пятитомник 
избранных философских произведений Георгия Вален-
тиновича Плеханова, я принялся их читать. Увлеченно 
изучал и А.Смита, и Рикардо, и Каутского. Какие мощ-
ные эти Мыслители – К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин, 
Г.В.Плеханов, А.Смит, Д.Рикардо!!!  Очень плохо, что 
наша российская мысль сбилась на другое в конце 20 
– начале 21-го века. Что-то не туда мы поехали!..

В годы учебы на юридическом факультете, читая де-
сятки светских журналов и газет, я много читал  и журналов 
с религиозной тематикой…

Местом отдыха для меня и моей Семьи в составе жены 
Людмилы Михайловны и сыночка Сашеньки в шестиде-
сятые годы 20-го столетия в основном было присурское 
Кадышево. Там, в Гостеприимном Доме моих Родителей 
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Анны Михайловны и Василия Ивановича, в их сказочном 
Саду, на живописной околокадышевской Природе, мы отды-
хали с наслаждением. Присурская Природа нас очаровыва-
ла. Незабываемы были наши летние походы на луга, в бор и 
в леса по ягоды, по грибы, а на луговые озера за рыбой!!! В 
течение двухмесячного летнего отдыха я, конечно, занимал-
ся и полезным делом, помогая Родителям: заготавливал на 
зиму в лесу дрова, косил траву и убирал сено на заливных 
лугах, пас корову и овец, ловил в Суре и озерах рыбу… Лю-
бил нескончаемые встречи-беседы с кадышанами, особенно 
со стариками, расширявшие мое миропонимание, водившие 
меня по живым страницам кадышевско-посурской леген-
дарной Истории. Особенно искусными были родительские 
рассказы о былом. Тятя и мама непрерывно водили меня по 
дорогам и тропам кадышевской жизни, которую они люби-
ли и высоко ценили ее достоинства. Чаще всего наши беседы 
проходили за обеденным столом, уставленным самоваром 
и всякими яствами вокруг него: пирогами из русской печ-
ки; медом из садового своего пчельника; жареной сурской 
рыбой; душистыми ягодами с Лысых гор; жареными гриба-
ми и солеными груздями; вишневым вареньем; топленым 
молоком и сметаной. Отец обладал большими аналитичес-
кими способностями, он, не имея даже начального образо-
вания, зато имея огромный жизненный опыт, мог безоши-
бочно комментировать различные события, происходившие 
в СССР и мире. Мама, также неграмотная, имела огромный 
дар сказительницы и рассказчицы. Про Кадышево, в кото-
ром жизнь прожила, она знала все, могла часами рассказы-
вать его знаменательные истории. Вот в таком семейном ок-
ружении я и формировался, добрый задел по истории села 
Кадышева получил и наш сын Саша, жадно впитывавший в 
себя все, что за столом говорилось…

Влекли меня и семейные походы на грибной и ягодный 
промысел. Во время тех походов реализовался талант моих 
Родителей не только как занимательных рассказчиков, но 
и как своеобразных экскурсоводов по околокадышевским, 
присурским полям, лесам, лугам, бору, озерам, оврагам, 
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знавших немало всяких историй. Родителям ведь каждый 
куст о чем-то значимом напоминал. Философствованию ро-
дителей не было конца. Из каждого философского эпизода 
они делали выводы для меня, Люсеньки, Саши – значимые, 
поучительные. Я во время таких походов больше слушал, 
чем говорил. А потом, по прошествии какого-то времени, 
все это я осмысливал и закладывал в копилку моего жизнен-
ного опыта. А сегодня, почти в 75-летнем возрасте, я делаю 
вывод о том, что из жизни ничего не выпадает, все прожи-
тое остается с человеком, помогает ему следовать добрым 
ориентиром. Во многих кадышанах, в том числе и в моих 
Родителях, в их творческом Духе, как я сегодня думаю, со-
держалось очень много писательского, фольклорного, кото-
рое почти не реализовалось, уйдя навсегда в вечность. Ни-
чего не поделаешь, так уж устроен мир: не все остается  в 
земной памяти, больше улетучивается в иной мир…

Огромным подспорьем в моем патриотическом воспи-
тании явилась служба в рядах Военно-Морского Флота 
СССР. В той службе ничего не было отрицательного, служ-
ба из юношей выковывала мужчин, способных самостоя-
тельно двигаться по дороге большой и нелегкой жизни. В те 
годы служившие в Советской Армии и на Военно-Морском 
Флоте пользовались большим уважением у гражданского 
населения страны, нам доверяли, в нас верили. Сказывались 
традиции, созданные в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, когда Воинов встречали с почестями и им 
кланялись. Моя служба в ВМФ СССР укрепила мою Веру  в 
Добрую Силу Советского Отечества, способную защитить 
Советскую Державу от иноземных и внутренних врагов. 
Служба на Флоте многократно усилила во мне  Любовь к 
своему Отечеству. Сегодняшние  размышления на эту Пат-
риотическую Тему  вполне кстати, так как в армейских де-
лах есть много таких проблем, которые подтачивают нашу 
вековечную патриотическую основу. Хотя Русский Геро-
изм и ныне в чести! И ныне есть немало героев, которыми 
гордиться народ Российской Державы!.. 
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Приближается мое 75-летие, а я все неостанавливаемо 
бодрюсь, стараюсь быть в гуще судьбоносных событий, про-
исходящих в моей Державе. Я, не снижая темпов, Тружусь, 
погруженный в уйму творческих замыслов. Не перестаю 
обдумывать, как эту громаду замыслов  реализовать…

Очень переживаю за даже незначительные болез-
ненные эпизоды в нелегкой Судьбе моего Любимого Оте-
чества!!!
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