
Н.В. Нарышкин (Махотин) 

РУССКИЙ ДНЕВНИК, 
ИЛИ РУССКИЙ МИР НА КОСМИЧЕСКОМ 

ПЕРЕКРЕСТКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Том одиннадцатый

Казань 

Слово 

2014 



2

ББК 84Р4
УДК 882
          Н28

Нарышкин (Махотин) Николай Васильевич
Русский дневник, или Русский мир на космическом пере-

крестке цивилизаций. Том 11. – Казань: Изд-во «Слово»,  2014. 
– 286 с. + 56 с.  илл.

Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) с 1966-го по 2013 год преподавал 
экономическую теорию в Казанском национальном исследовательском техни-
ческом университете (КАИ) им. А.Н.Туполева, с 1998 года занимал должность 
профессора. Он действительный член Российской академии гуманитарных наук 
(академик), академик Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», 
член Союза писателей России, почетный профессор Института культуры мира 
(ЮНЕСКО), известный подвижник и общественный деятель, публицист, краевед, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, 
почетный работник высшего профессионального образования России.  Публико-
вался во многих газетах и журналах. Он автор более 400 работ.

В 1998 г. вышла из печати книга Н.В.Нарышкина (Махотина) «Махотин из-
воз», в 1999 г. – «Мятущаяся Россия», в 2000 г. – «Священная Сура», в 2002 г. – 
«Кадышевский эпос», «Разговор Праведника с нечестивцем», в 2004 г. –
«Русский  дневник. Том 1»,  в 2006 г. – «Русский дневник. Том 2», «Сад Отца. 
Этюды крестьянской жизни», «Зов земли предков», «Трудная жизнь русского 
крестьянина», «Алексей Степанович Хомяков», «Паломничество родного сына 
Святой Руси к русским святыням и русским святым», «Дороги и тропы жиз-
ни российского крестьянина», в 2007 г. – «Русский дневник. Том 3», в 2008 г. – 
«Сквозь пелену времен. Афоризмы», «Путями праведными к вершине жиз-
ни», «Сад Отца», 4-е издание, «Моя Посурская сторона. Поэма», в 2009 г. – 
«Половодье», «Русский дневник. Том 4», «Русский дневник. Том 5», в 2010 г. – 
«Симфония земли Посурской», в 2011 г. – «Русский дневник. Том 6», в 2012 г. – 
«Русский дневник. Том 7», «Русский дневник. Том 8», «Добрые сурские сказки», 
в 2013 г. – «Русский дневник. Том 9», в 2013 г. – «Русский дневник. Том 10». Эти 
фундаментальные многоплановые книги тепло встречены общест венностью Рос-
сии, земляками автора, тысячами его читателей и почитателей. 

В периодической печати Москвы, Татарстана, Чувашии, Ульяновской области, 
Мордовии и других регионов России опубликовано только за 1998–2008 гг. око-
ло пятисот книг, брошюр, статей, заметок, посвященных творчеству и подвижни-
честву Н.В.Нарышкина (Махотина). В 2003 г. вышли из печати книга «Паломник 
русского духа. Жизнь, творчество, подвижничество Н.В.Нарышкина (Махотина)» 
и сборники стихов, посвященных Н.В.Нарышкину: Ларисы Тимушевой «Посвя-
щения паломнику русского духа Николаю Васильевичу Нарышкину (Махотину)» 
и коллектива авторов «В сиянии кадышевского солнышка. Поэтический венок 
подвижничеству Николая Васильевича Нарышкина», в 2005 г. опубликована кни-
га «Патриот земли Российской. О Н.В.Нарышкине», в 2006 г. – книга «Читая и 
слушая Н.В.Нарышкина», сочинения учеников школ, в 2012 г. – книга «Подвижник. 
Часть 2», «Материалы к творческой биографии писателя-подвижника, ученого и пе-
дагога. Часть 2».

Николай Васильевич Нарышкин – крупный знаток и исследователь фило-
софии, экономики, истории, культуры русской цивилизации и жизни русского 
крестьянина. Имя Н.В.Нарышкина присвоено школе села Кадышева Карсунского 
района Ульяновской области. Н.В.Нарышкин – почетный гражданин Карсунского 
района и села Кадышева этого района. В октябре 2006 г. в селе Астрадамовка Сур-
ского района Ульяновской области открыт Музей Николая Васильевича Нарышки-
на. Родился 12 июня 1938 г. на берегу Священной реки Суры, в старинном русском 
селении Кадышеве-Покровском (коему 400 лет) Карсунского района Ульяновской 
области в трудовой крестьянской семье Василия Ивановича (1904–1985) и Анны 
Михайловны (1903–1990) Нарышкиных.

ISBN 978-5-98356-239-4 © Н.В.Нарышкин (Махотин), 2014

Н28



3

6 сентября 2013 года, пятница

На улице  продолжает лить дождь. На Дальнем Восто-
ке на огромной его территории не перестает  упорно стоять 
потоп, принося такой настырностью многомиллиардный 
ущерб. Государству придется раскошелиться на солидную 
сумму.

На международной арене продолжает быть неспокойс-
твие. Американские стервятники нацелились на многостра-
дальную Сирию. Они сегодня же не прочь полонить, пожа-
луй, все человечество. Бряцание Пентагона оружием надоело 
абсолютно всем народам, в том числе и народу США. Когда 
же сбудется многотысячелетняя мечта о наступлении на 
Земле всеобщего мира?! Ученое сообщество землян уже не 
просто намекает, а во всеуслышание утверждает то, что на 
нашей планете было множество цивилизаций, существовав-
ших еще миллионы лет тому назад, и все они, скорее все-
го, в результате жесточайших войн погибли, были стерты с 
лица Земли. Так называемый империализм неостанавлива-
емо жаждет все новых и новых войн. В современную эпоху 
они остервенело устраивают всюду череду «цветных» ре-
волюций. Такие игрища меня беспокоят нестерпимо. Ведь 
жертвами таких побоищ становятся совершенно ни в чем 
не виновные люди: дети, старики, женщины... Только ради 
чего  такой сатанинский  геноцид творится? Только ради 
наживы. Будь она проклята! Вконец к нынешней эпохе 
разнуздавшийся  капитализм вовсю справляет кровавые 
оргии, безжалостно бросая в свои адские топки все новые 
и новые человеческие жертвы. Политики же, то ли по на-
ивности, то ли еще почему, неудержимо устраивают все-
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возможные саммиты, забыв про нравоучительные слова 
гениального Ивана Андреевича Крылова из басни «Кот 
и повар»: «А Васька слушает да ест». Саммиты один за 
другим организуются, капиталистические акулы не без на-
слаждения вкушают их велеречивое содержание и, не ос-
танавливаясь, продолжают реализовывать свои одиозные 
империалистические зловещие амбиции. У россиян, по 
крайней мере у тех, которые от меня недалеко, о проходив-
шем в эти дни саммите двадцатки, точнее, лидеров стран  
«Большой двадцатки» сложилось мнение как о ремонтни-
ках, занимающихся текущим ремонтом капиталистической 
все больше и больше разваливающейся системы. О судьбе 
социализма, триумфально в течение более чем 70 лет шес-
твовавшего по историческому полю России и многих  дру-
гих стран Европы и Азии, создавшего такую грандиозную 
державу, как СССР, что сломал в 1945 году шею импери-
алистическому фашистскому зловещему монстру, поли-
тики ничего не говорили. Как будто такого космического 
масштаба явления, явившегося на Землю в облике соци-
ализма, и не было. А оно ведь вовсе не исчезло, напрочь 
не испарилось с цивилизационного поля, совсем не ушло из 
сознания народа, прежде всего того, который жил и творил 
в советскую социалистическую многообещающую эпоху. В 
той величайшей эпохе и мне довелось жить. Поэтому о 
ее достоинствах я знаю не понаслышке и могу судить о них 
в контексте нынешнего сварливо-амбициозного, разрушаю-
щего российскую державность времени, претендующего на 
жизненные приоритеты, самодовольно все больше и больше 
олицетворяющиеся электронно-информационными играми, 
любимцами прежде всего финансового капитала…

А вокруг – передряги, сковавшие нормальную жизнь 
людей. Передряги, похоже, в себя втянули жизнь и работу 
коллектива великого Казанского авиационного инсти-
тута, некогда гордившегося образованностью, высококуль-
турностью, элитарностью профессорско-преподавательско-
го состава и талантливостью, общественной активностью 
студентов, учившихся в благодатных стенах КАИ. Сегодня 
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в Казанском авиационном институте им. А.Н.Туполева, на-
званном для чего-то Казанским национальным исследова-
тельским техническим университетом, творится невиданная 
и неслыханная пертурбация, от которой аж хруст идет. Кто 
и зачем устроил эту несносную ломку 80-летних традиций 
великого учебного заведения, из которого вышли в боль-
шую творческую жизнь люди, составляющие и ныне славу 
нашего Отечества? В КАИ об этом народ несведущ. Только 
лишь некоторые из него позволяют себе догадываться.  В 
любое время и в любой части государства, общества рефор-
мы необходимы, но они должны предполагать умные, абсо-
лютно выверенные действия. Действия, но не самодурства, 
такие, кои проявились совсем недавно в системе школьного 
образования и сводящиеся к массовой ликвидации по всей 
России школ. Одурение случилось  и  в начавшемся про-
цессе реформирования Академии наук. Слава Богу, эту «ин-
теллектуальную» бесовскую вакханалию приостановили. 
От любой реформы, большой и малой, должен быть прок, 
должна быть польза. Иначе столько дров можно наломать, 
которыми придется захламить абсолютно все социально-
экономическое пространство. Вспомним удальско-развязное 
«реформирование» времен Никиты Хрущева, после которо-
го страна приходила в себя (по-моему, она так и не пришла 
в себя) много-много лет. А к чему привели «реформы» ам-
бициозного Горбачева? Их результаты мы наблюдаем с 1991 
года. Ведь с неумных, безумных, амбициозных, огульных 
«реформ» Хрущева и Горбачева берет начало в державе 
всеохватывающий коллапс. К любому реформированию 
нужен системный подход, в котором должна учитываться и 
перспектива. Сама суть здорового, эффективного, полезного 
для народа реформирования призывает отрицать даже на-
меки на погромные действия, детонирующие разрушение. 
Разрушить любое состояние, в том числе и общественное, 
легко, а вот создать условия по эффективному совершен-
ствованию того или иного состояния невероятно трудно. У 
совершенствователей должны быть способности к понима-
нию нового, грядущего, а если у них таких способностей 
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нет, они могут затащить реформируемый объект в такую 
дыру, из которой ему никогда не выбраться. Примеры? Их 
вокруг нас полным-полно. Возьмем, скажем, такой объект 
«реформ»-издевательств, как сельское хозяйство. Село на-
столько изуродовали-разрушили, что оно по сути дела почти 
не подлежит воспроизведению. Теперь российские села уже 
требуется создавать с нуля. А где взять такого талантливого 
уникального создателя? Разрушим КАИ, огульно разгоним 
его коллектив, формировавшийся в течение 80 лет. А где мы 
найдем новые силы для его возрождения?

9 сентября 2013 года, понедельник

В жизни  каждого человека бывает такое событие, ко-
торое является жизнеопределяющим. Этим событием в 
моей жизни явилось рождение 9 сентября 1964 года сына 
Александра. Ни до, ни после его рождения в моей жизни 
не было такого счастливого дня! С его рождением я в пол-
ной мере ощутил в себе необычное физическое и духовное 
наполнение. Окружающий меня мир я стал воспринимать 
наиболее цветущим, переполненным мелодиями торжества 
жизни. Моя жена Люсенька родила Сашеньку в Ульяновс-
ком родильном доме. Когда мне показали в окно роддома 
только что родившегося сына, меня охватило такое чувс-
тво, от которого всюду лилось, разливаясь, божественное 
духовное сияние, сопровождавшееся ангельским пением, 
указующим мне дорогу к небесному счастью. Где-то через 
неделю после своего дня рождения наш с Люсенькой сын 
Саша совершил первую поездку от Ульяновска до присур-
ского села Кадышева, до теплого, приветливого дома его 
бабушки Анны Михайловны и дедушки Василия Иванови-
ча Нарышкиных. Ехал Саша, лежа на моих руках, как бы 
смиренно прислушиваясь к голосам нового для него мира. 
Только на полпути от Ульяновска до Кадышева, в карсунс-
ком лесу, он сладостно тихо зачмокал, проворковав несколь-
ко коротеньких звуков, означавших просьбу его покормить 
маминым молочком. Наша машина, на которой мы везли 
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Александра Николаевича, спокойно остановилась на жи-
вописной лесной поляне около животворного родника. Лю-
сенька удовлетворила желание сыночка попить материнс-
кого молочка, и мы с Богом продолжили  счастливейший 
путь. Вот и наше родовое гнездо – Кадышево!  Бабушка 
и дедушка, заливаясь счастьем, с молитвой сопровождают 
Люсеньку с сыном на руках в приветливую, намоленную 
деревенскую избу с иконами православных святых на бож-
нице. И в этой избе, целиком пропитанной сказками, были-
нами, байками, чистородниковой русской речью, славянс-
ко-кадышевским духом, началась Сашина русская жизнь!!! 
С первых минут Сашиного жития в кадышевском доме его 
бабушки и дедушки Саша был окружен сердечной заботой 
всех домочадцев. Саша  был невероятно любим. А особен-
но бабушка и дедушка не могли на своего любимого внучо-
ночка  надышаться. Они его лелеяли, пока были живы, на 
протяжении более двадцати лет…

Сегодня нашему сыну, внуку Александру Никола-
евичу Нарышкину – 49 лет!!! Он рос, взрослел, мужал 
достойным великого рода Нарышкиных, Махотиных, 
Галушиных, Егоровых, Старковых!!! Я, проживший на 
белом свете 75 лет, всю долгую жизнь бывавший в гуще 
народной, в эпицентре событий советско-русского народа, 
очень горжусь своим ненаглядным, милым моему сердцу, 
радующим мою душу сыном Александром. Все годы, а их 
было 49, после рождения Саши я полнокровно живу его 
любовью ко мне. Как ведь хорошо жить, когда имеешь та-
кого сына, как мой Саша…

Сегодня на улице – пасмурно, а в душе моей, напол-
ненной любовью к сыну Саше, солнечно!..

Наш с Люсей сын Александр  – человек талантливый, со 
светлой душой, сердобольный, высокодуховный, любящий 
свое Отечество человек. У русского народа он унаследовал 
самые прекрасные черты характера. Своим сыном я горжусь. 
Наша дружба во всем безупречна. Главное богатство у Саши 
с женой Олей – сын Андрюша, мой лучезарный внук. Анд-
рея и я, и его родители любим безмерно. Безмерно гордимся 



8

и его стараниями, олицетворенными фундаментальной об-
разованностью. У Андрюши большое будущее, основанное 
на его талантливости, трудолюбии, заимствованных от ро-
дителей и старшего поколения достославных предков как по 
отцовской, так и по материнской генеалогической линии. 
Осознавая это, я  счастлив! Семья для любого человека – 
самый надежный фундамент, основа благополучия, основа 
его устремлений. И во всех моих жизнедвижениях опорой 
являлась и продолжает являться семья.  С вершины своих 
75 лет  во всеуслышание могу сказать, что без такой семьи, 
которую мне послал Бог и в которой мне посчастливилось 
быть, я бы в такой мере, в какой живу и творю, никогда не 
реализовался. Для меня моя семья была и есть всего того со-
средоточие, кое называется счастьем. Создание надежной 
семьи для русского человека во все века являлось началом и 
продолжением жизни в теплых объятиях общества. Семья 
– творение Бога, в котором человек находит спасение от 
козней дьявольских сил.

11 сентября 2013 года, среда

Что человечество в последнее время беспокоит, так 
это угроза войны, исходящая от американских зловещих 
ястребов в сторону суверенной Сирии. По поводу этой уг-
розы средства массовой информации устроили неистовую 
трескотню. Очередная бойня нужна только империализму, 
олицетворенному в таком монстре, как США. По телевизо-
ру смотрю ежедневно (даже чуть не ежечасно!) передачи, 
посвященные угрозе начала абсолютно безумной войны, 
и, страшась этого, волнуюсь. Жизнь человеку дается один 
лишь раз, я имею в виду жизнь на Земле, и любое ее пре-
ждевременное прерывание – это нонсенс, бессмыслица, 
греховная бессмыслица, которой нет никаких объяснений. 
Каждый народ в результате своего исторического развития 
выбирает нужный ему образ жизни. И разве можно его гро-
мить только за это? Фашиствующие режимы, вскормленные 
ядовитыми соками финансового капитала, денно и нощно 
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мечтают об агрессии. Я глубоко убежден, опираясь на про-
грессивные интеллектуальные запасы, в том, что современ-
ная цивилизация, если она способна идти в будущее, обя-
зана любые военные игры из себя исключить и по дороге 
истории двигаться абсолютно мирным путем. Достижение 
полного мира на Земле – задача грандиозная, архисложная, 
но решаемая…

Очередная война, устраиваемая США, побоище против 
Сирии, скорее всего, не остановит движение цивилизации к 
прогрессу, но она это движение деформирует до неузнавае-
мости.

12 сентября 2013 года, четверг

Довольно часто на каналах телевидения, в газетах зву-
чат поздравления первых лиц государства Российского по 
поводу дня рождения некоторых известных россиян – ар-
тистов, ученых, политических деятелей, хозяйственников, 
это хорошо, очень хорошо. Такой своеобразный ритуал, как 
я думаю, весь наш народ одобряет. Но в жизни нашей де-
ржавы бывают и такие особые даты, которые не замечать 
мы не имеем права. Такой особо духовной датой, олицет-
ворением подлинного патриотизма нашего великого народа, 
абсолютно для каждого из нас с ноября 1941 года является 
день рождения одной из величайших женщин в истории 
человечества – Зои Анатольевны Космодемьянской. 13 
сентября 2013 года, завтра, ей было бы 90 лет. Но она до 
этого возраста, к величайшему сожалению, не дожила, ее 
немецкие фашистские ублюдки зверски  замучили 29 но-
ября 1941 года. В историю не только России, но и всего 
человечества Зоя Анатольевна Космодемьянская вошла 
как великая мученица. Давно уж удивляюсь тому, что она 
русской православной церковью до сих пор не отнесена к 
лику святых. По поводу российского, русского патриотиз-
ма надо не словоблудием заниматься, а проводить с моло-
дежью конкретную воспитательную работу на примерах 
таких величайших патриотов, как Зоя Космодемьянская, 
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Олег Кошевой, Иван Туркенич, Ульяна Громова, Сергей 
Тюленин, Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Иван Сусанин, 
Константин Заслонов, Александр Матросов, Лиза Чайкина, 
Николай Гастелло, Яков Павлов и тысячи других россиян, 
влюбленных в свое Отечество.

В средствах массовой информации необходимо давать 
такие материалы о наших, российских, патриотах, которые 
бы способствовали молодежи не пускаться в бега за бугор, 
от своей родной, отеческой земли, пропитанной пóтом и 
кровью достославных предков, а заниматься приумножени-
ем на ней национального богатства.

Великую проблему патриотизма в Российской де-
ржаве мы до конца, в полной мере не решим при господс-
твующем в стране социально-экономическом, идейном и 
духовном размежевании. Патриотизм при реализации его 
требований возможен лишь при достижении межнациональ-
ного единения, которое у нас находится пока еще на перепу-
тье. В какой-то мере местами начинает проклевываться даже 
оголтелый национализм, симптомы которого небеспричин-
ны. Единение народов – от Бога, а их размежевание – от сата-
ны. Пока мы этого не уясним, противостояние народов друг 
другу останется неизбежным. Народы России только тогда 
обретут свое несокрушимое могущество, когда станут всеце-
ло ощущать себя органической частью российской семьи, 
живущей по законам братства, преследующим в своем раз-
витии главную цель – быть духовно и материально богатым 
целостным народом. Об этом нам ежедневно напоминают 
зловещие баталии на различных территориях современной 
цивилизации. Межнациональные побоища и в предыдущих 
веках были, и их результаты абсолютно все были печаль-
ными, но трагизм современных межнациональных побоищ 
может способствовать очередной гибели человечества. Как 
нам всем вместе не помнить уроки Второй мировой войны, 
приведшей к гибели десятков миллионов людей, являвших-
ся жертвами немецко-фашистского мракобесия, спровоци-
рованного мировым финансовым капиталом, до нынешнего 
дня стремящимся к мировому господ ству. Об этом я обост-
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ренно размышляю сегодня, накануне 90-летия Зои Ана-
тольевны Космодемьянской, погибшей от лап палачей, 
олицетворявших собою все мировое зло, исторгавшееся 
от зловещих сил тьмы, из ада. Только осмыслив все пат-
риотическое, чем славилась во все века Россия, начинаешь 
задумываться о многих источниках нынче разгулявшегося 
антипатриотизма и  его последствиях. Еще и еще раз пов-
торяю, обращаясь к фактам отечественной истории: мощ-
нейшим национальным импульсом Российской державы 
непременно должен стать здоровый патриотизм, навечно 
заложенный в генах россиян и их традициях.

В военно-послевоенные  годы моего взросления, а оно 
прошло в 1938–1957  годы, вся моя жизнь, жестоко обожжен-
ная свирепой войной, шла в ауре, биополе, пропитанном ду-
хом патриотизма. Все мы, дети войны, играли в такие игры, 
в которых героями были Чапаев, Зоя Космодемьянская, Олег 
Кошевой, Лиза Чайкина… Сценарии тех игр мы брали из 
кинофильмов, которые смотрели в сельской избенке, имену-
емой клубом, эмоционально реагируя на каждый героичес-
кий эпизод. На высокий патриотизм нас, ребятишек и девчо-
нок, ориентировала и школа, и художественная литература, 
мастерски создававшая образы патриотов. Патриотическое 
воспитание того военно-послевоенного времени формиро-
вало у молодежи такие качества, которые  ей помогли стать, 
например, космонавтами, боевыми офицерами, отличными 
солдатами и матросами, летчиками, учеными, первоклас-
сными строителями, восстанавливающими разрушенное 
войной хозяйство страны. К опыту патриотического времени 
40–60-х годов 20-го века нам, россиянам, входящим в элек-
тронно-информационную эпоху, необходимо возвращаться 
постоянно. Это нужно для того, чтобы ориентировать ны-
нешнюю российскую молодежь на созидание великих дел, 
без чего  нужная мощь нашей державы не будет достигнута. 
Для того чтобы одерживать ныне великие трудовые побе-
ды, надо безмерно любить свое Отечество, его величайшую, 
беспримерную историю, творившуюся на протяжении ты-
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сячи лет трудами величайшего многонационального народа. 
Об этом я думаю, не без основания тревожась, ежечасно. На 
это я в течение 47 лет с кафедры Казанского авиационного 
института ориентировал студенческую молодежь, к этому 
я звал и молодежь школьную, с которой встречался на про-
тяжении десятилетий в аудиториях десятков школ разных 
регионов России. Духовным локомотивом, двигающим 
нашу державу по пути прогресса в будущее, является 
прежде всего патриотизм.  Это я утверждал, бывая в лю-
бой молодежной аудитории. Дух патриотизма необходимо 
вселять в сознание всей нашей чудесной молодежи, живу-
щей в стране, где патриотические обеты являлись особой 
прерогативой во все века и времена. Любому правительству 
на это необходимо обращать пристальное внимание.

15 сентября 2013 года, воскресенье

Чем старше становлюсь, тем сильнее влечит меня по-
сурский этнос, особо активно формировавшийся на про-
тяжении более семи последних столетий. Создание моего 
родного, некогда невероятно многолюдного, духовно и ма-
териально богатого селения в Среднем Посурье  Кадышева 
(Покровского) – созидательный результат посурского этно-
са. Так уж исторически сложилось, что он, этнос этот, имел 
первостепенное значение в активном расселении по огром-
ной территории Околосурья, на берегах солнечной реки 
Суры сотен сел и деревень, ставших знаменитыми своей 
уникальной историей. Останется в будущих веках нетлен-
ной память о таких селениях Посурья, как, например, Ва-
сильсурск, Курмыш, Ядрин, Сурское (Промзино), Пенза… 
Мысленно я чуть не ежедневно, влекомый родным этносом, 
паломничаю вдоль по Посурью, являющемуся для меня ми-
лым и летом, и зимой, и весной, и осенью. Посурский живот-
ворный дух хранит в моей душе неуемную жажду жизни, 
отгоняет от меня напускную тревогу, неустанно возрождает 
память о моем посурском прошлом. Познав родную мне по-
сурскую природу, безмерно полюбив ее несравненную ска-
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зочность, я, бывая в ее объятиях, не перестаю ею ненасытно 
наслаждаться. Бывая на какой-нибудь реке России, скажем, 
на Волге или  Каме, на Вятке или Оке, на Свияге или Аму-
ре, я мысленно не перестаю пребывать в колдовских чарах 
солнечной Суры – жемчужины России. В молодости, когда 
обстоятельства меня захлестывали тревогами, я успокоение 
искал и находил, стоя на берегу Суры. Сказочная сурская 
музыка, сотворенная живительной сурской водой, около-
сурским ветлово-тальниковым, пчелино-стрижиным, ко-
ряжьим, осоко-тростниковым, рыбье-лягушачьим миром, 
меня успокаивала, снимала с меня всякие формы напряже-
ния, питала мое вдохновение, отгоняло прочь уныние. Не-
давно ведь был в плену посурского вдохновения, только 24 
дня прошло с тех пор, а мне нестерпимо хочется опять там 
очутиться. В сурских объятиях моя душа чувствует уют, 
ее не беспокоят тревоги, там нет той несносной суеты, коя 
беснуется в прогорклых ядовитым смогом индустриальных 
городах, разведенных с природой.

Влечет меня на Суру и волшебное золото осени, ска-
зочно украсившее одежды русских берез, лип, осин, дубов, 
ветел, тополей, всяческих кустарников. И в осенние месяцы 
какая ведь красотища является в сурскую природу!

Особенным, неувядающим оазисом для меня, как и для 
сотен кадышевских ребятишек, было и остается до насто-
ящего времени луговое пространство, очерченное приро-
дой двумя живописными канавами-заводями – Ближней и 
Дальней, истоки у Ближней – в Промзюке, у Дальней – в 
Большой Рассохвице. Между ними километрах в двух – ве-
ликолепные травяные угодья, щедро подпитывающиеся озе-
рами: Рассохвицей, Промзюком и немножко Притворным. 
Заводи пребывают с весны до поздней осени старательно 
одетыми в кустарниково-травяные живописные одежды. 
Шиповные, ежевичные, смородиновые обитающие вокруг 
заводей по их берегам плантации всегда щедро плодоноси-
ли целебные ягоды шипов, ежевики, черной смородины. В 
урожайные годы кадышане эти ягоды таскали двухведер-
ными зобнями. Луговые поляны, окружающие заводи, друг 
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перед другом как столетиями кичились божественными 
цветами, так и ныне продолжают кичиться живописным 
цветением дивных цветов… Больше летними днями я, пе-
рейдя по мосту Суру, вступив в райский уют междузаво-
дья, ненасытно наслаждался его природными творениями. 
Домой частенько возвращался ближе к закату солнышка с 
охапкой, не с букетом, а именно с охапкой пленивших мою 
душу цветов, королевой среди которых была ромашка. Ран-
ней весной, забравшись за озеро Промзюк рядом с боровы-
ми шишками-холмами, я, заколдованный, вдыхал аромат 
ландышей, которых было видимо-невидимо. Тот аромат  до 
сих пор ощущаю в себе. Те мои братания с шедеврами ка-
дышевско-сурских лугов сопровождались их  поэтическим 
нашептыванием. Поэзия так и лилась, разливаясь под гени-
альную музыку озерных лягушачьих оркестров по всей ок-
руге. Такого состояния моей души, которое пропитывалось 
животворным духом первозданной посурской природы, я не 
ощущал больше нигде. Оно было воистину Божественным! 
А какими таинствами природа наделяла озера кадышевских 
сурских лугов. Стоя на их заросших кустарниками берегах, 
любуясь затейливыми проказами лягушек, кокетливо вос-
седавших на листьях кувшинок-лилий, сквозь волшебную 
пелену озерных наваждений я видел что-то вошедшее в 
озерную воду из сказок…

Сосновый дух перемешивался с духом луговых трав и 
околоозерных кустарников, и ты, оказавшись на волшебных 
крыльях мечты, начинаешь, околдованный природными чу-
десами, круголуговое путешествие, затаив дыхание, загля-
дывая то и дело в мир сурских сказок. Этот мир огромен, 
неохватен, он доступен для каждого человека, особенно 
сурчанина, но в Посурье, как и везде по России, сложились  
такие малообъяснимые обстоятельства, которые сдержива-
ют у людей порывы теплой дружбы с природой, сдержива-
ют у них доброе пользование ее животворными добродете-
лями. А ведь было время, когда человек минуты не мог 
прожить без общения с природой! Именно это общение 
и вывело человечество на путь трансформации нынешней 
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угасающей цивилизации в цивилизацию иную, электронно-
переворошенную, основательно ориентированную на кос-
мические миры…

Бывая в Посурье, с головой окунаясь в его первоздан-
ный мир, не могу смириться с варварскими деяниями сил 
зла, вытоптавших за какие-то двадцать-тридцать лет тот 
мир, что формировался посурским народом в течение мно-
гих столетий. Даже сказочная природа становится немощ-
ной. У людей к ней жестокое отношение, граничащее с ван-
дализмом. Они почему-то возомнили себя крепостниками, 
наивно не ждущими со стороны природы мести. Однако 
она, месть эта, неотвратима. Уживутся ли в Посурье друг с 
другом, друг друга оберегая, люди и природа? Скорее всего 
– да. Ведь они представляют собою одно целое. Так по край-
ней мере должно быть непременно. Природа тоже нуждает-
ся в добром отношении к ней со стороны людей. Наверное, 
так думаю я правильно. Особенно много неприятного люди 
сотворили с Сурой. Как только люди, особенно в последние 
десятилетия, не издевались над своей поилицей и кормили-
цей Сурой. Она тем не менее не перестает ждать от них не 
только пощады, но и заботы, помощи по воспроизводству 
ее первозданности. Состоится ли когда-нибудь все это?! Я 
хотел бы, чтобы оно состоялось!!! Богатейшая посурская 
флора и фауна позволяют определять Посурский край как 
край в высшей степени санаторный. И если реализовать это 
определение на практике, то народ российский перестал бы 
болтаться по заграницам в поисках радушных земель для 
отдыха. Посурский солнечный, сиренево-васильковый, 
скворчино-соловьиный край – это же, без всякого преуве-
личения, рай на Земле со всеми его благодатными свойства-
ми. А какие люди – атланты! – веками воспроизводились на 
сказочной  Посурской земле, питающейся животворными 
соками солнечной реки Суры?! Может быть, вновь, мечтаю 
я, мы начнем такое воспроизводство?

Как же были бы рады все наши досточтимые предки-
кадышане, а их за 400 лет истории Кадышева-Покровского 
проживало на его райской земле не менее 100 тысяч, ренес-
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сансному воспроизводству кадышевского народа! И я бы та-
кому небесному явлению был бы несказанно рад! С расши-
ренным воспроизводством жителей великого присурского 
Кадышева вновь бы расцвела и его особенная, уникальная, 
пропитанная духом бессмертия крестьянская культура, бо-
жественная носительница мощной русской духовности, ана-
логов коей нет во всем мире. Предпосылки расцвета жизни 
Кадышева, как  и жизни сотен других селений, столетия жи-
вущих на берегах солнечной Суры, есть, их там изобилие. 
Главная предпосылка – купающаяся в купели животворных 
радостей посурская природа, всегда готовая принять в 
свои теплые материнские объятия нескончаемое число рос-
сиян, творящих на Земле добро. Я не  раз, не два, не три, 
а много-много раз, опираясь  на свой многодесятилетний 
опыт общения с народом Кадышева, утверждал, что кады-
шевский народ, сосредоточив в себе величайшие традиции 
Святой Руси, был способен не только на атлантов труд, 
но и на такое самосовершенствование, границы которого 
безмерны. Люди Кадышева все четыре века жили сказоч-
но, способными творить чудеса и посрамлять любые оравы 
недругов. Я не только много чего слышал о добрых, бого-
угодных делах – творениях жителей Кадышева, я годы в их 
крестьянской среде с ними общался, в силу своих возмож-
ностей в их делах им помогал. То время для меня являлось 
счастливым. А время нынешнее мне кажется довольно уто-
пическим, каким-то взбалмошным, не в меру крикливым, 
вызывающим, тенденциозным, крайне неуравновешенным. 
Образ героя той ушедшей от кадышан крестьянской жизни 
я до сей минуты вижу в своем отце, олицетворявшем собою 
необыкновенную в своем проявлении русскую святость, 
сошедшую на обетованную Посурскую землю с небес. Без 
изобилия русского духа, в коем некогда щедро купался мой 
народ, нынче живущим на Суре людям трудно стало ды-
шать и мечтать. Тяжело становится и оттого, что творят на 
земле Посурья бесы, прожорливой саранчой опустошившие 
поля его экономики. Присурские селения, коих было сотни, 
в бытность свою жившие исправно, превратились в забро-
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шенные развалюхи, по коим, жалобно завывая, лишь ветер 
гуляет. Непутевая, подвластная бесам сила в поднебесном 
земном посурском раю для людей спровоцировала невидан-
ное доселе побоище. Крестьянское Посурье. вскармливав-
шееся веками божественной природой, стоит на краю гибе-
ли.  От былой крестьянской славы таких именитых русских 
присурских сел, как Кадышево, Котяково, Болтаевка, Лава, 
Кирзять, Полянки, Барышская Слобода, Сара, Иваньково, и 
десятков других потомкам их народа останется, пожалуй, 
одна лишь щемящая боль воспоминаний, картину которых 
бывает даже трудно воспроизвести. Ну как, например, мо-
лодым людям, родившимся и растущим в современном оде-
том в асфальт и железобетон мегаполисе, наглядно сотво-
рить впечатление об обрамленной подорожником зеленой 
лужайке возле деревенской бревенчатой избы или о болоте, 
появившемся в нескольких метрах от палисадника и тут же 
заселившемся неугомонными, постоянно виртуозно квака-
ющими лягушками?! Вряд ли душой воспримет потомс-
твенный горожанин рассказ-воспоминание крестьянского 
потомка о необыкновенных прелестях утоптанной тропки, 
по краям увенчанной пыреем и одуванчиком, аккуратно тя-
нувшейся по огороду вдоль картофельных, тыквенных, огу-
речных, помидорных, дынных грядок, самозабвенно купа-
ющихся в своих сладких запахах. А разве можно хоть как-то 
создать словесную картину, например, жужжания пчел ран-
ним утром, по росе, в яблонево-вишневом, смородинно-сли-
вовом  саду, наполненном песнопениями скворцов, соловьев, 
ласточек, голубей, жаворонков?! Скажите, мой собеседник 
горожанин, как мне поведать вам о волшебном перешепты-
вании друг с другом на закате посурского солнышка ветел 
и тополей?! А ведь в тот шепот наши кадышевские бабы и 
мужики, дети и старики вслушивались ежедневно на про-
тяжении веков. Как я думаю сейчас, сегодня, кадышевские 
крестьяне в том шепоте могли улавливать какой-то особо 
сокровенный смысл, возможно, и закодированный зов при-
роды. Услышанный такой зов природы тут же вовлекал, на-
пример, моего отца в задумчивость, рождал у него мечты, 
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на крыльях которых он, задумавшись и рассуждая, обозре-
вал свою долгую жизнь. Мне посчастливилось за таким пре-
ображением отца наблюдать частенько. Теперь вот, на 76-м 
году собственной жизни, сам углубляюсь в воспоминания, 
прислушиваюсь к нынешнему природному зову. Возможно, 
это поможет мне предугадать что-то готовящееся в буду-
щем.

17 сентября 2013 года, вторник

Судя по газетным материалам, сообщениям по каналам 
телевидения, по разговорам довольно искушенных моих 
собеседников, в Государственной Думе с нынешнего дня 
вновь предпринимаются атаки на Академию наук России. 
Такие же атаки настойчиво ведутся и на мой родной восьми-
десятилетний Казанский авиационный институт, у истоков 
которого стояли великие российско-советские ученые (см.: 
Сафариев М.С., Дегтярев Г.Л., Гортышов Ю.Ф. КАИ – На-
циональный исследовательский университет. Казань: Изд-
во Казан. гос. техн. ун-та, 2012, 468 с.):  Николай Гурьевич 
Четаев (1902 – 1959); Георгий Сергеевич Жирицкий (1893 
– 1966); Сергей Васильевич Румянцев (1913 – 1990); Георгий 
Владимирович Каменков (1908 – 1966); Вячеслав Евгенье-
вич Алемасов (1923 – 2006); Сергей Павлович Королев (1907 
– 1966); Валентин Петрович Глушко (1908 – 1989); Рашид 
Шакирович Нигматуллин (1923 – 1991); Юрий Васильевич 
Кожевников (1932 – 2001); Геннадий Лукич Дегтярев (род. в 
1938 г.);  Юрий Федорович Гортышов (род. в 1946 г.), десят-
ки других выдающихся ученых, ярко сияющих на небосво-
де великой российской науки. Со многими из них за время 
моей 47-летней службы в КАИ посчастливилось общаться, 
решать какие-то организационные и педагогические зада-
чи. Все они восхищали меня своей образованностью, вы-
сочайшей культурой,  порядочностью, любовью к своему 
делу. Коллектив института свято хранил свои выдающиеся 
традиции. Его общественная деятельность гремела по всей 
стране. Никогда не забываемы мною такие яркие педагоги-
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ученые, как Давид Яковлевич Брагин (1905–1982); Сергей 
Иванович Шарапов (1927–2003); Юрий Кириллович Засте-
ла (1910–1988); Алексей Васильевич Талантов (1924–1987); 
Форель Закирович Тинчурин (1926–2002); Виктор Ильич 
Полковников; Николай Иванович Безин; Михаил Павлович 
Меньшиков…

В Казанском авиационном институте с момента его 
основания был великий коллектив! Счастливое было вре-
мя, когда общение с коллегами приносило радость. Для каж-
дого институтского сотрудника институтская жизнь прино-
сила несказанное удовольствие. Все мы жили одной семьей, 
заботившейся абсолютно о каждом человеке. Бесчисленные 
институтские, факультетские, кафедральные мероприятия 
(собрания, заседания кафедр, советов, концерты, спортив-
ные состязания, научные конференции) – это называлось 
жизнью коллектива, формировавшей истинного каёвца, 
готового ради коллектива даже на личное пожертвование. 
Вспоминаются емкие, творческие, живые заседания пар-
тийного комитета, членом которого я был на протяжении 
почти двадцати лет. Нередко после заседаний парткома мы 
посещали студенческие общежития, знакомились с прове-
дением досуга студентами, в красных уголках проводили 
увлекательные встречи с молодежью. А сколько раз мы, 
преподаватели института, бывали на концертах студенчес-
кой художественной самодеятельности?! Все это помогало 
нам знать студентов, а студенты через такие формы обще-
ния ближе знакомились с теми, кто их учил. Все это назы-
валось многоплановой жизнью преподавателей и студентов 
в стенах своего родного вуза. На протяжении десятилетий 
ни студенты, ни преподаватели не знали чувства отчуж-
дения от тех забот, которыми жил великий институт. 
Коллектив, слава Богу, до недавнего времени абсолютно не 
знал «прелести» рыночно-базарной всепродажной жизни. 
Мы все были романтиками! Без этого невозможна ни 
наука, ни педагогика, ни вся громада воспитательного 
внутривузовского  процесса. От общения во внутривузов-
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ском коллективе сотрудник или студент должен получать 
радость, нужную духовную подпитку, без которой у него не 
будет вдохновения творить. Все это совершенно не то, что 
несет с собою так называемая оптимизация, парализующая 
работоспособный организм института, университета, тех-
никума, школы, детского садика, даже целой академии… 
При сумбурной, поспешной оптимизации неизбежен ера-
лаш и в учебных программах, теряющих смысл процесса 
подготовки специалиста. Неужели этого не понять горе-
реформаторам?!  Здесь очевидно, что власть, дело которой 
– вовремя останавливать любую абсурдность, проявляет 
свою некомпетентность. Реформы и в сфере науки, и в сфе-
ре образования, конечно, нужны, но они никак не должны 
носить характер поспешности, они должны быть высоко-
эффективными, не вредными, а полезными, должны быть 
способны решать задачи на пользу Отечества, а не во вред 
его запросам. Любая поспешность, особенно в научной и 
образовательной сфере, никогда не будет соответствовать 
здравому смыслу…

18 сентября 2013 года, среда

Чуть не каждую ночь в сновидениях читаю лекции, на 
которых присутствуют тысячи, не сотни, а именно тысячи 
молодых людей, с которыми я с радостью общаюсь. Их лица 
одухотворенные, жаждущие от меня знаний. Я, напрягая 
свой мозг, стараюсь эти знания систематизировать, придать 
им нужную стройность. Все-таки, в чем я глубоко уверен, 
параллельно обычному для нас миру земному, с которым мы 
свыклись, живя в нем от рождения до физической смерти, 
существуют и параллельные миры, доступность  к которым 
человеку дается иногда, лишь только в сновидениях…

Отряхаясь от сновидений, я вновь во всем своем обли-
чье являюсь в мир реальный, в котором человек реализу-
ет свои возможности, коими его наделил Всевышний. При 
этом человек саморазвивается, шаг за шагом самосовер-
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шенствуется, все больше и больше настойчиво от земного 
поднимается к неземному, к тому, от чего у него миллионы 
лет тому назад начался исход. Жизнь человека, в чем я абсо-
лютно уверен, не измеряется лишь десятилетиями его зем-
ного пребывания, она вечна, непрерывно эволюционирует 
от одной формы бытия к другой на неохватном поле косми-
ческого пространства. 

Сегодня, как это было и на протяжении всех предыду-
щих дней, обычный день с суетой, с большими надеждами 
на будущее, с необъяснимыми тревогами, конечно, и со 
светлыми желаниями. Страна, а с ней и 140 миллионов ее 
граждан, продолжает жить, стараясь жить сегодня лучше, 
чем вчера, мобилизовать для этого еще не совсем исполь-
зованные свои резервы. Вместе со своей любимой страной 
продолжаю жить и я, занимаясь на бумаге, на страницах 
многотомного дневника, обобщением опыта, приобретен-
ного мною за 75 лет жизни. Вроде бы такая работа полу-
чается. Ее я ведь выполняю не без удовольствия. Она не без 
смысла. Ее результаты, как я не без основания думаю, при-
годятся моим потомкам, кои продолжат мой путь по земле.

Что больше всего меня и сегодня беспокоит? Беспо-
коит, и очень сильно, неспадающая напряженность между 
народами нашей планеты, неугасающее злодействование 
их отдельных выродков, нелюдей, то и дело стремящихся 
разжечь всесжигающее пламя людоедской войны. Залогом 
вечной жизни человечества является мир, а уж никак не 
война, аномалия, истоки которой – сатанинские силы, 
исчадия ада. В последнее время, что насторожило всех 
миролюбивых людей планеты Земля, военные стервятни-
ки изготовились было расклевывать тело Сирии и тем са-
мым устроить такую заваруху, которая могла бы перерасти 
в очередную мировую войну, в результате которой может 
наступить конец современной цивилизации, с величайшей 
тревогой всем здравомыслящим человечеством называе-
мый апокалипсисом.
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21 сентября 2013 года, суббота

В одиннадцатом часу дня по телевизионному каналу 
«ОТР» смотрел телевизионный документальный фильм, 
посвященный подлинной современной русской деревне, де-
ревне, на ладан дышащей. От увиденного на экране щемило 
сердце, в таких селах-деревнях в течение года я много раз 
бываю. Особенно больно от увиденного трагического ста-
новится тогда, когда нахлынут воспоминания о прошлой 
здоровой деревне, в которой жизнь кипела вовсю. Разве не 
станет дурно от тотального обезлюживания русских сел, 
от сопоставления, скажем, числа населения в моем родном 
присурском Кадышеве  1723 года с 2013 годом. В далеком 
1723 году в Кадышеве жили более трех тысяч человек, а в 
нынешнем году в нем влачат жалкое существование, дожи-
вают свой век где-то чуть больше ста человек, в основном 
болезненно-ветхих, абсолютно немощных старушек. Об 
этой невиданной в столетиях сельской крестьянской тра-
гедии я писал не раз, надеясь на то, что мною в ужасной 
тревоге написанное кто-нибудь из представителей высшей 
власти прочитает и горько задумается. Ведь трагедия совре-
менного русского села – это крупномасштабная националь-
ная трагедия, которая по величине бед, наносимых народу, 
ни с чем не сравнима. Ну крестьянина при попустительстве 
властей окончательно добьют, а дальше какая судьба ждет 
продовольственный потенциал Российской державы? Насе-
ление страны после такого свирепого побоища что жрать-то 
будет? Вряд ли власть до основания уяснит животрепещу-
щие проблемы села, если она не снизойдет до того, чтобы 
почаще бывать в умирающих селах, а бывая в них, хотя бы 
мысленно одеваться в крестьянскую шкуру. Не видя перс-
пективу развития своего села, крестьянин впадает в отчая-
ние, даже у очень стойких к трудностям крестьян опускают-
ся руки: одни начинают пьянствовать, других охватывает 
дремучая лень. Что делать, они в неведении. Сами они, без 
помощи государства, делать шаги в сторону возрождения не 
решаются, им требуется особенно в начале пути и финансо-
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вая, и материальная подпитка, необходима нужная законо-
дательная база. Много чего важного требуется нынешнему 
крестьянину, но ему на его запрос пока показывают лишь 
кукиш…

Я очень хочу еще при жизни видеть русское село 
процветающим, наполненным русскими песнями и сме-
хом детворы! А пока… Пока же русское село охватил не-
выносимый недуг, от которого оно стонет…

Если говорить о власти как защитнице села, то на это 
мало оснований. Общий взгляд на всю властную российс-
кую систему позволяет сделать вывод:  во власти я боль-
но-то не вижу тех, кто способен переживать за  судьбу 
села. Также в ней почти нет и защитников промышлен-
ности. В ней много чиновников, далеких как от жизнеде-
ятельности деревни, так и тех, кто болезненно бы пережи-
вал за промышленность, значительная часть которой была 
бесами разрушена в 90-х годах 20-го столетия. Многие чи-
новники способны только констатировать предсмертные 
муки сельскохозяйственного производства и производства 
промышленного, а рецептов на их выздоровление не дают. 
Мне становится страшно даже оттого, что пишу эти строч-
ки, а если всю эту разруху видеть, то не исключено зарабо-
тать сердечный удар. Ходатаев за достойную жизнь русско-
го крестьянства не осталось не только в среде политиков, 
но нет их и в среде литераторов, нет и среди ученых. Что 
касается писателей, то в нынешнее время против погромов 
крестьянства восстает напористо искренне, пожалуй, толь-
ко Валентин Григорьевич Распутин. А в среде ученых, как 
мне кажется, Чаяновых и вовсе нет…

Уж сколько десятилетий я как рыба об лед бьюсь, за-
щищая право русского села и его населения на достойную 
жизнь, но эта самая неотложная и самая злободневная су-
перпроблема нынешней России так и стоит на одном и том 
же месте. Много даже совершенно второстепенных проблем 
решается, а решение проблем села остается в стороне, все 
дальше и дальше уходя в ил несусветной суеты. Что нуж-
но сегодня для реанимации русского крестьянства, а с ним 
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и возрождения села? Прежде всего – доступ крестьянина к 
земле, его право владеть землей. Это почти есть, оно даже 
узаконено. Во-вторых, крестьянину необходима и мораль-
ная, и материально-техническая, и технологическая, и фи-
нансовая срочная поддержка со стороны государства, всего 
общества. В-третьих, остановить взбалмошную миграцию 
последних остатков сельского населения в город, и так сверх 
меры переполненный болтающимся из угла в угол народом, 
значительная часть которого заражена неохотой трудиться 
в сфере производства, посвящая себя лени, пьянству, нарко-
мании, проституции, спекуляции, непрестанным шабашам. 
Село во все времена являлось спасением от безнравствен-
ности, от антипатриотичности. Одним из самых сильных 
для человека лекарств была природой созданная крестьянс-
кая культура…

На улице уж который день погода стоит пасмурная, для 
сентября традиционно осенняя. Землю то и дело спрыскива-
ет дождь…

Цивилизация живет в каком-то тревожном ожида-
нии. Мировая политика взбалмошна. Попытки уравнове-
сить ее есть, но они малоуспешные. В Сирии, в Египте и в 
некоторых других странах, переживающих ужасы зловеще-
го геноцида, проблемы мирного их  урегулирования далеки 
от положительного разрешения. Мало убавляется трудно-
разрешимых проблем и у нас,  в Российской державе. Теперь 
вот навалились на нашу страну тяжелейшие проблемы, вы-
званные потопом на Дальнем Востоке. Сколько деньжищ-то 
надо для того, чтобы справиться с нынешней дальневосточ-
ной природной бедой! Не один десяток миллиардов! На все 
и везде нужны деньги, а откуда их брать, если промышлен-
ность доходы дает мизерные, а сельское хозяйство само на 
ладан дышит. Остается надеяться только на продажу нефти, 
газа, других сырьевых ресурсов, но и то при положительной 
конъюнктуре для нас.
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22 сентября 2013 года, воскресенье

В пятницу и субботу гостил у меня сын Саша. С его 
приездом для меня взошло солнышко. Я люблю своего сына 
и горжусь им. Немыслимо мою жизнь представить без на-
шей духовной близости, без его сыновней доброты. Они с 
женой Олей подарили мне и чудесного внука Андрюшу, лю-
бовь к которому у меня безмерна. Особенно что нравится 
мне в них – они, мои сын и мой внук, настоящие тружени-
ки, непрерывно и упорно занимаются делом, очень нужным 
для нашей страны и ее народа.

28 сентября 2013 года, суббота

Газета «Советская Россия»  продолжает стоять на не-
зыблемых позициях защиты достоинства российского на-
рода. В «Отечественных записках», приложении к газете за 
26 сентября, я осмысленно ознакомился с бойцовским мате-
риалом Елены Винокуровой «Гробовщики науки», пос-
вященным происходящей ныне пертурбации в Российской 
академии наук. Происходящее с так называемым реформи-
рованием академии встревожило абсолютно все общество. 
Кстати, такое же творится и в сфере образования. Там такое 
натворили, что аж пыль до облаков стоит. 

На фоне всего этого ляпсуса 25 сентября 2013 года я 
совершил очередное паломничество, на сей раз в приволж-
ские Тетюши. В городе Тетюши в педагогическом колледже 
по приглашению его директора – замечательного педагога 
и выдающегося организатора образования, академика Рос-
сийской академии гуманитарных наук Татьяны Юрьевны 
Адаевой, состоялась моя творческая встреча. В процессе 
встречи, что меня, проработавшего 47 лет преподавателем в 
великом Казанском авиационном институте (университете), 
обрадовало, так это высочайший уровень воспитательной 
работы со студентами колледжа. В этих целях они широко 
и эффективно используют такие новейшие ее формы, как 
интернет и телевидение. Не может не восхищать и студен-
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ческая газета «Педагог и престиж», материалы которой на 
актуальные темы и высокопрофессиональные. На каждой 
встрече, а их было у меня десятки, вызывало восторг мас-
терство участников студенческой художественной само-
деятельности, исполнявших песни на русском, татарском, 
чувашском, мордовском языках, пляски. Юные артисты 
прямо-таки завораживают аудиторию своим очарованием, 
непосредственностью, сказочностью. Они стараются свой 
номер исполнить без всяких скидок на молодость. Аж сле-
за прошибает, когда слушаешь, например, песни девушки 
или парня, посвященные героике России. В Тетюшском пе-
дагогическом колледже преподаватели умело воспитывают 
своих учеников, наставляют их на путь истины. Хорошо 
бы подобные коллективы педагогов-наставников иметь аб-
солютно во всех учебных заведениях России. Пертурбация 
здесь совершенно неуместна, тут должна главенствовать 
любовь к детям, должно верховодить желание доводить 
до учеников все лучшее, что было накоплено в России за 
века…

Во время встречи в Тетюшском педагогическом коллед-
же, окруженный тремя сотнями чудесных ребятишек, по-
желавших меня видеть и слушать, заранее, еще до встречи, 
ознакомившихся с моим литературным творчеством, я ощу-
щал свою нужность им, отчего моя душа купалась в счастье. 
Душа моя только и восклицала: «Жива! Жива Россия! Жива 
во всем ее духовном величии!»  Моя душа, всю мою земную 
жизнь прожившая среди молодежи, всегда радуется таким 
духовным встречам, как встреча 25 сентября в Тетюшском 
педагогическом колледже, как встреча в Мамадышском тех-
ническом колледже, как в разное время встречи в школах 
Карсунского, Вешкаймского, Сурского, Инзенского, Кузо-
ватовского районов Ульяновской области, в школах горо-
да Алатыря Чувашской Республики, в школах Дубенского 
района Мордовии, в школах Никольского района Пензенс-
кой области и во многих других учебных заведениях Рос-
сии. Каждое общение с молодежью меня всего преображает, 
осветляет мое сознание, укрепляет веру в бессмертие Рос-
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сии, ее многонационального народа, непрерывно жаждуще-
го все новых и новых преобразований на пути в будущее. 
Очень часто в разных местах разные люди, узнав от меня, 
что я все свое прошедшее время провел в молодежной среде, 
в тесном общении с ребятишками и девчонками, спрашива-
ют о моих впечатлениях о нынешней молодежи в сравнении 
с молодежью времен моей молодости. Я каждому спрашива-
ющему меня отвечаю так. Молодое поколение людей во все 
эпохи человеческой цивилизации всегда входило в спор с 
предыдущим поколением, нетерпеливо желая приступить к 
реализации новых требований прогресса. И всякий раз оно 
этого достигало. Нынешняя молодежь в своих желаниях не 
исключение. Она уже сегодня готова принять все вызовы 
наступающей электронно-информационной эпохи.

Наследуя традиции старшего поколения, поколение 
молодое, осмысливая их положительный эффект, старает-
ся формировать свое прочтение вековых традиций отцов и 
дедов. Так было, так есть и так будет вечно. Эстафета пе-
редачи опыта в мире людей неостанавливаема. Она – осно-
ва всех основ общественного бытия. Она продвигается все 
дальше и дальше, вплоть до внеземных миров, к причалу 
которых человечество стремится с момента его рождения. 
Об этом я напряженно размышлял на пути от Тетюш к Ка-
зани 25 сентября 2013 года…

Приятно было в тетюшской молодежной аудитории 
получить «Свидетельство Нарышкину Николаю Васи-
льевичу в том, что ему присвоено звание «Почетный 
педагог-наставник молодежи Тетюшского муниципаль-
ного района Республики Татарстан» из рук руководителя 
Исполнительного комитета Тетюшского района РТ Аркадия 
Борисовича Семенычева. Участники встречи со мною апло-
дисментами выразили свое согласие с таким значимым для 
меня поощрением. После этого я, безусловно, буду служить 
делу воспитания Тетюшской молодежи еще более активно, 
ведь я ее люблю…

Бывая на творческих встречах с коллективами многих 
разных учебных заведений, я убеждаюсь не только в их 
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творческом и методическом здоровье, но и в огромных воз-
можностях по совершенствованию в них учебного и воспи-
тательного процесса, лишь бы в него непрофессионалы-чи-
новники, не компетентные в его тонкостях, не вмешивались, 
не наломали дров. В последние годы так часто бывает: уш-
лые незнайки, порожденные базарной в стране ситуацией,  в 
системе образования творят невообразимое, для нормально-
го ума непостижимое. Творя эту вакханалию, они ссылают-
ся на деградированные примеры Запада, игнорируя добрые 
отечественные примеры, коих у нас в России нескончаемо 
много. Кстати, образование в советскую эпоху позволило за 
короткое время создать такую техническую мощь страны, 
которая для Запада была недостижимой, она ему тогда толь-
ко снилась. Особенно я восхищался всегда толковейшей со-
ветско-социалистической системой воспитания, в которой 
в центре процесса стоял человек труда, а не какой-нибудь 
морально оскопленный попрыгун.  Воспитанию многосто-
ронне образованной, патриотически настроенной личности 
была подчинена в советскую эпоху вся общественная систе-
ма, вся творческая деятельность, в которой и литература, и 
культура, и наука. Стране, для того чтобы ее граждане неус-
танно созидали, нужны были своеобразные герои-подвиж-
ники, способные вести за собой молодое поколение на тру-
довые подвиги. К героям этим относились, например, такие 
молодые люди, как Алексей Стаханов, Валентина Гаганова. 
Их были тысячи и тысячи, много тысяч.  О них писались 
повести и романы, рассказы и поэмы, слагались песни, ста-
вились художественные и публицистические кинофильмы. 
Какой мощной воспитательной силищей обладал, скажем, 
образ Павки Корчагина! Обаяние этого образа на протяже-
нии многих десятилетий охватывало миллионы юношей и 
девушек. Каждый из миллионов молодых советских людей 
старался быть похожим на Павку Корчагина – героя эпо-
хи индустриализации Советского государства. К сожале-
нию, тот великий опыт воспитания нынешней российской 
молодежи мало используется. Тот опыт почти игнорируют 
средства массовой информации. Почти для него не нахо-
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дится места и в нашей огромной российской художествен-
но-публицистической литературе. Не упоминают о нем на 
разного рода политических тусовках, на которых, как пра-
вило, выпячивается кто-нибудь из олигархов, на воровстве 
сколотивший многомиллиардное состояние…

1 октября 2013 года, вторник

В ночь с 30 сентября на 1 октября увидел дивный сон. 
В большом зале, человек на пять тысяч, всем похожем на 
Кремлевский Дворец съездов, собралось множество милли-
онеров и миллиардеров на очередную сходку, на этот раз 
посвященную положению на послепотопном Дальнем Вос-
токе. Все речи сводились к необходимости помощи постра-
давшим людям от стихийного бедствия. Речей было много, 
но большинство из них, казалось мне, были очень сдержан-
ными, ведь от говорящих требовались немалые пожертво-
вания, в сумме около 30 миллиардов рублей, которые по сто, 
даже и по тысяче рублей, с гроши получающих на матери-
альном производстве не собрать. И вдруг кто-то из ведущих 
эту встречу, то ли президент, то ли премьер, то ли председа-
тель Госдумы, то ли еще кто (я этот момент заспал), процесс 
просто разглагольствования вокруг пожертвований пре-
рвал оглушительным возгласом, от которого наступила пу-
гающая мертвая тишина, при ней была дана установка мил-
лиардерам жертвовать пострадавшим от потопа хотя бы по 
миллиарду, а миллионерам – хотя бы по десятку миллионов.  
И тот же напутственный, повелительный голос призвал всех 
жертвователей миллиардов и миллионов в течение 24 часов 
быть на Дальнем Востоке и руководить непосредственно са-
мим реализацией своих выделенных на народные нужды де-
нежных средств по восстановлению минимум  на Дальнем 
Востоке допотопной жизни. И я проснулся… Проснувшись 
и обдумав во сне увиденное, я всерьез уже наяву задумался 
о реальном конструктивном, неотлагательным даже на час 
процессе решения послепотопных проблем Дальнего Восто-
ка, которые едва ли можно эффективно решить без пожерт-
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вований толстосумов, прикарманивших национальное бо-
гатство России в темные, зловещие для Отечества 90-е годы 
20-го столетия. Надо на толстосумов-аферистов не только 
регулярно рейтинги проводить по величине ими награблен-
ного у народа богатства, но и прежде всего давать оценку их 
служению своему народу. Вспомним предпринимательскую 
деятельность великого Николая Ивановича Путилова на ру-
беже 19 – 20 веков! Такого рода жертвователей на народные 
нужды в России было много во все века. Например, и в годы 
Отечественной войны 1812 года, и в годы Великой Отечес-
твенной войны 1941 – 1945 годов. Советские люди в 1941 
– 1945 годах, чтобы помочь пищей сражавшимся с врагом 
воинам, даже каждый колосок бережно собирали с полей и 
отправляли фронтовикам, а сами сплошь гибли от голода. 
Я, дитя войны, это хорошо помню. Простые люди, денно и 
нощно работающие в сфере материального производства, и 
те, которые в нем оттрудились и живут на мизерные пенсии, 
и сегодня не остаются глухи к бедам других людей, они ста-
раются на помощь попавшим в беду людям жертвовать пос-
леднюю копейку. Надо бы помочь в лечении от бездушия и 
социальной глухоты и бизнесменам-олигархам, нуворишам, 
аферистам-банкирам, чиновникам-мздоимцам, оседлавшим 
Россию. Им бы поскорее прочистить уши и усилить слух. 
Иначе уж слишком несправедливо, даже люто получается: 
одни – воруют, пируют, развлекаются, обжираются, другие 
– с нескончаемыми бедами сражаются… Наивно полагать, 
что полонившие Россию толстосумы-нувориши, бизнес-
мены-аферисты, чиновники-взяточники, будут способны 
откликнуться на ропот простых трудяг, еле-еле сводящих 
концы с концами, или пенсионеров, проработавших в на-
родном хозяйстве десятилетия и получающих за свой труд 
пенсию в размере 6 – 10 тысяч рублей, из которых половина 
уходит в виде платы только лишь за квартиру. О какой со-
циальной справедливости можно говорить, если профессор 
университета получает зарплату размером около 20 тысяч 
рублей, а пенсию в 12,5 тысячи рублей, тогда как большинс-
тво чиновников даже районного масштаба зарплату получа-



31

ют в разы больше. О чем справедливом тут можно говорить! 
И как можно при таком денежном раскладе стимулировать, 
скажем, вузовскую преподавательскую и научную деятель-
ность?! Глубоко мы увязли в проблемах, которые пос-
пешно сами же и насоздавали, особенно во времена пог-
рома СССР…

Сны, подобные нынешнему, я вижу частенько, навер-
ное, потому, что мне, истинному русскому человеку, ой как 
тяжело осознавать творящуюся в моей России социальную 
нелепицу. Снижению ее тлетворного уровня помогли бы 
конструктивные рекомендации политической экономии, но 
ее, к величайшему сожалению, нувориши, всегда кровожад-
но стремившиеся к безнаказанному захвату национальных 
богатств, выдавили как из учебного процесса высших и сред-
них учебных заведений, так и из просветительской практи-
ки. Во многом страна живет на авось, движется на ощупь, а 
нередко и кувыркообразно. О происходящем в стране народ 
несведущ, ему почти ничего не говорят и вовсе его ни о чем 
не спрашивают. А началось все еще в 80-х годах прошлого 
века с «внедрения» в жизнь страны западной «демократии» 
американской закваски. Вот так и живем, переливая воду 
из пустого в порожнее, строя то социализм, то капитализм, 
напрочь запутавшись в идеях и заблудившись в дорогах по 
пути к прогрессу. Замучались искать русскую идею, а она 
ведь совсем рядом с нами и неустанно зовет нас быть 
преданными своему многонациональному Отечеству, 
беззаветно служить ему, живя в нем, соблюдать много-
вековые традиции наших достославных предков. Вот и 
все!!! Молодому россиянину в процессе воспитания надо 
обязательно внушить аксиому о том, что жить без Роди-
ны, без России, – это все равно, что жить без сердца, без 
легких, без души, без надежды, без веры, без любви, коро-
че говоря, без Родины человек не может полнокровно жить, 
он лишь будет способен существовать, болтаясь в неком 
пространстве, в коем нет питания для его души.
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6 октября 2013 года, воскресенье

В эти дни ведется много разговоров по поводу октябрь-
ских событий 1993 года, носивших неприкрытый трагичес-
кий для советской державы характер. Я в то время – пре-
подаватель, доцент политической экономии, достаточно 
искушенный в этой общественноведческой великой науке, 
много и увлеченно занимавшийся экономико-политическим 
просветительством, работавший заместителем председате-
ля Центральной избирательной комиссии Республики Та-
тарстан, ежедневно читавший абсолютно все материалы в 
десятках газет и журналов, неистово выступал за реформы в 
СССР, необходимость которых к тому времени уже созрела. 
Но я так же неистово выступал и против разрушения Со-
юза Советских Социалистических Республик (СССР), про-
тив смены социалистического строя, убежденно считая, что 
такая политика может привести к почти апокалипсису. Все 
это возмущавшее меня беспокойство я откровенно выра-
жал на страницах своего «Русского дневника». Крушение 
СССР, оголтелая смена строя, позволившего в кратчайшие 
исторические сроки создать гигантскую мощь, тревожно 
размышлял я, может демонтировать не  только советскую 
политическую и социально-экономическую систему, но и 
систему мировую. Эти свои беспокойные мысли я выра-
зил в очерках «С колоннады Исаакиевского собора» (см. 
в книге: «Махотин извоз». – Казань, 1998) и «Иванушка, 
проснись!» (см. в книге: «Мятущаяся Россия». – Казань, 
1999), во многих других своих публицистических работах, в 
том числе в десяти томах «Русского дневника»… 

По-моему, вовремя газета «Советская Россия» 4 ок-
тября поместила обширный, чрезвычайно толковый, поле-
мический доклад Г.А.Зюганова «Национальный вопрос и 
задачи партии по укреплению дружбы народов», посвя-
щенный рассмотрению актуальных проблем современнос-
ти, в котором в самом его начале даются вот такие слова, с 
ними нельзя не согласиться: «20 лет назад расстрел съезда 
народных депутатов означал ликвидацию советской влас-
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ти в России. Наше национальное самосознание не переста-
ет обращаться к тем трагическим событиям. Боль утраты 
все еще ноет в сердцах людей. Память хранит то, как акт за 
актом разворачивалось уничтожение уникальных достиже-
ний нашей общей Родины – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

Три главные задачи решали противники власти Сове-
тов в годы «перестройки»: подорвать единый народнохо-
зяйственный комплекс, возбудить антикоммунизм, посеять 
национальную рознь. Эти процессы всячески поощряли и 
подпитывали те, кто жаждал уничтожения СССР. Результа-
ты их деяний известны. Разрушение единой хозяйственной 
системы вызвало затяжной экономический кризис. Разгул 
антикоммунизма подвел к запрету правящей партии, скреп-
лявшей всю систему управления и обеспечивавшей целос-
тность страны. Национальная рознь породила недоверие 
и конфликты между народами, способствовала разрыву и 
разделу границами единого государства». Здесь нечего воз-
разить. В моей России все так и есть. Верховная власть, как 
мне кажется, такое негативное наследие от времен смутного 
времени 90-х годов 20-го столетия старается преодолевать, 
но гнет его слишком тяжелый. Бесы, мобилизованные ми-
ровым империализмом, финансовым капиталом на борьбу с 
СССР, не для того творили свои пакости, чтобы мы быстро 
от них очистились. Для этого нужно время великих созида-
ний, много времени и конечно необходима благоприятная 
политическая и социально-экономическая мировая ситуа-
ция. Потери понести легко, а вот восполнить их неизмеримо 
сложнее. Один из разделов доклада Г.А.Зюганова звучит осо-
бенно невероятно тревожно: «Россия – жертва финансовой 
олигархии». Понимает ли такую страшную угрозу России 
ее нынешний президент? Я думаю, что понимает. Он, ко-
нечно, и понимает то, что с этой угрозой ныне потребуется 
в сотни раз больше сил, чем, скажем, мы могли применить с 
должной эффективностью до периода империалистического 
разгрома СССР, до начала «перестройки». Руководство на-
шей страны в лице Горбачева, Ельцина и их политического 
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подмастерья  если не со злым умыслом, то наивно, по-глупо-
му полагало, что капиталистическое воронье позволит нам 
настойчиво в мирных условиях делать добрые дела на благо 
народа и дела эти не исклюет и не истопчет. Политики, если 
бы им была дорога честь Родины, если бы у них был хотя 
бы средний интеллект,  должны были уразуметь зловещий 
постулат финансового капитала, суть которого в неуемной 
жажде наживы любыми средствами и методами, вплоть до 
развязывания кровопролитных войн. На эту тему много 
размышляли и писали классики марксизма-ленинизма и ты-
сячи их последователей, многие из которых, подкупленные 
мировым капиталом, отказались от своих первоначальных 
идей и нанялись в империалистические приказчики. Вот 
такие парадоксы 21-го столетия!

8 октября 2013 года, вторник

Около 9 часов вечера по телеканалу «Эфир» вниматель-
но, тревожно чертыхаясь, возмущаясь и негодуя, смотрел 
передачу, в которой  зловещие эпизоды из жизни империа-
листических стервятников, посвященные анализу атак ин-
формационной войны бесовских сил сначала против СССР, 
а потом против России. Моя интуиция еще в 60-е годы 
прошлого века, когда мне было где-то 23 – 28 лет, когда я, 
отслужив 4 года на Тихоокеанском военно-морском флоте, 
учился в Казанском государственном университете и само-
забвенно увлекался общественной работой, подсказывала 
мне, что капиталистический мир мою великую страну, 
нашу державу, потерявшую в битве с фашистским импе-
риалистическим монстром 30 миллионов лучших своих 
сынов и дочерей только убитыми и примерно столько 
же войной искалеченными, никогда не оставит в покое. 
Так оно и случилось. Спустя 40 лет после окончания самой 
жестокой в истории человечества бойни, в начале 90-х го-
дов, СССР был разрушен. Такое разрушение я расцениваю 
как зловещую победу империализма в ходе информацион-
ной мировой войны. Об этом свидетельствуют и эпизоды, 
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приведенные в нынешней телепередаче, организованной к 
месту, вовремя. Таких передач, по своей сути патриотичес-
ких, для нашего народа надо как можно больше. Они смогут 
мобилизовать людей на сопротивление  полчищам недоб-
рожелателей России. А то ведь жизнь нашего уникального 
во всех смыслах грандиозного государства начиная с 90-х 
годов прошлого века почти была полностью пущена на са-
мотек. Такую мысль в течение 47 лет я проводил в студен-
ческой аудитории. Мы, россияне, добрые люди, наша доб-
рожелательность, наше миролюбие, наше гостеприимство 
не имеют границ, на что все страны и все народы должны 
отвечать взаимностью. Об этом, к моему удовлетворению, 
все чаще стало говорить и наше российское руководство: и 
В.В.Путин, и Д.А.Медведев,  и другие авторитетные у наро-
да люди. А нам, абсолютно всем, кто настроен патриотичес-
ки к своему Отечеству, необходимо их в этом поддерживать. 
Ублюдочным, антироссийским помыслам, нуворишским 
идеям в нашем обществе, наследующем величайшие тради-
ции наших достославных предков, не должно быть места. С 
теми, кто с нами хочет дружить, развивать разные формы 
взаимных отношений, нам надо эти отношения развивать 
и совершенствовать, а тех, кто вынашивает против нас не-
дружественные, захватнические помыслы, необходимо ста-
вить на место. Я понимаю, что эта работа титаническая, но 
ее делать-то надо! Я убежден, что и наверху это понимают, 
если для миллионов людей организуются подобные насто-
раживающие, мобилизующие, способствующие проникать 
в суть происходящих в мире процессов передачи, как ны-
нешняя. Для выработки у народа правильного понимания 
творящегося во внутренней и мировой политике сегодня 
крайне важна активизация просветительства, подвижни-
чества, которые, кстати, могут проявляться и в организа-
ции общественно значимых теле- и радиопередач в виде 
диспутов, дискуссий и в просмотре художественных и до-
кументальных кинофильмов. Всего этого, широко и глубо-
ко просветительского, в нынешнее время надо как можно 
больше и поскорее внедрять в сознание народа. Речь идет 
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не о противопоставлении народов друг другу, а о добром, 
миролюбивом взаимопроникновении друг в друга с целью 
решения созидательных общечеловеческих проблем, пос-
тавленных перед человечеством надвигающейся на него 
электронно-информационной цивилизацией. Я так думаю. 
Так меня ориентируют колоссальные знания и грандиозный 
опыт, накопленный за 75 лет трудовой жизни. Народы Твор-
цом призваны всесторонне обогащать друг друга, а не про-
тивостоять друг другу, подсовывая свои зловещие амбиции. 
Таково мое мнение. Человечество живет, перед ним все 
шире открываются двери для вселюдного, межнацио-
нального общения. Да поможет этому Бог!!!

9 октября 2013 года, среда

Как все-таки густо моя Россия за тысячу лет сво-
ей космической жизни проросла гениальностью!!! Одно 
из свидетельств этого величайшего процесса, например, 
– жизнь и творчество Ефима Васильевича Честнякова из 
Костромского села Шабловка, о котором поведал России 
выдающийся искусствовед и реставратор Савва Ямщи-
ков в районе 22 часов (сегодня) по телеканалу «Культура». 
Ефим Васильевич Честняков – русский гений, сравни-
мый с гениями эпохи Возрождения. Он явился русскому 
миру как уникальнейший русский художник, творчество 
которого пропитано святостью. К сожалению, передаче 
удалось показать лишь толику его, к счастью, сохранивших-
ся художественных шедевров. В силу объективных причин, 
характеризующих его больше уединенный образ жизни, 
повествование о Е.В.Честнякове получилось неемкое и не 
очень выразительное. А как нынешний русский человек 
обогатился бы знаниями о духовном подвиге, вопло-
щенном в творческих исканиях, этого истинно русского 
человечища!!! В тумане времени оказались тысячи судеб 
русских людей, осветлявших души своего православно-
го народа. Мое присурское селение Кадышево тоже было 
очень богато уникальными талантами: стихотворцами, 
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сказочниками, плясунами, песенниками, кружевницами, 
столярами, валяльщиками. Время сурово с ними поступи-
ло: они навсегда ушли в вечность, почти не оставив после 
себя результатов своего творчества. Совсем немногое, что 
было сохранено народом, поступило в кадышевский сель-
ский музей, а недавно дотла сгорело в огне вместе с Домом 
культуры. 

13 октября 2013 года, воскресенье

На улице погода стоит солнечная, хотя по небу мирно, 
беззаботно плывут пушистые кипенные тучки. Я за пись-
менным столом сижу, размышляю, перебираю родные для 
меня страницы моей новой книги – десятого тома «Русского 
дневника (откровения о жизни)». Изданием доволен. Пос-
ле получения тиража 10 октября успел некоторые экземпля-
ры книги уже направить своим читателям в Ульяновскую 
область,  Чувашию и конечно в Национальную библиотеку 
Татарстана,  Научную библиотеку им. Н.И.Лобачевского и  
другие казанские учреждения…

Завтра – большой православный праздник: Покров 
Пресвятой Богородицы. В моем присурском селе Кадыше-
ве он в течение четырехсот лет является престольным. Ког-
да-то и Кадышево именовалось Покровским. Для населения 
Кадышева-Покровского, а оно временами насчитывало до 
пяти тысяч человек, этот праздник был своеобразной отду-
шиной от громадных летних крестьянских забот. Кадыша-
не на Покров старались всласть отдохнуть, хоть на какое-то 
время освободиться от непрерывных крестьянских забот, 
повеселиться, друг у друга погостить, помолиться Богу, 
попросить у него новой жизнестойкости. В военно-после-
военные 40-е годы прошлого столетия я,  будучи малышом 
и подростком, вместе со взрослыми купался во всесельском 
разудалом веселье. Мое Кадышево на праздник так ярко и 
цветасто преображалось, что его было почти и не узнать. И 
откуда только бралась вся та неуемная удаль, проявлявшая-
ся в нескончаемых песнях, плясках-частушках, в неуемной 
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незлой задирости молодежи. По моему тогдашнему мальчи-
шескому разумению, великие православные праздники вро-
де Покрова являлись своеобразной предтечей новой жизни 
на новой ступени истории. Такого раннеюношеского мне-
ния, исходящего из православной русской сути, я сегодня 
придерживаюсь. Православие в течение тысячелетия, как 
гениальный скульптор, старательно лепило русского челове-
ка, перенося в его сознание все главные божественные уста-
новки, благодаря чему в России был достигнут невиданный 
доселе в мире ренессанс. Тело русского ренессанса прочно 
стало на такие опоры, как литература, историческая наука, 
искусство, представленное человечеству уникально и со-
вершенно гениально музыкой, живописью, архитектурой… 
Православие помогло русскому человеку создать за 1000 
лет такую историю, на которую другим народам потребова-
лось бы несколько тысячелетий, а то и миллионов лет. Таким 
образом, размышляю я, долгие столетия русским людям, в 
том числе и тем, кто  обетовал землю и на ней крестьянс-
твовал, помогали, настойчиво напоминая о их предназна-
чении, и православные праздники. Праздники призывали, 
терпеливо приучивая, православный народ жить с Богом в 
душе и сердце… Дьявольский атеизм какое-то время каких-
то русских людей дурью пытался  отвернуть от Бога, но это 
ему, как он ни старался, совершить не удалось…

14 октября 2013 года,  Покров Пресвятой Богородицы

Размышляю в светлый праздник о возможностях са-
мореализации русского православного человека. Нако-
пилось множество сил отечественных и мировых, которые 
этот процесс стремятся ограничить. Такой процесс вовсе не 
какая-нибудь легкая забава, он проявляется как беспощад-
ный губитель русских талантов, таких, например, как Ефим 
Васильевич Честняков. Сколько погибло подобных та-
лантов, сколько их ушло в неизвестность! Великое 
множество! Часто бывает так, что русский человек, пóтом 
и кровью создавший Русскую державу, в этой державе не 
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находит действенной моральной, духовной и материальной 
поддержки. Его талант, не сумевший пробиться через тер-
нии обстоятельств, жухнет, так и не реализовавшись. При 
этом можно, конечно, ссылаться, как у нас всегда это дела-
ют, на М.В.Ломоносова, которому честь и хвала за совер-
шенный им духовный и умственный  грандиозный подвиг, 
но ведь в гениальной России было и есть великих талантов, 
не сумевших реализоваться, неисчислимое множество. Я о 
них думаю и говорю! Для поддержки в самореализации 
русских талантов, особенно в свирепых условиях базарной 
экономики, необходима и государственная поддержка, и 
поддержка со стороны, скажем, русского общества, которая 
у других народов формировалась на протяжении веков. Она 
продолжает эффективно действовать особенно в нынеш-
нее время. На раскручивание того или иного таланта ныне 
нужны громадные финансовые ресурсы, а где их взять мо-
лодому человеку, если его семья перебивается с копейки на 
копейку? У спонсоров? Тех, кто может поддержать русский 
талант, единицы. Круг замкнулся. А дальше что? На это, в 
чем я особенно убежден, следует мобилизовать прежде все-
го такие наши сферы, как образование и культура. Что-то в 
этих сферах для поддержки талантливой русской молодежи 
и делается, но этого ничтожно мало. Особенно в жалких ус-
ловиях находится сельская молодежь, с которой я постоянно 
встречаюсь и, кстати, от которой щедро подпитываюсь пре-
ображающей меня энергией, помогающей мне не впадать в 
состояние меланхолии. Но нужда во всевозможной подде-
ржке сельской молодежи со стороны многоопытного стар-
шего поколения и непосредственно от государства огромна. 
Такая поддержка прежде всего необходима для того, чтобы 
в ныне творящейся всюду суматохе ни один талант – а их 
миллионы! – не затерялся. Это должно стать главной фор-
мулой русского Бытия. В горах базарно-рыночного мусора 
не должен быть завален любой русский талант, которому 
назначено Богом определять будущее русского народа, ты-
сячу лет живущего под Покровом Пресвятой Богороди-
цы. По-другому никак не скажешь! 



40

25 октября 2013 года, пятница

В последнее время мое литературное творчество при-
влекло внимание многих читателей, об этом свидетель-
ствуют статьи в газетах, отклики в интернете, сочинения 
учащихся школ и училищ, многочисленные звонки по те-
лефону, выступления на встречах со мною в молодежных 
аудиториях… Я рад, что моя дневниковая форма общения 
с читателем нашла понимание. Что такое мой «Дневник»? 
Это аккумуляция общественной энергии! Энергии, кото-
рую я накапливаю, общаясь с народом, с различными сло-
ями населения: крестьянами, рабочими, интеллигенцией, 
имеющими разный возраст и конечно неодинаковый опыт 
жизни. Я всю свою 75-летнюю жизнь живу в народной гуще, 
ощущая биение ее сердца. Создание такого многосюжетно-
го, многоцветного произведения, как «Дневник», требует 
от его творца и громады знаний, которые я, например, полу-
чаю от постоянной работы с тысячами книг, журнальных и 
газетных статей… Работаю я с этими источниками, навер-
ное, лет с десяти, на протяжении 65 (!!!) лет. Подвигают 
меня на дневниковые размышления и дискуссии в разных 
формах, коих не счесть. «Дневник», друзья мои, – это не 
безделушка, это не простенькая забава, это сложное мо-
нументальное интеллектуальное изделие, требующее за-
трат громады ума, фантастической работоспособности 
и, безусловно, гражданского мужества и гражданской 
ответственности за написанное там. Я люблю работать 
над «Дневником», а его создаю на протяжении вот уже 25 
лет, потому, что в нем мне удается проникать не только в 
мир  сознательного, но и в мир подсознательного. Дневни-
ковыми рассуждениями я стараюсь помочь моему родному 
российскому народу получше понять себя, раскрыть в себе 
даже потаенные свои возможности, помочь не впасть в уны-
ние, сохранить в себе достоинство. Для меня рожденный в 
трудах «Дневник» – это форма моей общественной жизни, 
напрочь лишенной всякого индивидуализма, приспособ-
ленчества, лакейства. Это олицетворение голоса моего 
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вековечного народа, поднимающегося по космической 
лестнице в объятия новейших цивилизаций…

К написанию подобного «Дневника»  я призываю всю 
современную молодежь, с которой мне постоянно доводится 
встречаться в различных аудиториях. Я, конечно, не возра-
жаю и против электронного варианта «Дневника», лишь бы 
в нем было отражено в державе происходящее. Грядущие 
поколения россиян, совершенствующие бытие своих эпох, 
должны быть, чтобы избегать ошибок, сведущи об опыте 
предшествующих поколений. Нужда в объективной исто-
рии у человечества будет до тех пор, пока оно живет. Любое 
дневниковое писание, созданное страстью любого челове-
ка, необходимо бережно хранить как бесценную реликвию. 
К этому же роду информации, как дневник, относятся, на-
пример, и музеи, к организации которых со стороны обще-
ственности уделяется особо трогательное внимание. Музей 
– это тот же дневник, но по-особому иллюстрирован-
ный. Я при жизни счастлив и тем, что создал многотомный 
«Дневник», десять томов которого уже опубликовано, и тем, 
что в Астрадамовской средней школе Сурского района Уль-
яновской области семь лет тому назад сотоварищи создали 
музей моего имени, который сегодня обладает уже тысячью 
экспонатов. За что я астрадамовцам во главе с директором 
школы, основным инициатором создания музея Светланой 
Евгеньевной Аксеновой несказанно благодарен. Это значит, 
что опыт моей жизни оказался востребованным. Я всегда 
выступал за то, чтобы созданное благо человеком никогда 
никем не было отринуто, чтобы оно служило пользою дру-
гим людям.  Не надо лишь кичиться созданной кучей дел, 
надо сделать так, чтобы они эффективно использовались бу-
дущими поколениями прежде всего своих сограждан. В 90-
х годах прошлого столетия с  наследием дедов и прадедов 
стали скверно поступать, разного рода выродки его начали 
огульно охаивать, над ним постоянно ерничать. Такой ван-
дализм над нашим прошлым разгульничал и в 20-х рево-
люционных годах двадцатого века. В то время, так же как и 
в смутное время девяностых годов недавно торопливо ум-
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чавшегося столетия, над памятью о прошлом издевались не-
щадно, ее коверкали и вытаптывали зловеще. От всей этой 
бесовщины человеческий разум сотрясался чудовищно, со-
знание россиян растерянно металось в поисках разумного. 
Замешательству сознания необузданной всякой всячины 
добавил интернет – явление невероятно сложное, проти-
воречивое, последствия которого человечеству абсолютно 
непонятные. По сути дела интернет – одна из форм социаль-
ной борьбы, а не просто как некий справочный инструмент, 
как его обычно понимает и воспринимает обыкновенный 
обыватель. Раз интернет есть форма борьбы, то ее способен 
выиграть сильнейший. Поэтому к интернетному процессу 
нам, россиянам, надо подходить вполне серьезно, не как к 
какой-то забаве, а как к всеохватывающей революции, рево-
люции необходимой, но и невероятно противоречивой, спо-
собствующей и прогрессу, и рождению таких спотыкачек, 
для преодоления  которых потребуются титанические уси-
лия. Для осмысления последствий интернетных форм ин-
формации нужен не просто поверхностный взгляд на них, а 
необходим серьезнейший социально-философский анализ. 
Первые шаги в этом направлении наблюдаются, следует 
идти дальше и дальше.

Человечество вступило в эру отчаянного самопознания, 
устремилось к толкованию тайн своего исхода на планету 
Земля, к настойчивому поиску во Вселенной своих братьев 
по разуму. Дневниковая форма творческой деятельности че-
ловека поможет ему сосредоточиться на понимании самого 
себя. Дело это даже очень сложное, но невероятно увлека-
тельное. Для меня оно в определенной мере стало давно уже 
смыслом жизни. Писать летопись истории народа своего 
Отечества – дело благородное, патриотическое, в буду-
щем окупаемое сторицей. Дневниковые записи предназна-
чены и для того, чтобы интеллект человека нашел выход 
в общественную среду, смог в полной мере реализоваться. 
Для человека, создающего летопись бытия, в котором он 
пребывает, она специфическая личная энциклопедия, зна-
чимость которой для будущих поколений бесценна.
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30 октября 2013 года, среда

Болото аферизма все больше в свое зловонье заса-
сывает расхожие сферы жизнедеятельности, похоже, туда 
попала и сфера образования, особенно высшего, в котором 
вовсю начинает процветать ядовитый аферизм, разлагаю-
щий души участвующих в образовательном процессе лю-
дей. Общества не может не касаться удушение в сфере обра-
зования и воспитательной деятельности. Людская молва до 
предела наполнена тревогами за неостанавливаемое распро-
странение в образовательных учреждениях смертельного 
вируса коррупции. Коррупция в школах, техникумах, вузах 
способна на чудовищные злодеяния, она может парализо-
вать интеллект даже в его зачатии и опрокинуть молодое 
поколение россиян в бездну невежества. По этому поводу 
народ очень встревожен, а власть, как мне кажется, по этому 
поводу особой тревоги не испытывает, тут все надежды у 
нее  на интернет. Деньги из ничего научились сегодня де-
лать и в вузах, используя для этого даже святые формы их 
деятельности. Честь и там покидает души многих «педа-
гогов», случайно залетевших в святая святых – в кузницу, 
где должны коваться созидатели России электронно-инфор-
мационной эпохи. 

Мы, люди русские, православные, в трудах свои жизни 
прожившие, обязаны внушать российской молодежи, ново-
му поколению россиян, неприемлемость аферизма для нее, 
говорить молодежи то, что афера, так же как и воровство, 
есть большой грех, разрушающий живую ткань православ-
ного сознания. В моем православном русском селе Кадыше-
ве, коему более 400 лет,  аферизм был абсолютно неприем-
лем, аферисты для денно и нощно гнувших спины на полях 
крестьян были вроде прокаженных, люди старались их сто-
рониться, никаких дел с ними не вести. А вот, к несчастью 
нашему, наступили времена, когда аферисты себя варганят 
даже… «народными» депутатами, с экрана телевизора на-
стырно поучают трудовой народ, как жить, как виртуозно 
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сколачивать капиталец. Если поглубже задуматься, то обя-
зательно придешь к выводу о том, что ничего нет зловещее 
на свете, чем афера – губительное изобретение бесовщины. 
Нормальные люди, выросшие в любви к Богу, презирают 
аферизм и его носителя-выродка, а он все сильнее и силь-
нее впитывается в человеческую жизнь. Кстати, коррупция 
– это ведь тоже аферизм, только злодействующий в наибо-
лее ядовитой форме…

31 октября 2013 года, четверг

Сегодня погодно день пасмурный, а духовно – свет-
лый: в Москве проходит Всемирный русский народный 
собор, 17-й по счету. Каждый собор, включая и ныне прохо-
дящий, – событие для русского народа благостное, судьбо-
носное. Восторгаясь, вслушиваясь, затаив дыхание, внес в 
сознание емкое, содержащее глубочайший смысл отеческое 
напутствие русскому народу, всем россиянам Патриарха 
Кирилла. Своим стратегическим выступлением его свя-
тейшество ответил на самые сложные, проблемные вопро-
сы нынешнего времени. Это выступление Патриарха всея 
Руси полностью подтвердило мой давно созревший вывод 
о том, что и священнослужители, и поэты, и писатели,  и 
учителя школ, и преподаватели высших учебных заведе-
ний, и политики должны наконец-то начать исполнять свою 
подвижническую миссию – идти в гущу народную, непос-
редственно общаться с людьми разных возрастов и разно-
го культурного уровня. Люди давно жаждут этого! Такое 
общение никаким интернетом не подменишь. Слово – жи-
вое. Ничего даже похожего интернет не выдаст. Русский 
мир, подпитавшись животворным соком творцов Святой 
Руси, еще пуще зацветет и облагородит свое православное 
Отечество. Наше интеллектуальное, культурное и духовное 
богатство, за столетия созданное достославными предками, 
еще с большей силой станет произрастать, дивя этим все се-
мимиллиардное человечество. Я верю, очень верю в неогра-
ниченные возможности моего великого народа! Бог возло-
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жил на россиян, коих около двух процентов от населения 
Земли, титаническую миссию – быть в авангарде землян, 
рвущихся осваивать космические территории. 

4 ноября 2013 года, понедельник

Сегодня – день празднования Казанской иконы Бо-
жией Матери в память избавления Москвы и России 
от поляков в 1612 году. Русский православный народ это 
празднование всегда проводил с размахом, по-особому тор-
жественно. Это у нас заложено в генной памяти, навсегда. 
Мобилизовавшись, в 1612 году русский народ лишил своих 
недругов, замышлявших превратить его в рабов, этой воз-
можности.  Бог помог нам, как это было не раз, отстоять 
свою свободу и идти в будущее с поднятой головой. За этот 
бесценный дар мы непрерывно благодарим Бога,  а 4 ноября, 
которое ставло в нашем календаре праздником, такое благо-
дарение носит вселенский характер. Я хорошо помню, как 
широко, весело, радостно Казанскую праздновал мой ка-
дышевско-посурский народ. Кадышане на Казанскую и за-
столье устраивали, и песни пели, и плясали, и конечно Богу 
молились, поставив на божнице свечки перед образами свя-
тых. Как ведь светло было на Казанскую в крестьянских 
избах!!! Сегодня, к величайшему сожалению, почти весь тот 
священный ритуал неумолимо выдавливается из русских 
домов все больше и больше свирепствующим интернетом, 
любителем разливанных бесовских шоу…

Послушать бы сегодня, на Казанскую, добрую рус-
скую народную песню, для этого я бы в любую сторону ум-
чался. А где  та сторона или сторонка, в которой люди распе-
вают русские песни? Забвение исконно русского народного 
творчества – это же не просто беда, а трагедия, о масштабах 
которой даже думать страшно. Русская душа поддерживала 
свою неохватную и неуемную силищу на протяжении мно-
гих столетий песней, способной водить человека не толь-
ко по земным дорогам, но и по дорогам космическим. Без 
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такой песни русская душа не способна выжить во все-
мирной бесовской интернетной паутине…

Сегодня – праздник, а город с более чем миллионом жи-
телей погружен в пугающую людскую тишину, одни лишь 
только машины о чем-то натужном тарахтят, отпугивая от 
себя все природное, живое. В квартирах денно и нощно раз-
нузданно властвует телевизор, внося несказанную сумятицу 
в возбужденное сознание изолировавшихся от мира людей. 
Сегодня праздник, большой праздник, а человек пребыва-
ет в состоянии какой-то ноющей тревоги. В моей России 
тревога никак не испаряется, а вокруг нее всюду револю-
ции, войны, бунты, враждебные вопли, финансовые битвы, 
межнациональные распри. Средства массовой информации 
пугают народы интервенцией со стороны «инопланетян». 
Творится разгул мистики, отбивающий у человечества охо-
ту к настойчивым преобразованиям. В мире никак не по-
дохнет расизм. Будь он проклят! Мы, россияне, от его чудо-
вищных издевательств натерпелись в 1941 – 1945 годы. Он 
всех нас чуть не похоронил навсегда. Сегодня празднование 
Казанской иконы Божией Матери совпало с празднованием 
Дня единения. Я везде и всюду каждый раз не устаю втол-
ковывать собеседникам – русским, татарам, мордвинам, 
чувашам, представителям всех других национальностей, 
а их Россией согревается не менее двухсот, божественную 
мысль о том, что мы все – единый народ, плывущий по 
космическим просторам на корабле Земля. Нам, разно-
племенным россиянам, духовно и интеллектуально Бо-
гом слитым воедино, по-другому даже думать грешно. Вот 
такие мысли, не уставая, шевелятся в моем мозгу и сегодня, 
на Казанскую…

С нынешним праздником поздравил кое-кого из друзей, 
в том числе, конечно, и митрополита Симбирского Про-
кла, лучезарного духовного пастыря православного народа 
Поволжско-Посурского солнечного края. Мне доводится с 
ним общаться нередко, особенно на Николу, 22 мая, почти в 
каждом году, на Никольской горе, священно живущей мно-
гие века, в присурском селении Промзине-Сурском. Там 
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на Николин день владыка Прокл при стечении тысяч бого-
мольцев сотворяет молебен…

Не надо нам, людям православным, жалеть сил для 
сохранения животворного русского духа, без которого 
русский человек выжить не сможет, он задохнется и пре-
вратится в тлен. И об этом мне при творящейся ныне в мире 
антирусской вакханалии приходится тревожиться и натуж-
но из такой ситуации искать выход. Этот выход имеется, он 
есть, но он не на поверхности, его необходимо обнаружить. 
Требуются колоссальные силы для того, чтобы сохранить 
священные, добрые, миролюбивые традиции русского наро-
да и передать их целительную силу будущим поколениям 
россиян. У моего народа эти силы пока есть, нам надо их 
поскорее и полнее, эффективнее использовать. В этом судь-
боносном для русского народа процессе не должно быть ни-
какого застоя. Любая форма застоя – неминуемая смерть, 
а ведь нам, русским, Богом уготовано бессмертие. У русс-
кого народа, как, впрочем, и у других народов России, про-
блемы, требующие неотложного их решения, не убавляют-
ся, наоборот, они нарастают и нарастают. Одна  из наиболее 
тревожных проблем, касающихся судьбы русского народа, 
– проблема сохранения в его сознании исторической па-
мяти, особенно это касается катастрофически тающего 
русского крестьянства, атланта, на плечах которого тыся-
челетие держалась Святая Русь. У новых поколений русских 
крестьян, как и у всего русского народа, историческая па-
мять стремительно выветривается. Такой негативный про-
цесс не в силах полностью сдержать даже православие. Свое 
бессилие в этом проявляет и сотрясающееся под деструк-
тивным политическим молотом образование, из народно-
го превращающееся в инородное. Американско-западная 
оккупация культурно-духовного поля России все боль-
ше и больше выталкивает Россию на задворицу нынешней 
цивилизации, выбивает из нее русскую уникальность. Об 
этом мои мысли весь день, всю Казанскую, как задолго и до 
этого, особенно с периода зловещего разрушения Советско-
Российской державы сатанинскими силами, силами тьмы…
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15 ноября 2013 года, пятница

По телевизионному каналу «Культура» только что 
посмотрел передачу Феликса Разумовского «Русская гол-
гофа». В передаче шла речь о дьявольском периоде нашей 
русской истории, о времени сплошной коллективизации в 
конце и начале 30-х годов 20-го века. Кровь стыла в моих 
жилах от увиденных издевательств над русскими крестья-
нами, над русским православным священством. В России 
той поры шло тотальное раскрестьянивание, последствия 
которого мы видим сегодня, через 80 лет, в десятках тысяч 
стертых с лица земли русских сел. Уничтожение русского 
крестьянства, сопровождавшееся и вытаптыванием право-
славной русской духовной первоосновы,  явилось жесточай-
шим вандализмом бесовских сил, столетиями мечтавших об 
уничтожении России с ее православным сознанием. Слушая 
Ф.Разумовского, я вспомнил изуверские факты надругатель-
ства над православными священнослужителями, приведен-
ные в книге «Симбирская голгофа» (изд. в 1997 году, сост. 
священник Владимир Дмитриев). Вспоминал я и рассказы 
моих земляков-кадышан о раскулачивании в нашем родном 
селе Кадышеве и об изгнании самых толковых крестьян из 
родного кадышевского гнезда на «стройки социализма». 
Кстати, такой печальной участи не избежала многодетная 
семья моего деда по матери – Михаила Ивановича Галу-
шина. По России таких семейств, подвергшихся раскрес-
тьяниванию и изгнанию с родной земли, были миллионы. 
Вывод? Колхозная система создавалась, к нашей печали, 
на костях крестьянства. На этом же совершалась и индус-
триализация. Хорошо это было или совсем плохо, печаль-
но, трагически для миллионов русского народа? На этот 
вопрос однозначно не ответить. Сложно и назвать мотивы 
организаторов массового убийства русского крестьянства. 
Нелегко достаточно обоснованно аргументировать и неот-
вратимость беспощадного вталкивания крестьян в колхо-
зы. Крестьян в колхозы загоняли, нисколько не церемонясь 
с ними, не считаясь с их желаниями, точно так же в 90-х 
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годах 20-го века поступали «реформаторы» при ликвида-
ции колхозов, колхозники побежали из них  куда глаза гля-
дели. А на глазах-то оказалась мутная пелена. Вот мы, рос-
сияне, и существуем и без крестьянина, и без его надежной 
обители, тысячу лет называвшейся селом. Без крестьянина, 
без его поводыря-священника, ваятеля православной духов-
ности, русский дух все больше и больше испаряется с земли 
Русской. Радует то, что душа русская, несмотря ни на что, 
живет и продолжает возрождать добрые русские традиции, 
препятствующие окончательному выветриванию русского 
духа…

Трагические для российского крестьянина тридцатые 
годы прошлого, 20-го,  века будут тревожить русское со-
знание вечно. Они навсегда останутся для граждан нашего  
бессмертного Отечества голгофой, как и 90-е годы, смутные 
годы прошлого столетия, вытоптавшие десятки тысяч рус-
ских сел и уничтожившие миллионы крестьян, окончатель-
но изуродовавшие традиционную Россию, убившие ее уни-
кальность. Ныне в недоуничтоженных остатках русских сел 
страшно бывать. Они в плену уныния, безысходности, даже 
пауперизма. Они окончательно лишились былого величия, 
перестали являться надежными кормильцами и поильцами 
своего народа-труженика, созидателя всего сущего в Рос-
сийской державе. Ведает ли нынешняя молодежь о том, как 
она продолжит осваивать вершины прогресса в отсутствие 
рядом с собой крестьянства и возможно ли обезопасить, за-
щитить Российскую державу без таких форпостов, как сотни 
тысяч сел и небольших городов, поселков, смытых бесхо-
зяйственностью с ее территории, ныне ставшей абсолютно 
оголенной? Нынешнюю молодежь надо бы мобилизовать на 
возрождение крестьянства, без которого продовольственной 
безопасности не быть. А продовольственная безопасность 
– основа державного бытия! Такое восклицание, казалось 
бы, – аксиома, но ее, эту аксиому, современные чиновники и 
в расчет не принимают. Наверное, это будет продолжаться 
до тех пор, пока гром не грянет. Как у нас на Руси обычно 
частенько бывает…
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Я родился в 1938 году в классической православной 
русской деревне, в присурском Кадышеве, в котором были 
два колхоза – им. Кирова и им. Чапаева. Колхозы в ту пору 
являлись невероятно бедными, абсолютно нерентабельны-
ми. Колхозникам, особенно в военное и послевоенное вре-
мя, за их тяжелейший труд в растениеводстве на обширных 
полях с малоплодородной землей и в животноводстве на со-
вершенно необустроенных фермах без крыш, со стенами в 
сплошных дырах ничего, кроме трудодней, не платили. Мои 
родители–колхозники, например, за почти тридцатилетний 
труд на благо России ничего от колхоза не получали. Значи-
тельную порочность колхозной системы я знаю не только 
понаслышке, но и из увиденного внутри ее. Я ведь выпус-
кник сельскохозяйственного техникума, а самое главное,  
был рожден и воспитан в семье крестьян-колхозников, впи-
тавших в себя многосотлетний крестьянский опыт предков, 
позволявший им умно сравнивать бытие крестьян в разные 
периоды державной жизни. В ранней молодости я посетил  
много колхозов и совхозов Поволжско-Посурского края, из 
чего делал практические выводы. При наличии множества 
отрицательных сторон колхозной жизнедеятельности нельзя 
было бы не замечать и ее положительных коллективистских 
сторон, а надо было их умело трансформировать в новую, 
более эффективную практику хозяйствования. Я глубо-
ко уверен в том, что коллективные формы труда на селе и 
сегодня перспективны. Антиколхозный вандализм, совер-
шенный бесами-«реформаторами» в 90-х годах прошлого 
столетия, добил русского крестьянина, разгромив полигон 
его привычной жизнедеятельности. Что же теперь делать? 
Надо неотложно возвращать в село крестьянина, создав для 
него эффективную производственную базу для нормально-
го хозяйствования в условиях современной технологической 
революции, осуществляемой на селе специфически. Надо 
всячески поддерживать крестьян-первопроходцев, способ-
ных реанимировать русское село. Надо не ныть, а засучив 
рукава работать, работать и работать… Для этого у нас в 
Российской державе есть все необходимые возможности. 
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Обезлюженная на огромном пространстве держава, только 
за каких-то последних двадцать лет потерявшая десятки ты-
сяч российских сел, не может жить достойно и свободно. На 
бесхозные колоссальные земельные, лесные, водные угодья, 
распростертые  по пространству России на тысячи и тыся-
чи километров, в нынешнее время зарятся многие соседние 
государства, испытывающие земельный голод. Об  этом 
политико-экономические стратеги, поди, знают, а нужных 
мер для этого не принимают. Боюсь, что когда они опомнят-
ся, может быть и поздно. Медлительность в этом вопросе 
абсолютна недопустима. У нас в стране, особенно в облас-
ти хозяйственной, всегда какие-то крайности. Помню их 
особое проявление в 50-х годах 20-го столетия, когда было 
недопустимо колхознику к своему приусадебному участку 
приплюсовать даже десятую часть сотки. Каждый клочок 
земли в колхозе был на строгом учете. Сегодня загляните 
в любое погибающее село, в котором когда-то был колхоз 
или совхоз, и вы увидите сотни бывших огородов, заросших 
репейником, крапивой и прочим дурманом. Ныне почти в 
любом доживающем последние дни русском селе сплошь 
отринутая от земледелия земля, которой по сути  цены нет. 
Это ли не антикрестьянское варварство? Такое варварс-
тво можно считать смертельной бомбой, подложенной 
под будущее сельского хозяйства России. Нынешние рос-
сияне в большинстве своем о надвигающейся опасности 
вряд ли ведают, они надеются на авось, на ниспослание с 
небес манны небесной, а не на свой производительный труд 
– самую надежную гарантию своего благополучия. Какое-
то зловещее завихрение в наших мозгах ныне творится! 
Увлеклись мы шоу-забавами, физическим и антинравствен-
ным распутством, а про то, что надо прежде всего делать 
земные полезные для жизнедеятельности дела, совсем забы-
ли. Такое забытье обязательно доведет  всех нас до греха. 
Дорогой мой собеседник, скажи мне откровенно, когда и где 
ты слышал и смотрел теле- и радиопередачи, читал толко-
вые очерки, посвященные великим отечественным земле-
дельцам вроде Терентия Семеновича Мальцева, Ивана 
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Владимировича Мичурина, Александра Ивановича Ба-
раева? Даже совсем недавно толковые крестьяне и рабочие 
были людьми особо уважаемыми, молодежь им подражала, 
весь народ перед ними шапки ломал, а в эпоху тотального 
обазаривания этих подлинных героев отодвинули в тень, а 
их место с помощью бесов-журналюг, сценических завхозов, 
дельцов-продюсеров заняло в основном бесовское базарное 
шлюшничество, его  в нашей православной России теперь 
тьма-тьмущая. А кому охота за сохой стоять или с моло-
том у наковальни? Таких охотников становится у нас 
все меньше и меньше. Такие охотники скоро совсем все 
выведутся, и мы останемся с голым таком и с шутами 
наедине на испоганенной бесами земле, на выжженных 
лесах и на отравленных водоемах. Зато вволю станем 
наслаждаться паясничанием!.. Вот так мы готовимся к 
вступлению в новую цивилизацию. С такой подготов-
кой мы столкнемся с тяжело преодолимыми трудностя-
ми. Преодолеем ли мы их все? Для того чтобы ответить 
на этот вопрос, нам предстоит решить массу судьбоносных 
проблем, в числе которых и продовольственная проблема. 
А кто и как ее решать будет? Об этом я в негасимой тре-
воге думаю…

18 ноября 2013 года, понедельник

Сегодня в Татарстане, да и не только в Татарстане, во 
всей России – траурный день. Вчера, в воскресенье, 17 но-
ября, в восьмом часу вечера в Казанском аэропорту при по-
садке потерпел крушение прилетевший из Москвы самолет 
«Боинг». Все пассажиры, их было 44 человека, и 6 человек 
экипажа погибли. У 50 человек катастрофа прервала земную 
жизнь, с ними случилось непоправимое. В последнее вре-
мя в нашем российском доме  такие катастрофы  зачастили. 
Причина? Пассажирская авиационная, железнодорожная и 
надводная техника почти вся пришла в негодность. На ее 
производство и ремонт денег нет, основная их часть уходит 
на организацию шоу, других всевозможных развлекатель-
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ных мероприятий. Промышленность продолжает пребывать 
в парализованном состоянии. «Политики» с оскопленным 
умом лишь болтают, фиксируя последствия от катастроф, 
а о их причинах стараются не говорить, а если и говорят, 
то неконструктивно, впустую. Угробив страну в период 
навязанной нам Западом «перестройки», обвалив ее в про-
пасть безысходности, «политики-реформаторы» из штанов 
лезут, стараясь ее оттуда вытащить за счет распродажи  по 
дешевке национальных природных ресурсов: нефти, газа, 
леса… Базарная экономика не в состоянии обеспечить 
безаварийное положение нашей державы. Это же, как я 
об этом не раз говорил и писал,  аксиома, не требующая 
новых «доказательств»-словоблудий. Это утверждение 
давным-давно было сформулировано марксистской школой, 
которую также угробили, как начиная с 90-х годов прошло-
го века кувалдой разрушают и промышленность, и сельское 
хозяйство, как вместе с ними уничтожают и рабочий класс, 
и крестьянство.

Как ни горько осознавать, череда авиационных, про-
мышленных, экологических, водных катастроф – это убийс-
твенный продукт невежественной бесхозяйственности. Ну 
выдадут семьям погибших во вчерашней катастрофе людей 
по три миллиона рублей, а дальше что? Авиакомпании в 
борьбе за наибольший денежный приварок продолжат 
опять настырно эксплуатировать отжившие свой век са-
молеты. И в погоне за наживой ничто их не остановит. Оли-
гархи, под которыми оказалась вся наша несчастная эконо-
мика, отнюдь не о благе народа пекутся, а за неоскудение 
своей многомиллиардной мошны, сколоченной шулерством, 
а то и самым настоящим разбоем. Горе семей погибших, ко-
нечно, рассуждениями и стенаниями не заглушить, но вы-
воды-то из происшедшей драмы всем нам делать-то наконец 
надо?! 21-й век – век технический, заковыристый, таящий в 
себе громады опасностей, в том числе смертельных. Госу-
дарству, обществу, каждому человеку это необходимо учи-
тывать, иначе несусветные трагедии типа вчерашней на Ка-
занском аэродроме станут обыденными. Время главенства 
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техники бросает человеку сложнейший вызов, и люди 
обязаны на него компетентно отвечать, постоянно готовя 
себя для выполнения такой функции. В качестве примитив-
ного, но  показательного приведем пример из хозяйственной 
практики крестьянина, на протяжении тысячелетия исполь-
зовавшего в качестве транспортного средства лошадь. Для 
того чтобы лошадь была управляемой и направляемой, крес-
тьянин ее взнуздывал, вкладывал в ее рот удила. Без уздеч-
ки, важной части сбруи, транспортная деятельность мужика 
на лошади немыслима. А мы, построив, скажем, атомную 
электростанцию, представляющую смертельную опасность 
даже для всего человечества, про удила и не думаем. Лю-
бая авиационная система также должна предполагать нали-
чие в себе своеобразных удил. Не так ли? Вон какую беду 
«подарила» Японии атомная катастрофа, смертельный след 
от которой будет тянуться века. А можно ли гарантировать 
человечеству, что не натворит немыслимых вселенских бед 
ему всеземная компьютеризация с повсеместными элект-
ронными технологиями, подвластными интернету? И на 
этот вопрос даже самый гениальный человек не сможет от-
ветить. Мы катимся по безбрежному космическому полю по 
инерции, пренебрегая на своем пути всеми мыслимыми ес-
тественными законами и практически не считаясь с опытом 
человечества, накопленным им за предыдущие века…

Катастрофа, грянувшая 17 ноября в небе над Казан-
ским аэропортом, потрясла меня и всполошила во мне 
массу мыслей о будущем Земли и ее обитателей. Меня и 
раньше волновало, а после вчерашней катастрофы взволно-
вало больше в тысячу раз необузданное бешенство элект-
ронных технологий, опасность от которых на земной мир 
исходит ежесекундно. Обуздаем ли мы, люди, это взрывоо-
пасное бешенство?.. Если нет, то тогда чего землянам ждать?.. 
Пока… Пока неостанавливаемо гибнет среда обитания чело-
вечества: пожарами и болезнями уничтожаются миллионы 
гектаров леса; смертельными ядохимикатами, отходами от 
атомных электростанций и других неисчислимых промыш-
ленных объектов заражаются воды океанов, морей, рек, 
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озер, родников; от дыма, выхлопных газов, копоти, выбро-
сов из труб промышленных и прочих предприятий, тучами 
нависающих над городами и селами, задыхаются люди… 
В общем, техническая цивилизация, главенствующая ныне 
на Земле, неустанно показывает наивному, небрежному че-
ловечеству кузькину мать. Об этом кое-кто кое-где говорит 
(только говорит!), но практических шагов по укреплению 
своей безопасности не делает. Конечно, это меня не может 
не беспокоить!..

19 ноября 2013 года, вторник

В «Советской России» (в «Отечественных записках» 
за 14 ноября 2013 года) прочитал два очерка, посвященных 
двум русским гениям – Андрею Николаевичу Туполеву 
(1888 – 1972) и Ивану Сергеевичу Тургеневу (1818 – 1883).  
А.Н.Туполев – великий авиационный конструктор, ака-
демик АН СССР, генерал-полковник-инженер, трижды Ге-
рой Социалистического Труда. Его имя носит Казанский 
авиационный институт (ныне Казанский национальный  
исследовательский технический университет), в котором 
мне посчастливилось служить 47 (!) лет, чем я очень гор-
жусь. И.С.Тургенев – великий писатель земли Русской, 
автор рассказов «Записки охотника», романов «Рудин», 
«Дворянское гнездо», «Дым», «Новь», «Накануне», «Отцы 
и дети», повестей «Ася», «Вешние воды», «Стихотворений 
в прозе».

И тот – И.С.Тургенев, и другой – А.Н.Туполев, свои-
ми первопроходческими трудами составляют целые эпохи. 
И.С.Тургенев – литературную,  А.Н.Туполев – инженерную. 
Я бы, например, по материалам жизни и творчества Андрея 
Николаевича Туполева в моем родном авиационном инсти-
туте, ныне техническом университете, ввел для абсолютно 
всех студентов спецкурс, способствующий их инженер-
ному воспитанию. В большую авиацию выпускники КАИ 
должны вступать с осмыслением великих инженерных и 
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конструкторских традиций, заложенных такими мощными 
первопроходцами-столпами, как А.Н.Туполев,  С.П.Королев, 
С.В.Ильюшин, А.С.Яковлев,  А.И.Микоян,  М.В.Келдыш, 
В.П.Глушко, В.М.Петляков, Н.Е.Жуковский, С.А.Чаплыгин,   
А.А.Архангельский, Н.Г.Четаев,  Г.С.Жирицкий,  В.Е.Але-
масов…

В своем глубоком по смыслу, наполненном высоким 
русским патриотизмом очерке («Советская Россия», 14 но-
ября  2013 года) «Печальник земли русской. Очерк-пос-
вящение Ивану Сергеевичу Тургеневу» Юрий Сидоров, 
профессор, доктор технических наук, рассуждения о жизни 
и деятельности русского гения-писателя, мыслителя, пат-
риота заканчивает емкими словами: «Печальник русской 
земли,  он правдиво ознакомил весь мир с русским на-
родом, его жизнью, мужественным характером, его сво-
бодолюбивыми стремлениями, справедливым сердцем, 
доброй и открытой душой и тем заслужил признание и 
любовь миллионов людей как в России, так и за рубе-
жом. В этом огромная патриотическая заслуга великого 
русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, в тече-
ние долгих лет поддерживавшего в обществе  (по словам 
Салтыкова-Щедрина) глубокую веру в торжество света, 
добра и нравственной красоты». Под этими словами, как 
мне кажется, подпишется каждый россиянин, чье сердце и 
душа пропитаны любовью к России, к своему любимому 
Отечеству, даже в мыслях неделимому, наполненному ин-
теллектом и знанием творческих шедевров русских писа-
телей-подвижников, Русской земли духовных защитников. 
Мы, родные люди России, щедро пропитанные живитель-
ным русским духом, с ранних лет  помним, говоря об этом 
нынешнему поколению россиян, слова-назидания учителя 
Ивана Сергеевича Тургенева: «Во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о судьбах своей родины – ты один 
мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя 
не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»  
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Эти слова, пронизанные беспокойством за русский язык 
великого русского писателя-подвижника, во многом перво-
проходца и пророка, актуальны и сегодня. И сегодня на наш 
язык, основу русского сознания, русского мировоззрения, 
путеводитель в русскую историю, ведутся нескончаемые 
остервенелые атаки, разрушительные последствия которых 
не могут не сказываться отрицательно не только на образе 
мыслей русского человека, но и на его понимании разумнос-
ти бытия…

Большинство сочинений Ивана Сергеевича Тургене-
ва я прочитал в детстве и юности. Читал я их взахлеб, с упо-
ением, видя подтверждение читаемого материала в карти-
нах-шедеврах кадышевско-посурской живописной природы. 
Так живописать, труду и природе гимн петь, как мне тогда 
казалось, могли лишь Фенимор Купер, Константин Геор-
гиевич Паустовский, Леонид Максимович Леонов, Майн 
Рид, Джек Лондон, Николай Павлович Задорнов, Михаил 
Михайлович Пришвин, Александр Сергеевич Пушкин, 
Михаил Александрович Шолохов, Николай Семенович 
Лесков, Николай Алексеевич Некрасов, Иван Саввич 
Никитин, Алексей Васильевич Кольцов… Все мои ровес-
ники, дети страшной войны 1941–1945 годов, дети потомс-
твенных русских крестьян, творчество Ивана Сергеевича 
Тургенева любили, каждую строчку из его романов, повес-
тей, рассказов мы читали, затаив дыхание, потому что он о 
природе, о земле, о крестьянском нелегком праведном труде 
писал правду, любовно поставив ее в реальную жизнь, не в 
виртуальную,  потустороннюю жизнь, а в жизнь, в которой 
наш народ созидал, благоустраивал свое бытие, в котором 
он, наш народ, дышал первозданным воздухом, настоянным 
на целебном духе природы. Для нашего военно-послевоен-
ного поколения И.С.Тургенев был добрым патриотом-на-
ставником, путеводителем по тайнам неохватной русской 
души. Значительную часть жизни великий И.С.Тургенев 
жил и творил во Франции, в Париже, в Европе, а был 
всегда глубоко русским патриотом с русским сердцем, 
русской душой, русским пророческим сознанием. Такое в 
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человеке искусственно не привносится, оно ему достается с 
генами. У всех у нас, россиян, жгучее желание, чтобы моло-
дежь не пренебрегала знаниями истории, а жадно впитыва-
ла их. Осмысливая тщательно, старательно, терпеливо био-
графии и творчество таких личностей, как А.Н.Туполев 
и И.С.Тургенев, а также сотен, тысяч, миллионов других 
своих соотечественников, мы проникаем в суть историчес-
кого процесса, формируем о нем свое мнение. Я как пос-
тоянный читатель газеты  «Советская Россия» несказанно 
благодарен ее редакции за то, что она постоянно публикует 
интересные познавательные материалы. Это свидетельство 
ее высокого патриотического настроя, крайне необходи-
мого сегодня для всего российского многонационального, 
разномыслящего, разновозрастного общества, мечтающего 
о полной победе правды над ложью…

20 ноября 2013 года, среда

Много всего малопонятного, пугающего творится во 
всем нероссийском мире, оккупированном финансовым 
капиталом с помощью военно-промышленного монстра, 
детища империалистических государств, таких как США. 
Зловещие круги финансово-экономического рабства, к не-
счастью, добираются и до российской державы,  до  предела  
наполненной необходимыми для продолжения индустри-
ализации природными ресурсами. Меня, например, пуга-
ют те коррективы, которые Россия вынуждена вносить в 
стратегию ее мирного развития на пути к электронно-ин-
формационной эпохе. Коррективы эти – астрономические 
по масштабу материально-финансовые и трудовые ресурсы, 
накапливающиеся за счет продаж на мировом рынке при-
родных ископаемых. Народу от этих ресурсов мало чего до-
стается. Финансируется прежде всего военно-промышлен-
ный комплекс. В него как в яму кидаются сотни миллиардов 
рублей. Этому, без сомнения, способствует огнеопасная, 
угрожающая России обстановка. Много ресурсов идет и на 
восстановление различного рода транспортных средств, о 
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модернизации и производстве которых с 1993 года практи-
чески забыли. В России почти не остается крайне нужных 
морских и речных кораблей, воздушных лайнеров, эти ныне 
эксплуатируемые суда давно обветшали. Немалых денег 
стоит реконструкция и новое строительство заводов, фаб-
рик, лабораторий. Настоятельно требует денежных влива-
ний и наука, и культура, и образование. Где, откуда все эти 
необходимые для развития страны средства брать? Такую 
стратегическую задачу неимоверно трудно решать,  однако 
решать ее необходимо срочно. Было бы кощунственно ут-
верждать, что правительство страны этим не занимается, 
оно, конечно, занимается, но эффект от этих занятий гасится 
неуклюжестью деструктивной рыночно-базарной экономи-
ки. Может быть, нам, россиянам, вернуться к плановой 
экономике? Можно, но для такого перехода необходимы 
глубокие теоретические обоснования политической эконо-
мии.

22 ноября 2013 года, пятница

До часа ночи следил за ходом работы Российского ли-
тературного собрания по телевизору, по каналу 24. На воп-
росы присутствовавших в аудитории литераторов интерес-
но отвечал Президент России Владимир Владимирович 
Путин. Интересными были многие выступления, в том чис-
ле председателя Союза писателей России Валерия Нико-
лаевича Ганичева; главного редактора «Литературной га-
зеты»  Полякова; украинского писателя Бориса Ильича 
Олейника и других. Практически все выступления и все 
вопросы Президенту России В.В.Путину были проникнуты 
тревогой за происходящее в литературном процессе страны. 
Были выступления и вопросы, в которых отмечалось нищен-
ское материальное состояние писателей, драматургов, поэ-
тов, сценаристов, создающих литературные произведения: 
романы, повести, рассказы, драмы, сказки, поэмы, стихот-
ворения, раскрывающие и воспевающие душу россиянина. 
Мизерное стимулирование литературного труда не создает 
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для писателя, поэта даже минимальной материальной базы, 
хотя бы такой, какая была в советские времена. У писателя-
профессионала, например, утлое пенсионное обеспечение. 
Много и других проблем затрагивалось на Российском 
литературном собрании. Кстати, такое очень важное для 
интеллектуальной российской жизни собрание литерато-
ров состоялось своевременно. Пора уже обществу занять-
ся и литературным просвещением народа, прежде всего 
молодежи. Пора, давно пора вернуть россиян в духовное 
лоно русской классической литературы, представленной 
гениальными  шедеврами Александра Сергеевича Пуш-
кина, Льва Николаевича Толстого, Ивана Сергеевича 
Тургенева, Николая Васильевича Гоголя, Михаила Евг-
рафовича Салтыкова-Щедрина, Ивана Александровича 
Гончарова, Ивана Андреевича Крылова, Николая Ми-
хайловича Карамзина, Николая Михайловича Языкова, 
Михаила Юрьевича Лермонтова, Николая Алексеевича 
Некрасова, Николая Семеновича Лескова, Федора Ива-
новича Тютчева, Федора Михайловича Достоевского, 
Антона Павловича Чехова, Александра Николаевича 
Островского, Алексея Максимовича Горького, Михаила 
Александровича Шолохова, Леонида Максимовича Лео-
нова, Ивана Александровича Бунина, Сергея Сергееви-
ча Орлова, Александра Трифоновича Твардовского и со-
тнями других русских пророков и патриотов, воспевших 
торжество русского духа. В становлении истинно русской 
личности литература, сотворенная душой и сердцем писа-
телей-пастырей, подвижников русской культуры, носителей 
добрых народных традиций, летописцами отечественной 
истории, по моему глубокому убеждению, играет главную 
роль. Без этой литературы личность, в чем я уверен, не рас-
цветет, она пожухнет на корню. Отсюда вывод: воспита-
тельный процесс новых поколений россиян обязан стро-
иться из духовного материала литературного творчества 
народа, без чего мы, например, русские, перестанем быть на-
цией, бессмертие которой закладывается в первую очередь 
литературой, культурой, наукой, народными традиция-
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ми. В ходе Российского литературного собрания было ска-
зано немало толковых слов, проникнутых беспокойством за 
судьбу отечественной литературы, реализация потенциала 
которой требует колоссальных забот, прежде всего со сто-
роны государства. Надеюсь, эти заботы всех нас, писателей 
и читателей, будут радовать в недалеком будущем и они ус-
корят наступление в России эры литературного ренессанса, 
вернут в молодежную среду мысли литературных гениев, 
запечатленных в их романах, повестях, рассказах, поэмах и  
других произведениях. И в головах молодых людей, впитав-
ших в свое сознание лучшее из отечественной и мировой 
литературы, из истории человечества, будут интенсивно 
рождаться мечты, напористо зовущие их готовиться к пу-
тешествиям в далекие космические миры, туда, откуда мы, 
люди, давным-давно явились на Землю. Общение молодежи 
с литературными первоисточниками – залог и духовного, и 
материального, и технического прогресса, стратегический 
путь ее самосовершенствования. Наше поколение, рожден-
ное и росшее, проходившее на земле путь детства, отрочес-
тва, юности в военно-послевоенное время 40-х годов 20-го 
столетия, воспитывалось больше на литературе, мы запоем 
читали книги и журналы, и такое чтение дало Советско-
Российской державе колоссальные возрожденческого типа 
результаты, на которых страна за короткий срок выросла 
в величайшую державу с передовой культурой,  лучшим в 
мире образованием,   ракетно-ядерным щитом, интенсивны-
ми технологиями,  космической отраслью. Наше поколение 
щедро подпитывал живительный дух патриотизма, рож-
денный в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов. В военно-послевоенное время для нас настольными 
книгами были историко-патриотические романы и повес-
ти, книги, посвященные Победе над империалистическо-
фашистскими варварами, и книги, воспевающие трудовые 
подвиги нашего народа. Ребятишки и девчонки, а нас было 
тогда миллионы, с упоением читали, например, книгу Ни-
колая Алексеевича Островского (1904–1936) «Как закаля-
лась сталь»; книги Валентина Петровича Катаева «Сын 
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полка» и «Белеет парус одинокий»; роман Александра 
Александровича Фадеева (1901–1956) «Молодая гвардия»; 
поэму Александра Трифоновича Твардовского (1901–1971)  
«Василий Теркин»; литературные шедевры Михаила Алек-
сандровича Шолохова (1905–1984)  «Тихий Дон», «Подня-
тая целина», «Они сражались за Родину», «Судьба чело-
века»; эпопеи Алексея Николаевича Толстого (1882–1945) 
«Хождение по мукам», «Петр Первый»; роман  Этель Ли-
лиан Войнич «Овод»; двухтомный роман Михаила Семе-
новича Бубеннова «Белая береза»; роман Всеволода Ани-
симовича Кочетова (1912– 1973) «Журбины»; литературные 
шедевры Леонида Максимовича Леонова (род. в 1899 году) 
«Русский лес», «Барсуки», «Соть», «Нашествие»; роман 
Галины Евгеньевны Николаевой (1911–1963) «Жатва», «По-
весть о директоре МТС и главном агрономе», «Битва 
в пути»; романы Семена Петровича Бабаевского «Кава-
лер Золотой звезды», «Свет над землей», «Белый свет», 
«Приволье»… Все это годам к 23-м я прочитал вполне ос-
мысленно и на основе знакомства с литературными героя-
ми, первопроходцами в новую жизнь,  мечтал, строил планы 
на будущее. И пусть разного рода балаболки не ерничают по 
поводу художественной, публицистической, исторической 
литературы советского времени, та литература была воис-
тину великой, в полном смысле патриотической, высо-
конравственной и в известной мере первопроходческой. 
Литература советского времени упорно старалась формиро-
вать из читателя творца, растить у него крылья для полета 
в будущее, в котором станут атавизмом такие признаки че-
ловеческой деградации, как лень, воровство, стяжательство, 
блуд, распущенность, нигилизм, богохульство, гражданское 
безразличие, уныние…

23 – 25 ноября 2013 года, суббота – понедельник

Сегодня Святая Русь, вся Россия, все человечество, 
особенно те люди, чей образ жизни немыслим без высокой, 
пророческой поэзии, отмечают день рождения гениально-
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го русского поэта, чье творчество почти двести лет щедро 
льется своим божественным духом по всей планете Земля, 
теплой обители человечества, Федора Ивановича Тютче-
ва. Вспоминая добрым словом, с восклицанием и благодар-
ностью за его великие поэтические русские шедевры, по-
даренные своему народу, Федора Ивановича Тютчева, я, 
затаив дыхание, еще и еще раз перелистал таинственные, 
божественные страницы его двухтомника, пропитанные 
любовью к человеку, к его жизнедвижению по Земле под 
Солнцем и Луной, под бессмертным сиянием мириад звезд, 
рассеянных творцом по всему пространству Млечного пути. 
Прикосновение к гениальному всегда целебно, животворно, 
вдохновенно. Это, конечно, в полной мере относится и к 
бессмертному творчеству Федора Ивановича Тютчева, чье 
бессмертие самим Богом назначено. Было бы очень хорошо, 
если бы сегодня, 23 ноября, Ф.И.Тютчева вспомнил весь наш 
народ, прежде всего народ русский, который упорно сдер-
живает зловещий напор бесовских богоборческих сил, ведет 
героическую борьбу за бессмертие живого русского языка 
и  сохранение русского образа жизни. Сохранение русским 
народом тысячелетнего образа жизни – это, конечно, вовсе 
не противостояние передовым тенденциям нового времени, 
складывающимся под напором наступающей электронной 
цивилизации, это устойчивое следование доброму зову на-
ших православных предков, сделавших навечно свой вы-
бор с благословения Всевышнего. Сегодня из памяти моей 
прежде всего всплывают тютчевские провидческие слова, 
сказанные поэтом 27 февраля 1869 года: 

Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать… 

Его Слово, его гениальная поэзия отозвались в душах 
народа Тютчева святостью, чистородниковым стремлени-
ем к Божественному…

Мои размышления о России, о моем народе, о глубо-
чайших тайнах его уникального бытия каждый раз на про-
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тяжении всей моей непростой жизни воскрешают во мне 
искрометные, глубочайшие, каждого из нас уразумляющие 
великие мысли поэта Федора Ивановича Тютчева: 

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

Об этом я на протяжении 47 лет говорил в студенчес-
кой аудитории, каждый раз повторял в многочисленных 
школьных аудиториях. Бессмертный гений Ф.И.Тютчева 
нам, россиянам, напористо завещал: «В Россию можно… 
верить» (Подч. мною. – Ник.Нарышкин). «А вы-то сами, 
Николай Васильевич, в это верите?» – спрашивала и спра-
шивает меня молодежь, которой нынешнее взбалмошное 
время поубавило силу крыльев и искорежило мечту. Я в 
любой аудитории, в беседах с любым человеком, на это от-
вечаю утверждением своей абсолютной веры в бессмертие 
России, в эффективность будущих преобразований во 
всех сферах российской жизни. Для этого у нашего вели-
кого народа есть великие возможности. Своим собеседни-
кам я говорю, напоминая им мысль пророка Тютчева: «В 
Россию не только можно верить, но и нужно верить!»  Мы, 
россияне, бессмертны, как и бессмертен наш дом – Россия!!! 
Этим я продолжаю свою душу тешить даже тогда, когда в 
моей стране нередко случается всякая нелепица. Любви к 
России, веры в ее грандиозные возможности нам, ныне 
живущим в ней, надо учиться у таких русских патрио-
тов, как Федор Иванович Тютчев. 

Я, рожденный в глубине России, взлелеянный ее це-
лебным духом, готов божественную лирику слушать не-
скончаемо, в любых условиях и в любом месте. Открываю 
двухтомник Ф.И.Тютчева и читаю первое попавшееся про-
изведение божественного поэта: 

Прекрасный день его на западе исчез,
Полнеба охватив бессмертною зарею,
А он из глубины полуночных небес –
Он сам глядит на нас пророческой звездою.
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А как воркуют вот эти строчки великого русского ли-
рика Федора Ивановича Тютчева:

Тому, кто с верой и любовью
Служил земле своей родной –
Служил ей мыслию и кровью,
Служил ей словом и душой,
И кто – недаром – провиденьем
На многотрудном их пути
Поставлен новым поколеньям
В благонадежные вожди…    

Была бы моя воля,  я бы это стихотворение в назида-
ние чиновникам поместил бы в каждом их кабинете с целью 
осмысления того, что они своими деяниями творят. Нечис-
топлотные на совесть и на руку пусть стремятся в ряды пра-
ведников, станут ближе к ими обманутому народу.

С наслаждением слушаю музыку песни русского гения 
Федора Ивановича Тютчева:

Как летней иногда порою
Вдруг птичка в комнату влетит
И жизнь, и свет внесет с собою,
Все огласит и озарит;

Весь мир, цветущий мир природы,
В наш угол вносит за собой – 
Зеленый лес, живые воды
И отблеск неба голубой, –

Так мимолетной и воздушной
Явилась гостьей к нам она,
В наш мир и чопорный, и душный,
И пробудила всех от сна.

Ее присутствием согрета, 
Жизнь встрепенулася живей,
И даже питерское лето
Чуть не оттаяло при ней.

При ней и старость молодела,
И опыт стал учеником,
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Она вертела, как хотела,
Дипломатическим клубком.

И самый дом наш будто ожил,
Ее жилицею избрав,
И нас уж менее тревожил
Неугомонный телеграф.

Но кратки все очарованья,
Им не дано у нас гостить,
И вот сошлись мы для прощанья, –
 Но долго, долго не забыть

Нежданно-милых впечатлений,
Те ямки розовых ланит,
Ту негу стройную движений
И стан, оправленный в магнит,

Радушный смех и звучный голос,
Полулукавый свет очей
И этот длинный, тонкий волос,
Едва доступный пальцам фей.

А как ныне актуальны для судеб славянского мира 
слова поэта Ф.И.Тютчева, со страстью сказанные им в сти-
хотворении «Славянам». Славянский мир сегодня пережи-
вает непростые времена. Ему бы, славянскому миру, нет-нет 
да послушать слова славянского поэта-пророка Федора Ива-
новича Тютчева, сказанные им еще в 1867 году:

Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы – свои!

Вы дома здесь, и больше дома,
Чем там, на родине своей, –
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Здесь, где господство незнакомо
Иноязыческих властей,
Здесь, где у власти и подданства
Один язык, один для всех,
И не считается Славянство
За тяжкий первородный грех!

Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России не прощают вас!

Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу, и другу
Впервые скажет: – Это я!
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье, 
Как божья кара, их страшит!

Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них – закон и равноправность,
Для нас – насилье и обман,
И  закрепила  стародавность
Их как наследие славян.

И то, что длилося веками,
Не истощилось и поднесь
И тяготеет и над нами –
Над нами, собранными здесь…
Еще болит от старых болей
Вся современная пора…
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Не тронуто Коссово поле,
Не срыта Белая Гора!

А между нас, – позор немалый, –
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.

Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни, и невзгод
И грянет клич к объединенью, 
И рухнет то, что делит нас?..
Мы ждем и верим провиденью – 
Ему известны день и час…

И эта вера в правду Бога
Уж в нашей не умрет груди,
Хоть много жертв и горя много
Еще мы видим впереди…
Он жив – верховный промыслитель,
И суд его не оскудел,
И слово Царь-освободитель 
За русский выступит предел…

Стихотворение Ф.И.Тютчева «Славянам» – это не 
только поэтический шедевр, это высоконравственное, вы-
сокодуховное, в высшей степени дружелюбное воззвание 
к братьям-славянам, резко осуждающее любые межнацио-
нальные распри, любую межнациональную вражду. В этом 
патриотическом воззвании, что меня несказанно радует, 
нет и малейшего намека на какое-то противостояние славян 
друг другу и другим народам. У Ф.И.Тютчева междуна-
родное дружелюбие налицо. Налицо у него и презрение к 
насильственному, привнесенному извне сепаратизму, кото-
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рый в наше время некоторые одиозные силы пытаются про-
тащить, навязать в ходе так называемых цветных револю-
ций в ряды националистически настроенной части народа. 
Там, где кипят националистические распри и инспирируют-
ся шпаной уличные бои, было бы важно обращаться к толпе 
с стихотворением-призывом гениального, патриотически 
настроенного великого гражданина России Федора Ива-
новича Тютчева «Славянам»…

Читая стихотворения Федора Ивановича Тютчева, вду-
мываясь в каждую их строчку – духовный бриллиант, бо-
жественно светящийся из бездонных глубин славянско-рус-
ских веков, я наполнялся не только новым вдохновением, но 
и интеллектуальным прозрением, душа моя охватывалась 
все большей любовью к России, о которой так сладко, так 
светло и нежно поет несравненный чистородниковый поэт-
чародей. В минуты поглощения в свое сознание чарующей 
душу лирики Ф.И.Тютчева я размечтался о наступлении в 
нашем божественном Отечестве такого времени, когда с по-
этом Тютчевым даже на час не будет расставаться ни один 
юноша, ни одна девушка, живущие под волшебным небом 
России, мечтающие о наступлении русского духовного и 
высококультурного ренессанса. Тогда, еще на утренней 
зорьке ренессанса, молодые россияне обратятся и вот к этим 
словам поэта, осуждающим прошлые, настоящие и будущие 
проказы вертлявых либералов, в нынешнее время своей не-
уемной беготней вытаптывающих русское бытие: 

Напрасный труд – нет, их не вразумишь, –
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация – для них фетиш, 
Но недоступна им ее идея.

Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы: 
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы. 

Неужто этих строчек не читали нынешние господа-ли-
бералы, денно и нощно бушующие на российской полити-
ческой площадке?!
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А вот эти ностальгические слова поэта Федора Ивано-
вича Тютчева являются ко мне всякий раз, когда я, влюб-
ленный в свой Кадышевско-Присурский край, преклоненно 
стою возле Поклонного креста на Долгой горе над древним 
кадышевским Махотиным заулком – 400-летней вотчи-
ной моего крестьянского рода, помнящей буйные игры еще 
самого Стеньки Разина: 

Как нежданно и ярко
На влажной неба синеве
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!

Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла –
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его – лови скорей!

Смотри – оно уж побледнело,
Еще минута, две – и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь, и живешь.

В годы моей молодости, значительное время которой 
мне посчастливилось жить на берегу солнечной реки Суры, 
в разное время суток гулять по сказочным сурским лугам, 
украшенным ожерельями-озерами, паломничать в лесную 
восточную сторону, охраняемую Чигиришными, Лысыми, 
Елховыми горами, я играми молний часто любовался, игры 
эти будили мое воображение и рождали в моем сознании 
нескончаемые мечты. Я шептал вслед за Тютчевым:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом…
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Нет! Что бы ты ни говорил, мой юный читатель, поэт 
Ф.И.Тютчев – русский гений и его Россия православная 
будет чтить, пока живет, а жизнь ее нескончаема!!!

Наслаждаясь живительным творчеством двух вели-
чайших русских духовных поводырей – Ивана Сергееви-
ча Тургенева и Федора Ивановича Тютчева, постоянно 
встречаясь во время паломнических поездок по былинной 
Поволжско-Посурской обетованной земле с уникальными 
русскими талантами, коих множество, я думал о неохват-
ной широте русского ума, о его бездонной глубине. И пере-
до мною нескончаемо плывут из времени образы тех, кто на 
протяжении веков под Покровом Пресвятой Богородицы 
терпеливо, настойчиво ваял Русь. Их, ваятелей этих, было 
немало и в моем древнем посурском православном русском 
селе Кадышеве, Покровском тож. Я в своих сочинениях 
поминал тех ваятелей пофамильно. Материальные их тела 
растворились во времени, но души их нетленные помогают 
Святой Руси оставаться бессмертной и быть для человечес-
тва надежным форпостом, сдерживающим зловещие натис-
ки бесовских сил. Я, как бы меня ни убеждали, не верю в 
человеческую смерть, ведь если материальное тело челове-
ка тленно, то человеческая суть, заключающаяся в его душе, 
тлену не подлежит. В безграничной, разумом человеческим 
неохватной Вселенной, Богом сотворенной, все, абсолютно 
все, преобразуется, но ничего не уничтожается. Такие думы 
дают мне возможность думать, скажем, о моих родителях, о 
всех моих предках, о моей жене как о живых носителях на 
Земле прошлого. Нет! Нет,  это не мистика! Эта самая на-
стоящая реальность, преображенная в более совершенную 
форму!!!  Ну как же, разве возможно представить умер-
шими, например, Аристотеля, летописца Нестора, Андрея 
Рублева, Михаила Ломоносова, Николая Карамзина, Алек-
сандра Пушкина, Федора Достоевского, Льва Толстого, 
Николая Языкова, Ивана Тургенева, Федора Тютчева, Се-
рафима Саровского, Сергия Радонежского, Сергея Есенина, 
Ивана Гончарова, Сергея Королева, Андрея Туполева, Алек-
сандра Суворова, Георгия Жукова, Аркадия Пластова, Зою 
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Космодемьянскую, Константина Заслонова, Олега Кошево-
го, Юрия Гагарина, Дмитрия Карбышева, Терентия Маль-
цева, моих родителей – Василия Ивановича и Анну Ми-
хайловну Нарышкиных, мою жену Людмилу Михайловну 
Нарышкину (Егорову), моего брата Ивана Васильевича На-
рышкина, кадышевского священника Василия Федоровича 
Глазистова, кадышевского тракториста Михаила Федорови-
ча Алешина, кадышевского шофера Михаила Степановича 
Анашкина, директора Кадышевской школы Нину Ивановну 
Лестину, блестящего журналиста Юрия Михайловича Си-
дорочева, потомственного кадышевского кузнеца Степана 
Ильича Котлова, сурского учителя Ивана Ефремовича Але-
шина, кадышевского пастуха Павла Гаранина, кадышев-
ского конюха Ивана Егорова (Старкова), кадышевских ва-
ляльщиков, печников, доярок, севцов, плугарей, плотников, 
рыбаков, пахарей, косцов, швецов, модисток, лаптежников, 
сапожников, гармонистов, плясунов, певцов… Жизнь всех 
названных мною кадышевских крестьян-созидателей про-
должается в их потомках – детях, внуках, правнуках, пле-
мянниках, многие из которых ныне созидают благополучие 
страны по всей нескончаемой России, в сотнях ее селений, 
городов и сел в Ульяновской области, Самарской области, в 
городе Орске, в городе Канаше, в городе Салавате, в Моск-
ве, в Казани… Итак, русское бессмертие воспроизводится 
из столетия в столетие, из поколения в поколение. Такова 
вечно живущая диалектика земного исторического процес-
са, который никогда не затормозится и будет продолжаться 
даже в космосе, в иных мирах…

26 ноября 2013 года, вторник

К вечеру, часов в одиннадцать, глянул в окно своей 
казанской квартиры, а город, оказывается, сказочно укрыт 
белым снежным саваном. Красотища, радостно толкаю-
щая меня на воспоминания!!! Вспомнил сразу же времена 
моей молодости в Кадышевско-Посурской стороне. Тогда 
часто первый снег радовал своей торжественностью крес-
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тьян где-то в середине октября, а в этот раз природа решила 
людей первоснегом побаловать аж почти в конце ноября. 27 
ноября собираюсь посетить родной мне Карсунско-Сурско-
Вешкаймский край. Вот и порадуюсь во время 400-кило-
метровой поездки снежной белизной русского ландшафта. 
Околодорожные лесные полосы из берез, лип, осин, сосен и 
кустарников мать-природа, конечно, к тому времени укра-
сит кипенным снежным ожерельем, а по покрытым первым 
снегом полям наверняка уж побегут, резвясь, зайцы.

4 декабря 2013 года, среда

Напившись вдосталь впечатлений от паломничества по 
священным местам Кадышевско-Посурской стороны, где 
безвыездно с 1938 года по год 1957-й прошла моя благодат-
ная молодость, я погрузился в купель сновидений. Первое 
чудное сновидение явилось ко мне в два часа ночи. Меня 
какая-то волшебная силища, неведомая мне, перенесла в 
эпоху цивилизации, начавшуюся на околосурских луго-
вых просторах, изобиловавших песни поющими птицами и 
дышавших в полную силу целебным духом, настоянным на 
миллионах трав, кустарников, цветов, деревьев, на речных 
и озерных водах. Вокруг – люди, люди, много двигающихся 
людей… Народу я воодушевленно, обнадеживающе говорил, 
что нас, в этой местности пребывающих, ждут дела, боль-
шие дела по обустройству населенного пункта. Предстоит 
нам начать строить жилища, изготавливать лодки для того, 
чтобы на многочисленных озерах, рассеянных на обширной 
площади, промышлять рыболовством. Многое из явивше-
гося мне в этом чудном сне я, конечно, заспал, но все-таки 
начало всех начал на Кадышевско-Посурской земле мне 
удалось зафиксировать в памяти. Таким приснившимся мне 
началом я был возбужден до крайности. Ведь вокруг меня 
были мои доисторические предки!!! Многие картины того 
тысячелетней давности бытия явились в мое сновидение 
лишь отдельными эпизодами. Однако они мне явились, впи-
тав в меня какую-то невиданную духовную силу! Что же 
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это означает?! Это, как я, проснувшись, размышлял, про-
снулась во мне дремавшая генная память. Спасибо Творцу 
за такой таинственный щедрый подарок!!!

Такому взволновавшему меня сновидению, безуслов-
но, способствовало посещение мною 1 декабря 2013 года 
Кадышевского православного кладбища, могил родите-
лей – Василия Ивановича и Анны Михайловны, жены 
Людмилы Михайловны, на которых я молился за упокой 
их душ. За час до посещения кладбища посетил карсун-
ский храм,  где перед образами святых поставил свечи и 
молился. Во время пребывания в храме над ним и по всему 
древнему Карсуну, детищу Богдана Матвеевича Хитрово, 
зовуще к Богу лился церковный звон. Вот этот звон, достиг-
нув нашего далекого прошлого, наверное, и откликнулся  
через двое суток в моем загадочном сновидении…

6 декабря 2013 года, пятница

С тех пор как я вернулся из поездки по дорогам и се-
лениям Поволжско-Посурского края, прошла почти неделя. 
Моя обетованная родная земля радовала мою русскую душу 
28, 29, 30 ноября и 1 декабря. Славно, очень славно пронес-
лось время в теплых объятиях отчего края, где я счастливо 
встретился с сотнями земляков: с крестьянами, рабочими, 
учителями, библиотекарями, чиновниками, школьниками… 
Были встречи и в Вешкайме, и в Карсуне, и в Кадышеве, и в 
Астрадамовке. Особенно радостно меня взволновали встре-
чи в Вешкаймской средней школе с ее учителями и учени-
ками, в Астрадамовской средней школе с ее удивительным 
коллективом, возглавляемым несравненной женщиной, пе-
дагогом-подвижницей Светланой Евгеньевной Аксеновой. 
Особенно впечатляющими стали торжества, посвященные 
10-летию Карсунской кадетской школы-интерната им. гене-
рал-полковника Виктора Степановича Чечеватова (Симбир-
ского кадетского корпуса юстиции). Это торжество было не 
просто мероприятием, а настоящим чудотворением сотен 
ребятишек, воспитанников уникального учебного заве-
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дения. Дети со сцены Карсунского дома культуры, запол-
ненного до отказа, показали присутствовавшим зрителям 
чудеса подлинного мастерства и в плясках, и в танцах, и 
в песнопении. После каждого выступления юных кадетов 
зал взрывался оглушительными аплодисментами. Кадетов-
юбиляров добрыми словами приветствовали именитые гос-
ти: глава Карсунского района Владимир Борисович Чуба-
ров; члены Совета Федерации Сергей Николаевич Рябухин, 
Геннадий Александрович Савинов; политик и обществен-
ный деятель, профессор Борис Иванович Зотов и ряд других 
знатных людей. Мне как почетному кадету также посчас-
тливилось выступить перед собравшимися на торжество с 
приветствием. Свое выступление я начал со слов, что мои 
теплые, дружеские отношения с коллективом кадетского 
корпуса ведутся на протяжении всех десяти лет его жизни. 
За десять лет с учащимися и преподавателями Карсунской 
кадетской школы-интерната я встречался не менее двадца-
ти раз. И кадеты в течение всех десяти лет бывали на моих 
встречах в десятках школ Карсунского, Вешкаймского, Ин-
зенского, Сурского районов Ульяновской области…

Та система воспитания и учебы, которая усилиями 
опытных преподавателей и воспитателей сформировалась 
в Карсунской кадетской школе-интернате, по моему мне-
нию, является настолько плодотворной, что ее я бы реко-
мендовал использовать не только в школах, техникумах, но 
и в высших учебных заведениях. Основой такой системы 
является коллектив способных к новаторству преподавате-
лей. Со многими из них я хорошо знаком, и они меня всег-
да восхищали своими педагогическими способностями. Я 
благодарен им за то, что они, не жалея времени и сил, вая-
ют для России нравственно, интеллектуально и физически 
здоровых ее сынов и дочерей. Важно и то, что Карсунская 
кадетская школа постоянно в центре внимания со стороны 
и районной администрации, и администрации Ульяновской 
области. Это, кстати, проявилось и в качестве организации 
торжеств по случаю десятилетия со дня ее образования. Ка-
детам было что продемонстрировать находившимся в зале 
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участникам торжества. Что касается меня, 75-летнего писа-
теля и  кадета, я был настолько очарован увиденным и ус-
лышанным, что реально ощутил приливную животворную 
волну из времени моего посурского детства. Пребывая в 
зале среди находившихся в нем сотен милых, одухотворен-
ных кадетским чудным концертом людей, я радостно все 
повторял и повторял: «Жива, жива моя распрекрасная, ска-
зочная Поволжско-Посурская древняя земля!!! Живы, живы 
обетовавшие многие столетия на ней люди-созидатели, пра-
вославные носители добра!!!»

Сразу же по приезде на Посурско-Барышскую землю 
наших отцов и дедов я встретился 28 ноября с замечатель-
ным коллективом Вешкаймской средней школы № 2, 
гордящейся множеством славных многолетних уникальных 
традиций, которые ныне закрепляются и продолжаются 
такими педагогами-подвижниками, как литератор от бога, 
блестящий публицист, носитель духовных основ бытия 
в души молодого поколения россиян Татьяна Ивановна 
Кузьмина. Она как родная дочь России, всплывшая из ее 
святых глубин, достойно несет звание Учитель. Она явля-
ется почетным членом (академиком) Российской академии 
гуманитарных наук, почетным работником общего образо-
вания Российской Федерации. Ее литературные статьи мно-
го лет украшают страницы замечательной народной газеты 
«Вешкаймские вести», редактируемой отменным мастером 
российской журналистики Людмилой Федоровной Сали-
ной…

В Вешкаймской средней школе № 2, как и много раз 
до этого, меня встретили радушно. Между учениками со 
светлыми, святыми лицами и мною состоялся двухчасовой 
диалог, позволивший мне благоговейно заглянуть в детские 
абсолютно чистые даже от мельчайшей порочности души. 
Я, воодушевленный детской непорочностью, подарил ребя-
тишкам ряд своих книг, в том числе, конечно, и «Сурские 
добрые сказки». Для меня невероятно приятным было при-
сутствие на этой творческой встрече моих добрых друзей:  
Валентины Алексеевны и Рудольфа Михайловича Соловье-
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вых; директора школы Николая Ивановича Кузнецова; поэ-
та и музыканта из Бекетовки Вячеслава Викторовича Кузне-
цова; заместителя главы Вешкаймского района Александра 
Григорьевича Назарова; руководителя аппарата Вешкаймс-
кой районной администрации Натальи Юрьевны Чиндиной; 
начальника Управления образования Вешкаймского района 
Татьяны Николаевны Стельмах; учителя русского языка и 
литературы, почетного академика Российской академии гу-
манитарных наук Татьяны Ивановны Кузьминой. Был ряд 
и других замечательных учителей школы. Вешкаймской 
средней школе № 2 есть чем гордиться. Главной ее гордос-
тью являются ученики, ныне работающие, наверное, во всех 
сферах жизнедеятельности Российской державы… 

Безусловно, будучи в родных симбирско-ульяновских 
родных местах, тысячелетия щедро подпитывавшихся Су-
рой и Барышем, я не мог не посетить славное русское селе-
ние Астрадамовка, в средней школе которого вот уже более 
семи лет один из самых замечательных моих причалов – 
мой творческий музей, сотворенный стараниями самобыт-
ных моих земляков-астрадамовцев, учителей и их учеников. 
За оказанную мне почесть астрадамовцам и их во многом 
поддерживавшим при создании этого музея сурчанам-про-
мзинцам я очень благодарен, ведь через этот музей вот уже 
более семи лет творчески реализую себя…

В Астрадамовскую школу я прибыл к 12 часам 30 но-
ября и сразу же с ходу – в зал рекреации в объятия к своим 
ставшим мне родными ученикам. На этот раз ученики отли-
чились особо: они каждым классом, с первого по одиннад-
цатый, представляли себя исполнением песен, посвящен-
ных матери как основы всех основ бытия. Исполнение 
песен сопровождалось, как мне мерещилось, лучезарным 
сиянием, исходящим от детских непорочных душ. Счастли-
во я чувствовал себя, восхищаясь в окружении астрадамов-
ских учеников их непосредственностью и талантливостью. 
Как я заметил: мужает молодая Русь, ткущаяся такими 
талантами, коих всюду, в какой угол Российской держа-
вы ни загляни, неисчислимое множество. Меня, как всег-
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да, радовала ниспадающая ухоженность Астрадамовской 
школы, великолепие которой добавила ветряная мельница, 
искусную модель которой создал истинный учитель Алек-
сандр Николаевич Аксенов. А какая опрятность во всех 
помещениях школы! В школе появились и продолжатели 
подвижнических традиций. Я, например, восхищен стара-
ниями молодого учителя, недавнего выпускника одного из 
ульяновских университетов Сергея Валерьевича Васильева. 
Вот так неплохо, основательно и перспективно старается 
жить Астрадамовская средняя школа, наследница бла-
городных традиций некогда великого села! В школе есть 
чему учиться и есть на чем воспитываться ее ученикам. А 
что касается традиций, их история и содержание отражены 
на стендах трех школьных музеев, созданных старания-
ми и умом школьного коллектива, возглавляемого вот уже 
много лет уникальной женщиной-учителем, подлинной 
патриоткой России Светланой Евгеньевной Аксеновой, 
давно замеченной педагогическим сообществом Ульяновс-
кой области как блестящий педагог и организатор школь-
ного образования, ориентируясь на которую мы неустанно 
будем стремиться воспитывать из молодежи созидателей, 
кузнецов-ваятелей новой цивилизации. Мое пребывание в 
Астрадамовской школе длилось более семи счастливых ча-
сов, каждый из которых был насыщен наслаждением, доб-
рыми размышлениями, стремлением постичь тайну жизни 
уникального коллектива Астрадамовской средней школы. 
Уезжать из тепло-приветливой школы ой как не хотелось! 
Но, к сожалению, даже и у очень хорошего бывает конец. 
В вечернюю пору от Астрадамовки до Вешкаймы мы путь 
рискованно держали по гололеду, во мгле, мистически рож-
дающей призраки на деревьях, пригорюнившихся с обеих 
сторон дороги… В уютной, хлебосольной квартире Рудоль-
фа Михайловича и Валентины Алексеевны Соловьевых 
– разговоры, разговоры, разговоры вплоть до упада в кро-
вать…

С утра 1 декабря 2013 года, в воскресенье, снова по-
ездка, на этот раз особенно желательная, охотная – я пом-
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чался, путаясь в мириаде мыслей, в родное мое гнездо, в 
Кадышево, в главную пристань моего жизнедвижения, 
туда, откуда началось мое неустанное паломничество по 
земле Русской, где Кадышевское кладбище – пантеон 
моих достославных предков… По дороге в Кадышево за-
шел в карсунский православный храм, как я это делаю абсо-
лютно всегда, когда бываю в той или иной местности…

Ну вот и Кадышево, Покровское тож! В родное че-
тырехсотлетнее мое село мы въехали в 11 часов дня. Оно 
меня встретило немножко растерянно. На протяжении се-
микилометрового пути по Кадышеву не все избы, а их было 
когда-то больше тысячи, оказались достаточно прибранны-
ми, ухоженными, выглядели сиротливо без своих хозяев. 
На улицах, как говорили наши предки, ни души, пугающая 
пустота, особенно для тех, кто видел когда-то на них, чаще 
по воскресеньям, толпы людей. Жизнедвижение в право-
славном Кадышеве еще лет тридцать-сорок тому назад 
было потрясающее. В селе все стукало, звенело, пело, пляса-
ло, визжало,  брякало, ржало, хрюкало, мычало, кудахтало, 
хохотало… А теперь вот пугающая тишина, стелящаяся по 
сельской пустоте…

Проезжаем полсела, доезжаем до центра, и от увиденно-
го плакать хочется: опустел православный храм, созданный 
стараниями ныне покойного священника Василия Федоро-
вича Глазистова; сгорела недавно столетняя старая школа, 
в которой я с кучей других ребятишек учился с первого по 
четвертый класс; нет и здания бывшего клуба, в котором 
мы в военно-послевоенные годы смотрели кино, а ребята 
повзрослее плясали и песни под гармошку пели; заброшены 
здания бывшего сельсовета и правления колхоза; заброше-
но и помещение магазина, обычно в дневное время когда-то  
наполненное покупателями; пугающе выглядит место, где 
совсем недавно стоял сельский Дом культуры, в котором в 
августе 2001 года поминали мою Люсеньку и где было начал 
создаваться Кадышевский музей; беспечно-жалостливо вы-
глядит и бывшая новая школа, обучение молоденьких кады-
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шан в которой вот уже лет пять не ведется. А ведь эта самая 
школа, кстати, носила мое имя…

По Церковному извозу поднимаемся к улице Горе и, не 
въезжая на нее, едем к деревенскому кладбищу, на котором 
покоятся моя бабушка Анисья Архиповна, мои родители – 
Анна Михайловна и Василий Иванович, моя жена Людмила 
Михайловна и тысячи других кадышевских дюдей-сози-
дателей. На территории кладбища меня каждый раз охва-
тывает волнение, возвращающее мою память к тем време-
нам, когда люди, ныне покоящиеся в могилах, еще были на 
земле, когда они еще пахали, сеяли, плотничали, конюшили, 
влюблялись, рожали детей, детей воспитывали, провожали 
их на войны, в армию, в город на жительство… Сейчас они в 
могилах, а души их летают в космических просторах. Подо-
шел к могилам Мамы, Тяти, Люсеньки. Помолился.  Помол-
чал. Подумал. Опечалился. В мозгу моем стремительно про-
неслись годы, когда мы были вместе. Но ничего, к большому 
сожалению, не поделаешь, всему бывает и начало, и конец. 
Так уж мир устроен. Одно бесконечно – это размышления в 
земном мире, обладающем непостижимой тайной…

С кладбища заехали в школьное помещение, где меня 
ждали друзья-кадышане: А.Ф.Лестин;  В.Н.Кисарова-Се-
менова (Кузина), бывший директор Кадышевской школы, 
моя родня; Т.М.Яроцкова; Н.И.Алешина (Серова) и другие 
милые моему сердцу друзья. За столом к ним присоедини-
лись мы: я, Р.М. и В.А.Соловьевы, Н.Ю.Чиндина. И пошла 
добрая двухчасовая беседа. За беседой мы вспомнили тех, 
кого уже нет на этом свете. Так уж в мире человеческом во-
дится: одни на свет появляются, другие свет этот покида-
ют, уходят в мир иной, в котором властвуют человеческие 
души. Пока, слава Богу, в жизни моего Кадышева еще не 
вечер, однако, похоже, вечер для него все ближе и ближе, 
с полдня оно давно сползло. В этом неумолимом процессе 
переплелось и объективное, и субъективное. Объективное 
тесно связано с урбанизацией городов, с постоянным повы-
шением потребностей городов, напичканных техникой, в 
рабочей силе. Субъективное объясняется неспособностью 
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понять нужды села… Какой великий в Кадышеве был 
народ! Теперь в нашем селе лишь его остатки, слабо вос-
производимые и неумолимо тающие. Величественная кра-
сотища околокадышевских просторов зовет  к себе людей, 
но люди на этот зов почти не откликаются, они стараются 
оседать на тех местах, где для них имеются подходящие со-
циально-экономические условия. Наша беседа в школьном 
помещении больше велась вокруг прошлого Кадышева, 
когда в нем была хоть и слабенькая, малоэффективная сис-
тема сельской жизни, воплощенная в колхозе, но она была, 
действовала, но в настоящее время ее практически не стало. 
Кадышанин со своими проблемами остался один на один. 
У него нет ни помощников, ни советников, в нем лишь теп-
лится затуманенная надежда. Он денно и нощно в одиночку 
крутится как белка в колесе. Теперь у кадышанина, как и у  
миллионов жителей тысяч других сел России, в друзьях ос-
талось, пожалуй, лишь уныние в связке с безысходностью. 
Лакмусовой бумажкой процесса уничтожения сел и их жиз-
недеятельности стало, например, резкое, постоянное, угро-
жающее сокращение учеников в сельских школах. Только и 
жди, со страшной тревогой думаю я, когда сельских школ 
в России совсем не станет. В Кадышевской школе, где мы, 
бывшие ее ученики, чаевничали и делились воспоминания-
ми о жизни родного села 1 декабря 2013 года, пусто. А ведь 
20–30 лет тому назад все ее классы были до отказа запол-
нены сотнями учеников. В Астрадамовской школе меня 
напугало стремительное сокращение обучающихся в ней 
ребятишек.  В некоторых классах уже по 5–10 учеников. Та-
кая страшная социальная беда, обусловленная разрушением 
сельских школ, повсюду. А раз в селе нет школы, то нет и 
самого села. Это, конечно, известно и всем политикам раз-
ного уровня, известно, но в этом направлении практически 
ничего не делается. Российские политики, чиновники, даже 
самозванные, это же беда! Великая беда! Проблемы обуче-
ния и воспитания нашей бесценной, невероятно талантли-
вой молодежи мы лишь силами интернета не решим. Нашей 
величайшей Российской державе крайне необходима шко-
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ла, соответствующая требованиям наступающей новой 
цивилизации. Нам, россиянам, не к лицу оглядываться 
только на трухлявый Запад и трухлявеющие США. Мы 
– россияне! И у нас есть немало сил для того, чтобы самим, 
конечно, не пренебрегая приемлемым опытом других стран, 
решать свои проблемы, какой бы сложностью они  не облада-
ли. Много какой помощи просит российское село, но самой 
первостепенной, самой важной ныне помощью надо считать 
немедленную реабилитацию эффективной образовательной 
и культурной системы. Наше государство в этом жизнен-
но важном деле способно помочь, если только оно этого 
захочет. Должно помочь! И в этом тоже наше спасение! В 
спасательных мероприятиях ни в коем случае не надо пола-
гаться на нуворишей и  миллиардеров-базарников, на раз-
ного рода аферистов. Полагаться следует лишь на народные 
возможности, на ум и силу народа, на глубокий патриотизм 
руководителей державы, на их понимание неотвратимо-
го решения культурно-образовательных проблем села…

О чем я пишу в своем «Дневнике» и говорю в своих 
выступлениях на многочисленных встречах, прежде все-
го в школах и библиотеках Поволжско-Посурской земли, 
моему народу понятно. Об этом свидетельствует и серия 
публицистических статей, опубликованных в газетах Улья-
новской области, Мордовии, Чувашии, Татарстана… Меня, 
конечно, радует, когда я знакомлюсь с рассуждениями та-
ких, например, авторов, как Татьяна Ивановна Кузьмина 
(см. очерк «С верой в торжество русского духа» в газете 
«Вешкаймские вести» за 27 ноября 2013 года),  Людмила 
Федоровна Салина (см. очерки «Вновь я посетил тот уго-
лок земли…» в газете «Вешкаймские вести» за 23 мая 2013 
года; «Прерывистый след одной жизни» в газете «Вешкай-
мские вести» за 6 ноября 2013 года), Дмитрий Борисов (см. 
очерк «Сын родной земли» в газете «Кузоватовские вести» 
за 13 ноября 2013 года), Ольга Васильевна Котельнико-
ва (см. очерк «Откровения о жизни» в газете «Карсунский 
вестник» за 25 октября 2013 года), Ника Кавина (см. очерк 
«Дар души» в газете «Авангард» за 2 октября 2013 года), 
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и многих других талантливых очеркистов. Их много, моих 
друзей, понимающих мое творчество и мои творческие на-
мерения. Большинство их материалов вошли в книги 
«Патриот земли Российской. Размышления граждан Рос-
сии о жизни, творчестве, просветительской деятельности и 
подвижничестве Николая Васильевича Нарышкина. – Ка-
зань: изд-во «Дом печати». – 2005 г. – 200 стр.»; «Подвиж-
ник. О Николае Васильевиче Нарышкине. Часть первая. 
(– Казань: изд-во «Слово», 2010. – 256 стр.); «Подвижник. О 
Николае Васильевиче Нарышкине. Часть вторая (– Казань: 
изд-во «Слово», 2012. 338 стр.)»; «В сиянии кадышевского 
солнышка. Поэтический венок подвижничеству Николая 
Васильевича Нарышкина  (– Казань, 2003 год, 109 стр.)»; 
Материалы к творческой биографии писателя-подвижни-
ка, ученого и педагога. Часть 2 (–Казань:  изд-во «Слово», 
2012. – 112 стр.); «Читая и слушая современного русского 
писателя-подвижника Николая Васильевича Нарыш-
кина (– Казань: Казанский государственный университет 
им. В.И.Ульянова-Ленина, 2006. – 140 с.)». Среди более шес-
тисот очерков, статей, других публикаций, посвященных 
моему литературному творчеству, выделяются публика-
ции выдающегося литератора-подвижника, почетного ака-
демика Российской академии гуманитарных наук, блестя-
щего педагога, учительствующего в Вешкаймской средней 
школе № 2, Татьяны Ивановны Кузьминой. В ее работах 
проявляется широта и острота ума, его проникновение в 
суть моего творчества. В них нет поверхносности, зато есть 
литературная и гражданская порядочность. Во время этой 
пятидневной поездки в родные места мне посчастливи-
лось пообщаться с ней и ее мужем, учителем и талантливым 
фотохудожником Александром Ивановичем Масяевым. 
Теплая творческая дружба у меня состоялась с бекетовским, 
из Вешкаймского района Ульяновской области, поэтом, 
композитором и исполнителем русских народных песен 
Вячеславом Викторовичем Кузнецовым, подарившим мне 
на мое 75-летие свою талантливую книгу «Земли Посурс-
кой исполин. Стихи и песни к юбилею писателя-ученого 



84

Н.В.Нарышкина (Махотина)». Книга отпечатана в Кар-
сунской типографии. Для меня это очень щедрый подарок 
от светлого особо русского патриота-подвижника. Такие 
вот люди, как Т.И.Кузьмина, В.В.Кузнецов,  Л.Ф.Салина, 
О.В.Котельникова, Т.Ю.Адаева из Тетюшского района Та-
тарстана, как карсунская поэтесса Т.А.Эйхман, поэтесса, 
редактор ульяновского журнала «Мономах» О.Г.Шейпак, – 
культурно-духовно-нравственная основа православной 
России. Заплакал, когда прочитал слова поэта Вячеслава 
Викторовича Кузнецова, пропетые в мою честь: «Вечному 
сеятелю добра, любви, вдохновения! Человеку космичес-
кого мышления». Я, конечно, был этими словами смущен, 
но ведь эти слова не мои, а человека-симбирянина, талан-
тливейшего русского земляка-патриота, Богом озаренного 
поэта, певца, защитника русской православной чести, со-
здающего поэтические шедевры для будущих поколений 
россиян…

8 декабря 2013 года, воскресенье

Внимательно прочитал в газете «Вешкаймские вес-
ти» за 27 ноября  2013 года публицистический очерк учи-
теля русского языка и литературы Вешкаймской школы № 
2, почетного работника общего образования РФ, почетного 
академика Российской академии гуманитарных наук Тать-
яны Ивановны Кузьминой «С верой в торжество русс-
кого духа», посвященный моему творчеству, и тут же за-
глянул в Толковый словарь великого Владимира Даля 
за помощью в толковании слова «дух». За Далем повторяю: 
«Дух – безтелесное существо; обитатель невещественного, 
а существенного мира; безплотный житель недоступного 
нам духовного мира. Относя это слово к человеку, иные ра-
зумеют душу его, иные же видят в душе только то, что дает 
жизнь плоти, а в духе – высшую искру Божества, ум или 
волю, или же стремление к небесному. Добрый дух, ангел, 
дух света, чистый; злой дух, дух тьмы, диавол, нечистый 
дух. Святой дух, третье лицо Святой Троицы. Дух Божий, 
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благодать, вдохновенье, наитие, откровенье. Видение, при-
виденье, тень, призрак, безтелесное явленье на земле. Сила 
души, доблесть, крепость и самостоятельность, отважность, 
решимость; бодрость… отличительное свойство, сущность, 
суть, направленье, значенье, сила, разум, смысл… Духов-
ный, безплотный, нетелесный, из одного духа и души со-
стоящий; все относящееся к Богу, церкви, вере; все относи-
мое к душе человека, все умственные и нравственные силы 
его, ум и воля».  О том, о чем здесь толкует гениальный 
Владимир Иванович Даль, не говорили российской моло-
дежи, в том числе, конечно, и молодежи русской в бытность 
моей молодости, пожалуй, вряд ли толкуют и молодежи сов-
ременной. А ведь это катастрофический провал в воспи-
тательном процессе российской молодежи! Кто способен 
снять этот казус невежества? Наверное, только церковь! 
Только у нее есть такие уникальные возможности, форми-
ровавшиеся на протяжении столетий. Церковь призвана 
Богом ваять духовно богатого человека, способного спа-
сать мир от невежества, от бесчинств злого духа, носителем 
которого является дьявол. Православная церковь более ты-
сячи лет ведет настойчивую борьбу за торжество русского 
духа, это способствовало и способствует тому, что Россия 
благодатно жила и будет вечно жить на Земле, в человечес-
ком мире, неотступно созидая в нем светлое будущее.

Существенные признаки духа, как заметил Даль: 
«Сила души, доблесть, крепость и самостоятельность, 
отважность…» Все это содержится в русском духе, оп-
лодотворенном с благословением Богом. Слова, пропетые 
великим поэтом А.С.Пушкиным «Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет…», подтверждаются всем ходом русской ис-
тории, триумфом решенных ею задач. Между добрым рус-
ским духом, духом света, олицетворенным в ангелах, и злым 
духом, духом тьмы, проявляющимся в деяниях дьявола, на 
арене мировой истории вот уже тысячу лет идет судьбонос-
ная битва, битва жестокая, беспощадная. Это мы сегодня, в 
21-м веке, явственно видим на скрижалях современных ми-
ровых событий на Земле. Видим, но доброму духу помогаем 
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нерешительно, вяло, эпизодически, за счет чего злой дух все 
пакостит. Как же постоянно приближать торжество русс-
кого, ангельского духа? Прежде всего системой воспи-
тания, включая и воспитание православно-религиозное. 
Дьявол уязвим, и его нашествие можно и нужно остановить. 
Добрый русский дух способен на чудеса, как это множест-
во раз подтверждала история Святой Руси в своей правой 
борьбе с мириадой пакостников-нечестивцев. Мы, люди 
русские, люди православные, миролюбивые, светолю-
бивые, дружбу между всеми народами свято хранящие, 
устои мироздания на протяжении веков укрепляющие, 
обязаны для будущих веков русский дух сохранить не-
тленным. Этим самым мы выполним святые заветы наших 
достославных предков, коих злые антирусские силы прово-
цировали нескончаемыми горячими и холодными войнами 
более тысячи лет русского бытия. Сейчас заметно то, что 
русский дух усиленно рассеивается мощными сатанинс-
кими  вентиляторами, коих всюду тьма-тьмущая. Тут я 
ничего не придумываю. Это и на самом деле так!  Ог-
лянитесь вокруг, и вы ужаснетесь творящимся всюду  на 
грандиозном духовном поле Российской державы да и всего 
мира.  Эволюция всего происходящего на духовном поле 
человечества пока, к величайшему сожалению, далеко не в 
пользу России. От этого русский дух еще не торжествует, а 
мечется, сталкиваясь и борясь с сатанинскими силами. Но 
он, в чем я абсолютно уверен, еще будет торжествовать!!! 
Всевышний нам поможет!!!

Размышляя о проблемах эволюции русского духа с ве-
рой в его неизбежный ренессанс,  я в своей православной 
голове, как на конвейере, прогоняю всю тысячелетнюю ис-
торию моего народа, где случалось быть всего много. Факты 
истории анализирую, их сопоставляю, накладываю  в качес-
тве лекала на современность. Доказательство многих своих 
выводов старательно ищу в четырехсотлетней истории мо-
его родного русского православного присурского селения 
Кадышева-Покровского, почти в тысячелетней истории 
сказочной, пропитанной былинами Посурской земли и 
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нахожу там россыпи золотого и бриллиантового песка. Та-
кому сыновнему поиску я посвятил почти четыре десятка 
книг, огромную рукопись дневниковых записей, часть кото-
рых содержится в изданных 10 томах «Дневника», но наибо-
лее важным, как мне кажется, является содержание книги 
«Мятущаяся Россия», посвященной моему сыну Алек-
сандру Николаевичу и внуку Андрею Александровичу 
– добрым наследникам нетленных традиций выдающих-
ся русских фамилий (– Казань: изд-во «Матбугат йорты», 
1999, 400 стр.).

В книге «Мятущаяся Россия» всем ее содержанием я 
отстаиваю мысль о том, что русский дух – надежная божес-
твенная основа русского патриотизма, особенно страстно 
проявлявшегося в трагические для нашего православного 
Отечества годы, в годы освободительных войн –  Отечес-
твенной войны 1812 года, Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, в годы смутных времен 16 – начала 17-го 
века, 90-х годов века 21-го, да вообще во все времена, когда 
для России возникала опасность ее оккупации. Народ наш 
на протяжении всей истории был народом очень мирным, 
но тем не менее все попытки недругов, разномастных варва-
ров нас полонить жестко пресекал. Тогда, в тяжелейших си-
туациях, русский дух оказывался всегда на месте. Абсолют-
но все защитники нашего Отечества во все времена были 
почитаемы, русским духом обогретые…

О судьбе нашего Отечества, о России, о ее многонаци-
ональном и многострадальном народе мучительно думаю 
ежесекундно, а раз так, то как тут обойтись без помощи рус-
ского духа, нетленной бестелесной основы русского бытия? 
Преодолеть трудности в понимании русской судьбы без рус-
ского духа, без опоры на него невозможно. В моих рассуж-
дениях о русском духе, дорогой мой разноплеменный чита-
тель, нет и капли шовинистического, националистического, 
национальное, конечно, есть, но шовинистическое и нацио-
налистическое абсолютно отсутствует, ибо оно от дьявола. 
Что касается духа, то он в канве каждого народа, каждого 
этноса, даже, наверное, каждого селения. Я могу утверж-
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дать, что, например, русский дух кадышан, как я всегда 
убеждался, имел свою особую специфику, даже некоторую 
непохожесть на его проявление в других селах, деревнях, 
поселках, скажем, Посурской стороны. Специфика русс-
кого духа в присурском православном русском четырех-
сотлетнем селе Кадышеве формировалась прежде всего 
бесконечным целебным дыханием первозданной живот-
ворной природы, неостанавливаемо нашептывавшей кады-
шанам свои особые божественные правила жизнедвижения 
и поведения, соответствующие кадышевско-присурскому 
русскому миру, особость которого проявлялась во многом, 
скажем, и в общественном поведении, и в организации быта, 
и в воспитании детей, и в досуге, и в языке, и в песне, и в 
пляске, и в искусности, и в прилежании к традициям право-
славия, и в патриотизме, и в фольклоре, и в мудрости старше-
го поколения кадышан, и в межнациональном дружелюбии, 
и в порядочности, и в былинности, и в соблюдении вековых 
народных традиций, и в обожествлении природных шедев-
ров, составлявших гордость кадышевско-посурской мест-
ности, и в непререкаемом почтении к старшему поколению 
кадышевского народа, и в любви к крестьянскому труду, и 
в презрении к тунеядцам и распутникам, и в милосердии 
к обездоленным, нищим, сирым, беспомощным, больным, 
и в презрении к богохульникам, и в ненависти к мздоим-
цам, стяжателям, рвачам, ворам, хапугам… Таков был рус-
ский мир в моем родном четырехсотлетнем присурском 
православном селе Кадышеве! Тот мир на протяжении 
всей истории села бесы то и дело пытались разрушать, и 
этого все-таки они добились к началу 21-го века. Остатки 
русского духа не в силах тот кадышевский русский мир 
окончательно спасти, он, к великому несчастью нашему, 
ныне пребывает в духовных и материально-экономических 
конвульсиях. Бесы, олицетворяющие собой дух зла, почти 
своего добились. Разве это может мое сознание оставить в 
покое?.. Пока даже поклонный, освященный крест на Дол-
гой (Поклонной) горе в кадышевском Махотином заулке не 
в силах окончательно изгнать из моего православного села 



89

ядовитые запахи злого духа. Что поделаешь? Будем ждать 
от Бога новой помощи в возрождении четырехсотлетнего 
православного села. Верю, очень верю в то, что мы ее все-
таки дождемся…

Ностальгия по возрождению моего родного присурско-
го села Кадышева рождает проекты его обустройства даже 
в сновидениях. Какие только фантастические, утопические, 
сказочные проекты в моих снах чуть не каждую ночь не реа-
лизуются! Неужто страстные мечты о возвращении некогда 
могучему селу с былой полнокровной жизнью жизненных 
сил так и не сбудутся?! Ах, если бы десятки тысяч ныне за-
губленных русских деревень расширенно воспроизвелись, 
то в мою Россию вернулся бы так называемый рай. Вот тогда 
бы мы, россияне, зажили, тогда бы было веселее стремиться 
к освоению территорий в космическом пространстве!!! Вот 
тогда бы русский дух расстелился по всему космосу, проник 
бы в каждый уголок вечности!!! Это все мечты! А разве мо-
жет человек, самое удивительное творение космоса, жить, 
не мечтая? Нет конечно! Но мечтая о деревенско-крестьян-
ском ренессансе, я вижу перед собою загубленную бесами 
русскую жизнь не только в Кадышеве, но и в сотнях тысяч 
других российских сел. От этого мне, родному сыну России, 
даже дышать тяжело, а не то что думать…

Тоскую, очень тоскую по теплым доверительным бесе-
дам с кадышанами, четырехсотлетними носителями духа 
Святой Руси, прежде всего с моими достославными роди-
телями, с Мамой и Тятей, жизнь которых была всклень за-
полнена трудами праведными на кадышевско-присурской 
обетованной земле. Неотступно вспоминаются душевные 
разговоры с сотнями других кадышан, сполна познавшими 
не всегда сладкую жизнь крестьянскую. Мои кадышевские 
собеседники вкупе являли собою уникальную, всеохваты-
вающую энциклопедию подлинно крестьянской жизни. 
Пользование этой энциклопедией мне доставляло вели-
чайшее удовольствие, она стала для меня первым универ-
ситетом, первым решительным шагом на пути в духовно-
материальную неохватную русскую жизнь, граничащую с 
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мириадой других загадочных миров. В наших нескончае-
мых беседах особо прозорливым был мой тятя, Василий 
Иванович. Он умел проникать в такие глубины крестьян-
ской жизни, которые, как правило, были  недоступны для 
обывателя. Его взор распространялся на все эпохи, преодо-
левая гигантские расстояния. Выводы у отца были, казалось 
бы, простыми, но они отражали пророческую суть бытия. 
Это потому, что они опирались на огромную практику жиз-
ни. Сегодня я  чего бы  только не отдал для того, чтобы хоть 
немножко побеседовать с тятей и мамой, с другими, осенен-
ными мудростью крестьянами! Но, увы, линия жизни не 
очень-то любит в своем движении возвращаться к про-
шлому, она стремительно несется к будущему…

9 декабря 2013 года, понедельник

На улицы Казани наконец-то пришла ворожейка зима, 
а моя душа пребывает в благостном состоянии. Ей вдруг 
захотелось полюбоваться на затейливые игры зайцев, лис, 
волков и другого звериного народа на заснеженных полях и 
лугах земли Поволжско-Посурской. И я готов с таким пред-
ложением души согласиться. Реально невиданное наслаж-
дение от звериных игр-забав я бы получил, если бы мне 
вот сейчас удалось помчаться на машине по дорогам или в 
сторону Тетюш, или в сторону Мамадыша, или в сторону 
Буинска, а от него в сторону Нагаткина, а от Нагаткина в 
сторону Тагая, затем в Языково, Карсун, а от Карсуна или в 
сторону Сурского, или в Инзы, или Вешкаймы, или Барыша, 
или Кузоватова, то есть маршрутом, по которому я обычно 
паломничаю, а двигаясь по русским дорогам, заглядываюсь 
зимними проделками зверей на снежной неоглядной цели-
не… Особенно великое удовольствие я получал в детстве, 
любуясь через окно нашей деревенской избы на снежные 
просторы присурских лугов. Перед моими глазами звери, 
гонимые войной со своих родных мест, такие спектакли на 
лугах и  покрытых льдом луговых озерах устраивали, что 
я, возбужденный увиденным, аж визжал. Забавы множества 
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зверей – волков, лис, зайцев, лосей, передо мною, деревенс-
ким мальчишкой, открывали дорогу в живой мир русского 
будущего с его русским духом, формировавшимся и приро-
дой – основой русского бытия на протяжении тысячелетий. 
Зима-волшебница, кстати, вот так и околдовывала своими 
чарами россиян с самого их рождения, в результате чего и 
взошла в человечестве особая порода людей, называемых 
русскими…

Мне как родному сыну России, божественной преемни-
цы Святой Руси, тепло быть в объятиях русской зимы даже 
в сорокаградусные морозы и кромешной тьме сердитых ме-
телей, от фантастических проказ которых душа моя поет, 
ликуя…

10 декабря 2013 года, вторник

Меня несказанно возмущает то, что вокруг такого кос-
мического явления, как русские, полным-полно дьявольские 
силы плодят разного рода грязные, ядовитые, оскорбитель-
ные инсинуации, клеветнические, русофобские, пороча-
щие многострадальную историю России и ее богоносный 
русский народ. Меня,  родного сына России, всплывшего на 
землю из глубин русского крестьянского народа, от такого 
поганого клеветничества тошнит. Многие бесы-политологи 
и недоношенные политики стараются Россию с ее святым 
духом держать на голодном духовно-культурном пайке. 
Каждый русский человек, патриот своей нации, своего рода 
и племени, по-моему, это чувствует, но благостно воспитан-
ный православным духом, он старается терпеливо помал-
кивать и не отвечать на явные обиды, а о тайных обидах 
вовсе никогда не говорит. Особенно много недругов у пра-
вославного русского духа за рубежом. Нам, русским, разве 
когда-нибудь забыть смертоносные плоды рассвирепевшего 
человеконенавистнического фашизма, унесшего только в 
могилы 30 миллионов лучших сынов и дочерей многонаци-
ональной Российско-Советской державы? А какие жертвы 
понес народ России в годы несуразной «перестройки»? 
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Только бы Россию не охватил бунт, подобный укра-
инскому. Там, в Киеве, вон какой свирепый шабаш тво-
рится! В этой бессмысленной схватке такое творится, от 
которого ум за разум заходит. У меня, например, создается 
впечатление, что становым хребтом событий в Киеве явля-
ется шайка провокаторов, распоясавшихся до беспредела 
не без помощи «консультантов» извне. По моему мнению, 
конечная цель беспорядков в нынешнем Киеве – стравить 
Украину с Россией и на почве раздрая реализовать против 
нас интервенционистские планы мирового финансового 
капитала. Такой зловещий балаган мировой капитал не 
первый раз устраивает. Только в этом веке сколько подоб-
ных смертоносных балаганов в мире было! Нам, россия-
нам, ой как надо быть бдительными! Мировые финансовые 
монстры, помешанные на призрачных для них сверхприбы-
лях, спят и видят захват российско-украинских ресурсов 
в результате абсолютно политического и экономического 
ослабления России и Украины. Такого рода потуги были 
еще во времена бесноватого нечеловека Гитлера, изуродо-
вавшего весь поднебесный земной мир. Антирусско-укра-
инское злорадство мы, славяне, ощущаем каждый день 
на каждом шагу. Бесовский бунт на славянской украин-
ской земле силами зла устроен ведь не случайно. Чем это 
кончится? Кончится новой, еще более зловещей волной 
напряжения! Природа монополистического капитализма в 
этом плане неизменяема. Непрерывная свара внутри ее про-
должится еще долгие годы… А пока? Пока очень многое за-
висит от политиков. Они должны быть очень разумными и 
максимально стараться не поддаваться на провокации, уст-
раиваемые дьявольскими силами в одеждах бандитов-нуво-
ришей, верных сынов бога богатства, наживы, алчности, ко-
рыстолюбия – Мамона. У сынов Мамона своя дорога, свои 
устремления, абсолютно противоположные устремлениям 
благочестивой части разумного человечества…

Я все-таки надеюсь, что наша достаточно благочести-
вая власть не допустит в Российской державе свалку подоб-
но той, что устроена на родной нам, славянам, украинской 
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земле, с которой началось шествие православной веры по 
неохватному пространству России… Я очень надеюсь на 
возможности предотвращения бунта у нас в России. Пе-
ред нами, россиянами, стоят грандиозные созидательные 
задачи, и нам не до бунтов-шабашей…

12 декабря 2013 года, четверг

Зима в Казани полностью вступила в свои права. В 
полдень мороз – до 20 градусов. По телевизору, как обычно, 
– уйма сплетен. Появились новые «оракулы», витийствую-
щие и о проблемах российского бытия, и о проблемах со-
седствующего рядом с нами все более замысловатого мира. 
«Оракулы» эти говорят путано, скороговоркой, густо пере-
сыпая свои измышления всякими инородными, чуждыми 
русскому человеку словами, слизанными бездумно, скажем, 
у каких-нибудь англичан или американцев. Эти разномаст-
ные «оракулы» пренебрежительно относятся к понятному 
для россиянина языку, к языку русскому, международному. 
Иногда уж больно неприятно слушать некоторую телевизи-
онную дурь. Сползание с позиций русского языка слышим 
по телевизору нередко. Это меня, родившегося и воспиты-
вавшегося с пеленок в русской среде, в родительском тепле, 
на могучем опыте державного, самобытного русского языка, 
бережливого хранителя великой истории русского народа, 
корежит до  хруста в мозгах. Деформация, причем усилен-
но-скоропалительная, русского языка бесам нужна, в чем я 
не сомневаюсь, для подготовки мировых сил зла, олицетво-
ренных в форме финансового капитала, к прежде всего эко-
номической оккупации Российской державы. По-другому я, 
как ни стараюсь, что-то не могу мыслить. Опасность потери 
державой самостоятельности для России есть – такой пе-
чальный вывод помогает мне делать политическая эконо-
мия – великая наука, изучению и пропаганде которой я от-
дал 50 (!!!) лет. В настоящее время политическую экономию 
из учебного процесса выдавили. Последствия такого вы-
давливания примерно такие, если, скажем, в медицин ских 
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вузах лишить студентов анатомии. Бухучет абсолютно не 
в состоянии делать прогнозы нашего развития даже при 
невероятно больших возможностях интернета, лишенных 
политэкономического анализа.   Тут есть о чем думать.   Вот 
я, все больше сокрушаясь   об  интеллектуальных   провалах  
в  нашем обществе, и думаю…

В мире бурлит несказанная митинговая канитель, за-
сасывая в себя все большие народные массы. Во многих 
странах, невзирая на уровень их развитости, люди неоста-
навливаемо прут стенка на стенку. В причинах подобных 
свар в наше время стало, по крайней мере мне так кажется, 
некому разбираться. Вместо науки об обществе ныне всю-
ду неудержимо льется эклектика. Трудные, очень трудные 
времена переживает в мире общественный прогресс, 
силу которого сдерживает бесовщина, неостанавливаемо 
штурмующая марксизм-ленинизм, без элементарной совес-
ти выкорчевывающая любые толковые философские идеи, 
рожденные опытом тысячелетий. Трудное и невероятно 
странное нынешнее время, неудержимо стремящееся к 
абсурду, а то и к обрыву над пропастью. Власть, конечно, 
надо критиковать, без чего она может заплесневеть и волей-
неволей способствовать становлению стагнации. Но свал-
ки-то с мордобоем зачем устраивать, раскачивать лодку, на 
которой страна плывет по океану цивилизации в не сов-
сем благоприятную погоду?! Народ и власть ежесекундно 
должны пребывать в толковом, конструктивном диалоге, 
лишенном абсолютно всякой враждебности. Даже зарожде-
ние элементарной конфликтности в обществе необходимо 
снимать. Нам, россиянам, уж никак не нужны и революции, 
и их подобия, мы сыты ими по горло. Нам надо созидать, 
а не рвачеством заниматься. Не дай, Бог, смута!!! Наша 
былая неуемная силища всякими войнами, революциями, 
перестройками изрядно надломлена. Всем нам, всему наро-
ду, необходимо мобилизоваться для того, чтобы обеспечить 
мирное шествие по земле Российской державы и способс-
твовать такому шествию всем другим странам и народам. 
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14 декабря 2013 года, суббота

На улице – настоящая снежная, осветляющая душу 
зима. Она на время отвлекает от мерзостей политики и пог-
ружает в чистоту помыслов. Природа решительно, смело за-
являет о себе, и тут ей уж не попрекословишь…

Во сне меня посетила удивительная мысль, явив-
шаяся реакцией на вопросы по поводу формы моего ли-
тературного повествования – дневника. Содержание 
сновидческой мысли подсказало мне ответ. Мой дневник 
– летопись жизни современной России, летопись, обла-
ченная в сбрую тысячелетней истории государства Рос-
сийского, в состав которой входят такие ее элементы, 
как вожжи,  хомут,  седелка, дуга,  уздечка,  чепрак,  под-
пруга,  стремена. Встав с постели, я не один час размыш-
лял о сочетании нынешней истории со сбруей – историей 
многосотлетней, направляющей вожжами взнузданную 
стремительно несущуюся вперед Российскую державу, то 
и дело обновляющуюся, подпитывающуюся животворны-
ми, целебными соками мирового прогресса. Я верю в то, 
что Россия неостанавливаемо будет наращивать свою ско-
рость движения, надежная сбруя ей станет содействовать. 
Вне жизнедвижения громады российских исторических 
эпох в течение столетий нынешняя Россия вряд ли может 
быть объективно познаваемой. Всю сложнейшую жизнь 
нашей державы с ее перепадами – взлетами и падениями, 
мы более полно осмыслим лишь в контексте общеистори-
ческого движения. Такую подсказку я получил и во сне… 
Разорвав тысячелетний опыт жизни Российской державы 
на отдельные куски-части, достоверных знаний такой трак-
товки истории мы не получим. История есть неделимый 
монолит жизни во всем ее многообразии, предполагаю-
щем бесконечные взаимозависимости между миллионами 
событий на протяжении разнохарактерных эпох, столетий, 
десятилетий, годов, экстраполирующих накопленный в 
них опыт. Без летописи история – ничто. Вот я и отдаюсь 
целиком этой невероятно трудной работе, дающей мне не-
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сказанное удовольствие. Создание летописи объективно вы-
нуждает меня погружаться в глубины нашей российской 
жизни. Какое удовольствие путешествовать по лабиринтам 
этих глубин!!! Я на основе выводов, сделанных из анализа 
этих путешествий, делаю заключение: несмотря на мири-
ады социально-экономических, политических, культур-
ных и образовательных проблем, как грибы ежедневно в 
стране появляющихся, моя Российская держава живет, и я 
бы сказал, живет неплохо, а продолжая жить, она воспро-
изводится, на ходу переодевается в новые индустриальные 
одежды, сбрасывает в кювет уходящей старой одряхлевшей 
цивилизации одежды, ставшие ветхими, истлевшими. И 
пусть меня мои ворчливые оппоненты не упрекают за 
излишний оптимизм, я знаю что говорю. Мой жизненный 
опыт, впитавший в себя 47-летнее преподавание политичес-
кой экономии и страстную многодесятилетнюю публицис-
тику, дает мне право на такое суждение. Я не отрицаю раз-
ного рода недостатки в нашем державном развитии и не 
могу противоречить тому, что нам для кардинального роста 
могущества России предстоит переделать еще уйму дел. Но 
я очень уверен в скором достижении Россией ренессансно-
го триумфа. Для этого необходимо максимально мобили-
зовать народ российский и эффективнее использовать его 
неохватные возможности.

19 декабря 2013 года, четверг

С 12 часов дня по телевизору внимательно слушал, ос-
мысливая, пресс-конференцию Президента России Влади-
мира Владимировича Путина, собравшую более 1300 жур-
налистов разного рода и качества, представлявших крупные 
информационные агентства России и мира. И на этот раз 
В.В.Путин показал себя глубоко знающим и понимающим 
политическую ситуацию в своей стране и  других странах. 
Я и на этот раз убедился в том, что Владимир Владимирович 
является крупным руководителем Российской державы, 
обогащенным изрядным экономико-политическим опытом. 
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Мне импонирует и то, что он придерживается патриотичес-
ких взглядов на решение всевозможных проблем развития 
нашего Отечества. В ходе его ответов на множество вопро-
сов он показал себя сведущим о жизни народа в России. На 
В.В.Путина, как я убедился на протяжении многих лет, 
россияне могут надеяться. Сложностей в решении задач 
в державе, конечно,  мириады, но и  мириады способов их 
решения, о которых наш глава государства, как мне кажет-
ся, имеет достаточное представление. Обществу, всем нам 
– и старым, и молодым, и рабочим, и жителям села, и инже-
нерам, и депутатскому корпусу, и чиновникам, и ученым, и 
политикам, и президенту страны – необходимо всесторонне 
помогать, а не впадать в коррупционно-воровской загул. У 
нас, у россиян, нет другой страны, кроме России, нас нигде 
никто не ждет, у нас свое Отечество, именуемое тысячу 
лет Россией, ставшей для нас Родиной, которой мы Богом 
призваны кланяться и которую обязаны оберегать от все-
возможных невзгод и напастей со стороны сатанинских сил. 
Наше божественное предназначение – не разъединяться, а 
объединяться. В объединении – источник нашей силы. В 
это абсолютно всему российскому, славянскому народу 
надо уверовать! Бесов-разъединителей, провокаторов нуж-
но изобличать и духовно от Отечества, наследника Святой 
Руси, изолировать. Бесам в нашей светоносной державе не 
должно быть места. Бесовщина ведь – вражья сила, про-
тивостоящая силе ангельской… 

Сегодня весь человеческий мир погрузился в какое-то 
мрачное предчувствие, в чем-то напоминающее средневе-
ковые времена. Обиходным стало понятие «конец света», 
которое используется в качестве пугала для людей практи-
чески абсолютно без всяких научных доказательств.

Этому небезобидному бреду сопутствует нечто бредо-
вое по поводу мирового заговора против России, замыш-
ленное якобы мировым масонством. Если это и так, думаю 
я, то почему наша даже политическая элита и ученые-гу-
манитарии почти молчат, лишь изредка возле этого несут 
всякую несуразицу? Об этом и в советское время старались 
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вслух не изъясняться. Одно время, годах в 70-х, началась 
было кампания против угрозы сионизма, но она, не до-
стигнув каких-либо ощутимых результатов, прекратилась. 
В этом вопросе и мне довелось разбираться. В помощь чему 
я ознакомился с большим книжным, журнальным, газетным 
официальным материалом, в том числе и 840-страничной 
книгой Вальтера Лакера «История сионизма», на обороте 
титульного листа которой в виде аннотации написано: «Ос-
нованная на материалах, публиковавшихся самими участ-
никами сионистского движения, блестящая работа Вальте-
ра Лакера познакомит читателя с предысторией и развитием 
одного из самых спорных и противоречивых общественных 
движений современности начиная с периода Французской 
революции и заканчивая основанием государства Израиль». 
Бесспорно, книга толковая. Живущий в этом невероятно 
сложнейшем человеческом мире, в котором состоялось его 
знакомство и с Аристотелем, и с Адамом Смитом, и с Мар-
ксом, и с Лениным, и с Гегелем, и с Кантом, и с идеями за-
падников и славянофилов, коммунистов тоже, должен иметь 
представления и о других философско-экономических те-
чениях, знать причины их формирования. Тут нет и мил-
лиграмма предумышленного. Интерес есть к тому, которое 
является для меня, например, малоосмысленным. Когда-то, 
скажем, в возрасте 20 лет, воспитывавшийся в традицион-
но крестьянской русской православной среде, я ничего не 
знал об учении Карла Маркса. Прошло почти пятьдесят лет 
с того времени, когда я  начал штудировать Маркса и достиг 
некоторого понимания его гениального творчества. Бого-
борческие 40 – 80-е годы, в которые только и занимались 
пропагандой атеизма, не позволили мне основательно ос-
мыслить каждое слово Библии, и мне, к счастью, довелось 
познакомиться с этой величайшей божественной книгой 
лишь в зрелом возрасте…

Много чего мы, россияне, не знаем. Вот уже распеча-
тали 3-е тысячелетие, но даже не только ничего не знаем, 
к примеру, о масонстве, которое Толковый словарь русс-
кого языка С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой (изд. в 2010 году) 
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толкует как «религиозно-этическое течение с мистически-
ми обрядами, обычно соединяющее задачи нравственного 
самосовершенствования с целями мирного объединения 
человечества в религиозном братском союзе». Правильное 
ли такое толкование масонства? В любопытной книге Ми-
хаила Викторовича Назарова «Тайна России. Историосо-
фия ХХ века. – Москва: Альманах «Русская идея», 1999. 
– 736 стр.», в первой ее главе «Мировая закулиса  и «рус-
ская» революция» понимание масонства дается по-иному: 
«Масонство возникло как организация тайная – не в том 
смысле, что она скрывала факт своего существования, а в 
том, что скрывала свои цели… Мистические течения ма-
сонства представляли собой смесь оккультизма, астроло-
гии, алхимии, каббалы… Все это руководствовалось про-
свещенческим пафосом «свободного искания истины» вне 
«сковывающих церковных догм», а «наиболее решительное 
меньшинство масонов никогда не скрывало желания прос-
то разрушить традиционные религии…» М.В.Назаров на 
стр. 11 своей книги приводит абсурдные слова главы Со-
вета Ордена Лафера, высказанные им в 1904 году: «Мы не 
просто антиклерикальны, мы противники всех догм и всех 
религий… Действительная цель, которую мы преследуем, 
– крушение всех догм и всех церквей». Таким образом, даже 
на приведенных М.В.Назаровым примерах видно, что в оп-
ределении масонства Толковым словарем русского языка 
С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой – стопроцентная казуистика, 
абсолютная поверхностность. Кстати, небрежностей в тол-
ковании русских слов этим словарем уйма!..

В последнее время ряд средств массовой информации, 
включая некоторые каналы телевидения, уж больно увлека-
ются мистическим толкованием мировых событий. Все 
это они несуразно связывают с «концом света», с якобы су-
ществующим планом по изнеможению России. Такая псев-
доинформация настолько «мастерски» преподносится, что 
обыватель и вправду верит во всю эту галиматью. Похоже, 
эта несусветная галиматья, эта нескладная несуразица кем-
то ловко планируется с целью манипуляции сознанием. В 
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некоторой части народа даже наблюдается, хоть и неболь-
шой, но переполох, смятение сознания. Наш российский 
народ заслуживает не каких-то ужастиков, продуктов 
больного ума, а светлых радостей, зовущих его к дости-
жению полного счастья земного. О чем я, родной сын Рос-
сии, думаю постоянно. Я очень хочу того, чтобы весь мой 
народ, живущий под благодатным солнцем, накрытый 
Покровом Пресвятой Богородицы, жил мирно, боголю-
биво, трудолюбиво, защищенно от любых напастей, жил 
счастливо, жил ни о чем не горюя, избегая всяких бесов-
ских смут и смятений…

Больше всего я беспокоюсь за нашу чудесную моло-
дежь. Ой как я не хочу того, чтобы наши милые российские 
девчонки и мальчишки попадали в бесовские липкие путы. 
Взрослым россиянам эти путы следует рвать в клочья. Если 
не вести непрерывно мужественную борьбу с бесовской са-
ранчой, то она, эта прожорливая тварь, может сожрать все 
будущее у нашей молодежи. Для того чтобы нашей моло-
дежи не пасовать перед силами зла, нам, людям, имеющим 
достаточный интеллектуальный и жизненный опыт, необ-
ходимо ее просвещать, открывать для  нее двери кузницы-
закулисы, в которой куются источники зла. Таких сил, что 
сеют в головах молодежи сумятицу, в мире немало, есть они 
и в нашей России. Нашу молодежь от антидуховных по-
ветрий нам надо оберегать. Чем оберегать? Силой воспи-
тания и просвещения. Этих сил в нашем Отечестве вполне 
достаточно. Лишь только ими следует умно пользоваться…

21 декабря 2013 года, суббота

Мощь света прожекторов русского ума, в былые вре-
мена проникавшего не только во все даже потаенные угол-
ки России, но и всего мира,  ныне стала заметно блекнуть. 
Ее искусно ослабляют блуждающие по миру ядовитые ту-
маны-смоги сатанинской бездуховности. Это все больше 
беспокоит не только меня, но и все русское сообщество. 
Нам и всему человечеству заметно стало не хватать Нес-
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торов-летописцев, Сергиев Радонежских, Карамзиных, 
Радищевых, Салтыковых-Щедриных, Чернышевских, 
Лениных, Плехановых, Герценых, Огаревых, Некрасо-
вых, Белинских, Соловьевых, Аксаковых, Леонтьевых, 
Гончаровых, Буниных, Бердяевых, Тютчевых, Федоро-
вых, Карсавиных, Флоренских, Розановых, Булгаковых, 
Ключевских, Самариных, Хомяковых и многих других 
великих пастырей, способных вывести свой народ на 
целебный воздух. Я, где бы ни был, с кем бы ни встречал-
ся, всегда утверждал главную истину современной жизни: 
нашему величайшему народу-богоносцу шарлатаны-
горлопаны никак не нужны, ибо они гонцы от дьявола, 
нам  необходимы богоугодные, с чистыми душами и ан-
гельскими помыслами пастыри – люди церкви, люди вы-
сокой культуры и науки, стоящие на высоком фундаменте 
образованности, умеющие жить интересами своего наро-
да. Они есть! Есть они! Но они должны идти в народ с 
величайшей миссией, с целью его просвещения и обра-
зумления!!! Они в русский мир являлись и в 20-м столе-
тии. Вспомним хотя бы Михаила Михайловича Бахтина 
(1895 – 1975), Вадима Валерьяновича Кожинова; Михаи-
ла Александровича Шолохова, Валентина Григорьевича 
Распутина (см. книгу: «Распутин В. Эти 20 убийственных 
лет». – М.: Алгоритм: ЭКСМО, 2012), Олега Анатольевича 
Платонова (см. книгу «Платонов О.А. Терновый венец Рос-
сии. Тайная история масонства 1731 – 1996». -  Москва: «Род-
ник», 1996, 704 страницы), Михаила Викторовича Назаро-
ва (см.  его уникальную патриотическую книгу: «Назаров 
М.В. Тайна России. Историософия ХХ века. – Москва: Аль-
манах «Русская идея», 1999, 736 стр.». Все здесь названные и 
не названные мною оригинальные русские мыслители на 
протяжении десятилетий подпитывали мой русский крес-
тьянский ум, унаследованный  от великих предков-крес-
тьян, тысячелетия трудившихся на земле и терпеливо, са-
мозабвенно созидавших божественным светом и крестом 
осененную Россию, во все века их единственное Отечество. 
Нам, россиянам, пора кончать увлекаться несносной бели-
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бердой, пора взяться за свой ум, залежи которого в России 
несметные. Нашим умом мы, россияне, могли бы помочь 
определиться с решением любых жизненных задач всему 
человечеству. Такой вывод я сделал не совсем спонтанно, 
а на основе моего  многодесятилетнего содружества с за-
лежами мирового разума. Ведь я политэконом с 50-летним 
опытом. В ходе всего этого жизненно важного для меня 
мыслительного процесса я терпеливо штудировал тысячи 
всевозможных литературно-философских, экономических, 
исторических, художественных источников. Мой мозг жад-
но питался мыслями из них. Особенно благотворно на моем 
умственном развитии сказалось русское народное творчес-
тво, богато содержащееся прежде всего в крестьянском 
фольклоре, который ныне бесами остервенело растаскива-
ется в никуда. А ведь фольклор – это фундамент нашего 
русского национального самосовершенствования. Ра-
зумно ли утверждать противоположное? Нет конечно. Вся 
наша крестьянская многосотлетняя история – в фольклоре, 
самом надежном ее хранителе. 

22 декабря 2013 года, воскресенье

В последнее время, как это было всегда и раньше, про-
должаю жить в народе и конечно только с ним. Круг моего 
общения не сужается, наоборот, с каждым днем он расши-
ряется и расширяется. Прошедший декабрь, как и нынеш-
ний ноябрь, богат на встречи. В декабре в связи с поездкой 
в мой родной Посурский край я побывал в Вешкаймской 
средней школе, в Астрадамовской средней школе, в моем 
родном присурском Кадышеве, в Карсуне, где принял учас-
тие в торжественном собрании (29 ноября), посвященном 
10-летию кадетского корпуса. Какие солнечные, высоко-
образованные люди-подвижники были рядом со мною! 
Это бывший председатель Законодательного собрания Уль-
яновской области профессор Борис Иванович Зотов; быв-
ший председатель Законодательного собрания той же Улья-
новской области, бывший аудитор Счетной палаты России, 
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ныне член Совета Федерации России Сергей Николаевич 
Рябухин,  член Совета Федерации, председатель правления 
Ульяновского землячества в Москве Геннадий Александ-
рович Савинов; заместитель председателя правительства, 
министр образования и науки Ульяновской области Екате-
рина Владимировна Уба; глава администрации Карсунс-
кого района Владимир Борисович Чубаров и 600 человек, 
взрослых и юных, находившихся в зале Карсунского район-
ного Дома культуры. 28 ноября я тепло беседовал с дру-
зьями, присутствовавшими в актовом зале Вешкаймской 
средней школы, среди которых Рудольф Михайлович Со-
ловьев; Валентина Алексеевна Соловьева; заместитель 
главы администрации Вешкаймского района Александр 
Григорьевич Назаров; супруги Чиндины; начальник уп-
равления образования района Татьяна Николаевна Стель-
мах; директор Вешкаймской средней школы № 2 Николай 
Иванович Кузнецов; почетный член Российской академии 
гуманитарных наук, учитель русского языка и литерату-
ры Татьяна Ивановна Кузьмина; директор Вешкаймской 
районной библиотеки  Гульнара Харисовна Лехина; поэт 
и композитор из села Бекетовка Вешкаймского района Вя-
чеслав Викторович Кузнецов; учителя и ученики вешкай-
мской средней школы № 2.

30 ноября – снова в кругу друзей, учителей и учеников 
Астрадамовской средней школы Сурского района Ульянов-
ской области. Сердечно обнялся с невероятно всегда при-
ветливыми директором школы Светланой Евгеньевной 
Аксеновой, ее мужем, учителем этой же школы Алексан-
дром Николаевичем Аксеновым;  учителем Сергеем Ва-
лерьевичем Васильевым; учителем Сергеем Викторови-
чем Клевогиным,  другими учителями и учениками этой 
замечательной школы, подарившей мне чудесный просве-
тительский музей, назвав его моим именем.

1 декабря 2013 года – радостная встреча с моим гнез-
дом – Кадышевом. Посчастливилось там, в Кадышеве, в 
теплых приветливых стенах старенькой школы, в которой 
я в конце 40-х годов учился, участвовать в беседе с бывшим 
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директором этой школы  Валентиной Николаевной Киса-
ровой (Семеновой-Кузиной), Александром Федоровичем 
Лестиным, бывшим главой нашего села, Татьяной Михай-
ловной Яроцковой и с другими милыми моему сердцу зем-
ляками.

После поездки в родное Посурье общение продолжи-
лось и с москвичами, и с ульяновцами, и с алатырцами, и 
с казанцами, и с карсунцами, и с вешкаймцами, и с кады-
шанами, и с бекетовцами, и с промзинцами-сурчанами, и с 
астрадамовцами. Общение ведется больше по телефону. 
Наиболее часто пришлось говорить по телефону с ульянов-
цами, сотрудниками областного Дворца книги – директором 
Светланой Валентиновной Нагаткиной, Ольгой Никола-
евной Дорановой, с другими. Частота переговоров с Улья-
новской областной библиотекой объясняется планируемой 
встречей моей в стенах этого учреждения культуры 22 ян-
варя 2014 года. Событие для меня, конечно, радостное, но 
и невероятно ответственное. В нем обещают принять учас-
тие политик и общественный деятель профессор Б.И.Зотов; 
руководитель ульяновской писательской организации, глав-
ный редактор журнала «Мономах» О.Г.Шейпак; писатель 
и публицист Вячеслав Николаевич Егоров; митрополит 
Симбирский и Новоспасский Прокл (Хазов Николай Ва-
сильевич), делегации из Карсунского, Вешкаймского, Сур-
ского, Инзенского, Барышского, Ульяновского и, возможно, 
из других районов Поволжско-Посурского края. Особенно 
интенсивно в ноябре и декабре 2013 года я общался с Моск-
вой,  сыном Сашей, с внуком Андрюшей. Телефонные бесе-
ды с ними были почти ежедневно. 

Много деловых, точнее, творческих разговоров, 
было у меня с москвичами: Владимиром Васильевичем 
Казарезовым – писателем, публицистом, ученым, автором 
фундаментальной книги «Крестьяне в произведениях рус-
ских писателей» (в которой очерк «Николай Нарышкин 
(Махотин); Владимиром Петровичем Долматовым – вы-
дающимся журналистом, публицистом, писателем, книгоиз-
дателем; с сенаторами, членами Совета Федерации Сергеем 
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Николаевичем Рябухиным  и  Геннадием Александро-
вичем Савиновым. С.Н.Рябухин прислал мне почтой фун-
даментальную книгу «Труды и дни Ивана Дмитриева», 
которую я стараюсь глубоко осмыслить. А Г.А.Савинов при-
слал мне для внимательного ознакомления серьезнейший 
историко-публицистический труд «Живая связь. Улья-
новское землячество в Москве. Москва, 2111, 368 стр.». Из 
ознакомления с книгой «Живая связь» делаю вывод: какие 
яркие личности творили и продолжают творить нашу совет-
ско-российскую историю! Российской молодежи надо у них 
учиться, учиться и учиться!!!

Делаю эти памятные дневниковые записи, а мне со 
всех сторон – звонки, звонки, звонки… Как ведь прият-
но, даже сладостно ощущать свою нужность разнонацио-
нальным россиянам: и русским, и татарам, и мордвинам, 
и чувашам, и евреям, и украинцам, и марийцам, и писа-
телям, и ученым, и педагогам, и студентам, и ученикам, 
и хозяйственникам… Нередко звонят мне и читатели. Это 
означает, что к моему обширному литературному творчес-
тву люди не безразличны, у них к нему ненаигранный ин-
терес. Такой интерес со стороны людей, особенно молодых, 
меня вдохновляет, зовет к созданию все новых и новых книг, 
особенно таких, в коих содержатся мои добрые напутствия, 
отражающие мой многодесятилетний научный и педагоги-
ческий опыт и результаты неистовой многогранной моей 
деятельности. Чего у нас, россиян, века воспитывавшихся 
на коллективизме, стало очень не хватать, так это межче-
ловеческого живого общения, ныне выдавливаемого инди-
видуализмом, занесенным на нашу Российскую землю ядо-
витыми ветрами с гниющего Запада. Наши люди, особенно 
люди села, крестьяне, свою жизнь не мнили без общения, 
на котором у них формировалось и человеколюбие, и миро-
любие, без которого у нашего народа вряд ли так бы цвела 
уникальная духовность. Подпитку коллективизму и меж-
человеческому общению в российском миру давали многие 
институты, такие, например, как обязательная служба в 
армии, участие молодежи на комсомольских стройках, на 
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подъеме целинных и залежных земель, участие во многих 
других общественных движениях. Индивидуализм нане-
сет нашему общинному движению окончательный необра-
тимый урон. Что касается меня. Я без общения с народом 
жизнь свою не мыслю. Общение заряжает мое сознание и 
настраивает мою душу на непрерывный творческий по-
иск. Общение помогает мне в полной мере реализовать 
себя как личность. 

В последнее время в качестве организатора общения 
хомо сапиенс, человека как разумного существа, прошед-
шего на земле тернистый путь многотысячелетней эволю-
ции, выступает идол – интернет, все больше выдавливая из 
этого процесса самого человека. При этом живое общение 
между людьми заменяется нечто искусственным. Тут вряд 
ли можно какие-то меры предпринять. Это веление време-
ни, обусловленное требованиями научно-технического про-
гресса, таким требованиям человеку тяжело что-то противо-
поставить. К интернетному общению между людьми разные 
люди относятся по-разному. Например, я, будучи далеко не 
ретроградом, больше склонный к гуманитарному мышле-
нию и образу жизни, интернетное межчеловеческое обще-
ние не очень-то воспринимаю, интернет для меня лишь 
неплохой источник дополнительной оперативной инфор-
мации. Предпочтение я отдаю непосредственному, живому 
общению. Интернет, чего я боюсь, угрожает завалить меня 
кучами информационной шелухи, хлама, второстепенными 
положениями, цитатами, лишенными обоснований. В поис-
ках истины меня пока больше всего влечет лишь книга, 
журнал или газета на бумажном носителе, также разго-
вор между живыми, реальными людьми с их эмоциями и 
то и дело меняющимися логическими доказательствами, 
с их голосами и с их мимикой, с их смехом и хохотом, с 
меняющимся светом их глаз. Сегодня в межчеловечес-
ком общении стагнация, пугающий человеческие души 
застой. Люди стараются между собой меньше общаться, 
стремятся переключаться на телевизор, интернет и сотовый 
телефон. Едущие в общественном транспорте молодые люди 
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с мобильными телефонами в руках, даже глаз не поднимая, 
лихорадочно заняты лишь поисками в них какой-либо ин-
формации. Создается впечатление, что молодежь погружена 
в какое-то колдовское оцепенение. Магия да и только! В 
результате таких наблюдений меня охватывает тревога. Что 
с нами происходит?! Куда мы, люди – земляне, спотыкаясь, 
ошалело несемся?!

24 декабря 2013 года, вторник

В восьмом часу неслыханно слякотного утра в полу-
дремоте явился мне страшный сон, взбудораживший мою 
душу. Я увидел во сне изнемогающую… Суру. Мою Свя-
щенную Суру, тысячелетия питавшую огромный природ-
ный мир, располагающийся с юга на север на протяжении 
почти тысячи километров и привлекавший своей божествен-
ной красотой к себе тысячи людей со всей округи… Во сне 
Сура предстала передо мною катастрофически обмелевшей 
настолько, что я даже смог через нее – ручеек – перешаг-
нуть. Вокруг нее все было зелено, чувствовалось ее желание 
снова предстать перед миром разливом своих вод, чем она 
каким-то волшебством усиливала мое страстное волнение. 
Снизу и сверху до метра суженного места Сура смотрелась 
достаточно полноводной. Это рождало во мне надежду на 
ее новое возрождение. Мое желание увидеть Суру достаточ-
но полноводной было невероятно сильным. Во сне я ощу-
щал, что случившееся с Сурой – событие лишь случайное, 
временное и поправимое. Я не допускал такой мысли, что 
она, Сура, моя писаная красавица, навсегда останется не-
мощной, оставит народ, живущий на ее божественных бе-
регах, без должной подпитки. Надо же присниться такой 
необычной, пугающей оказии!  Скорее всего, это объяс-
няется невероятно сильным влиянием Суры, всего, что с 
ней связано, на мою судьбу. Ведь я Суре, ее лугам, сурскому 
пейзажу, сурской флоре и фауне самозабвенно поклонялся 
всю свою жизнь. Душа моя, мое сознание всегда жили в 
теплых объятиях с Сурой, в никогда не гаснущих лучах 
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ее очарованья! Все чувства, когда-либо посещавшие меня, 
всегда инициировались Сурой. Дух Суры – это не интер-
нетный оскопленный дух, он своей целебностью настолько 
щедро пропитал меня, что всю жизнь стойко поддержива-
ет негасимым мое безудержное вдохновение. Я никогда не 
мыслил и свое творчество без призывного духа Суры, бес-
ценной природной жемчужины России. Если когда-нибудь 
в далеких веках вдруг растворится в космических мирах 
моя Сура с ее божественным посурским оазисом, то тогда 
и  случится одна из бесовских мистификаций в народной 
среде России: народ трансформируется, конечно, не дай Бог, 
в электронных идолов, довольствующихся синтетическим 
«воздухом»…

Увиденный сегодня сон – предупреждение от того, что 
может с природным миром случиться, если человек не оду-
мается и не восстановит с Природой дружеские отношения, 
нарушенные бездумно им в ходе так называемой научно-
технической революции. Нельзя же ради удовлетворения 
своих эгоистических интересов беспощадно губить на 
Земле то, что человеку Богом даровано. Сколько издева-
тельств над собою перенесла та же Сура в последние 50 
крамольных для ее жизни лет! Я еще помню, это больше 
в памяти восходит из моего посурского детства, роскошный 
растительный мир сурских берегов, целебно благоухающий 
на всю округу, помню  и рыбные богатства Суры, не забы-
ваю и ласковой, жизнетворной воды сурской. Сейчас всех 
этих прелестей не только поубавилось, но даже каких-то из 
них ныне и вовсе нет. Нагадив Суре, околосурские жите-
ли кто куда разбежались, забыв про свое предназначение. 
Думаю об этом, и мне становится тошно… Нужда в Суре, 
изгаженной людьми, у них отпала. В наше взбалмошное 
время людям, вошедшим в зятья к интернету, не до Суры, 
вестницы и носителя голоса природы, бес их истошно зовет 
в другой мир, насыщенный парами бездуховности, ныне все 
более властвующей на Земле. 
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27 декабря 2013 года, пятница

Сегодня почти весь день просматривал видеоматериа-
лы, посвященные ряду значимых событий, в которых мне 
довелось принять самое активное участие. Особенно меня 
до слез растрогала электронная запись праздника в при-
сурском селе Кадышеве, в Махотином заулке, Карсун-
ского района Ульяновской области. Праздник этот при 
стечении тысяч кадышан, потомков кадышевского народа, 
состоялся 23 июня 2002 года, на Троицу, над моим родовым 
гнездом – домом родителей  Василия Ивановича и Анны 
Михайловны, родительским садом с Махотиным извозом. 
На тот великий праздник, в день Святой Троицы, был 
возведен и освящен Поклонный крест. Была проведена и 
презентация моей фундаментальной книги «Кадышевский 
эпос». Восхищение увиденным на электронной записи пря-
мо-таки распирало меня. Душа моя радовалась живительно-
му всплеску русского православного духа на живописных 
посурских просторах. Побольше бы таких праздников на 
земле Российской! Они бы изгнали всякую сумрачность 
из людей моего Отечества! 

Всколыхнул мою память и просмотр видеоматериала 
моей творческой встречи с молодежью в Международный 
день студентов в городе Тетюши 17 ноября 2007 года…

Много воспоминаний возвратила в мою память запись 
такого яркого для меня события, как открытие 14 декабря 
2002 года в моем родном Кадышеве музея моего имени, 
пару лет тому назад сгоревшего дотла вместе с сельским 
Домом культуры. Пожар в Доме культуры и в музее унич-
тожил множество ценнейшего краеведческого материа-
ла, десятки картин, подаренных мне в разные годы талан-
тливыми русскими художниками  (по-моему, четыре моих 
художественных портрета) много, очень много инструмен-
тов кадышевских умельцев-ремесленников: валяльщиков, 
плотников, лаптежников, сапожников, пчеловодов.  Ущерб 
был нанесен невосполнимый. Вполне возможно, это была 
и бесовская, хулиганская, злодейская затея тех, кого коро-
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бит даже только сама мысль о возрождении традиционной 
России во всем ее необъятном духовном охвате. У нас, у лю-
дей русских, православных, свои задачи, у бесовской шайки 
выродков – свои. Больно мне от всех этих бесовских небе-
зобидных выкрутас. Тем не менее мы не должны от затей 
нечестивцев прятаться в подвалы, мы, так нас настраивает 
негасимая любовь к православному Отечеству, обязаны с 
бесовщиной вести непримиримую, беспощадную борьбу. С 
нами – Бог!

Сегодня послушал и запись своей лекции «Александр 
Васильевич Чаянов и современность», прочитанной в но-
ябре 2004 года студентам Казанского авиационного инсти-
тута… 

Воспоминания о прошлом, вобравшем в себя уйму 
всяких дел, надо обязательно освежать. Это способствует 
усилению тонуса творческой деятельности, не допускает к 
сознанию мрачные мысли, всякие ненужные беспокойства, 
бодрит душу, а с ней и весь организм…

Записей содержания  множества моих творческих 
встреч с молодежью Поволжско-Посурской земли, наверное, 
около сотни, но большинство из них  на ленточных носите-
лях. Мечтаю переписать их на диски, все-таки это свидете-
ли реальных событий истории, в которых оказалось в 90-х 
годах 20-го века молодое поколение россиян, выросших в 
советское время, познавших через культуру и образование 
радость социалистических мечтаний…

Многое из записанного на электронные носители во 
время моих творческих встреч я щедро передавал в архивы 
Татарстана, Ульяновской области, в десятки региональных, 
районных и школьных библиотек. Этим самым я страстно 
хотел удержать время и свидетельствовать о его наибо-
лее ярких событиях. К такому моему доброму стремлению 
благосклонно относились многие руководители учрежде-
ний культуры и образования, среди которых такие яркие 
подвижники, как, например, Светлана Евгеньевна Аксено-
ва, директор Астрадамовской средней школы, организовав-
шая вместе со своим творческим коллективом учителей и 
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учеников даже великолепнейший музей моего имени. Та-
кой подвиг С.Е.Аксеновой, совершенный созданием музея 
писателя еще при его жизни,  в русской жизни явление, к 
сожалению, чрезвычайно редкое. На такие мои слова бла-
годарности меня толкает не тщеславие, абсолютно чуждое 
моей православной русской душе, а гордость за мой народ, 
осознающий в полной мере необходимость летописных сви-
детельств о времени, в котором люди живут. Они, такие 
люди, как С.Е.Аксенова, силой своего патриотизма и неуем-
ной своей интеллектуальной деятельности не дают шайкам 
русофобов, одиозным бесовским полчищам вымарывать 
страницы русской истории, искажать ее факты, ее эпизо-
ды. По сути дела, абсолютное большинство русских людей 
достойны своего увековечивания, в том числе и в разных 
музейных формах. Жизнь многих из них являлась подви-
гом, совершаемым нередко в сложнейших социально-эко-
номических обстоятельствах во имя благополучия своего 
Отечества, его народа. Не зря же, для примера скажем, при 
жизни был для будущих веков увековечен такой русский ге-
ний, великий конструктор  оружия, как Михаил Тимофее-
вич Калашников, на днях скончавшийся на 95-м году. Он, 
этот великий россиянин, сказал: «Я изобрел автомат не для 
убийства людей, а для защиты своего Отечества. Меня часто 
спрашивают: «Как вы спите, ведь столько людей из вашего 
орудия убили?» А я на это отвечаю: «Сон у меня отличный. 
Пусть плохо спят политики, которые развязывают войны». 
Каждому человеку, если он своим неуемным трудом заслу-
живает, необходимо оказывать соответствующие почести. 
Ведь почесть – одна из праведных форм признания до-
стоинства человека! Это я стараюсь реализовать в своих 
многочисленных научно-литературных писаниях – в кни-
гах, в «Дневнике», в журнальных и газетных статьях, где 
сотни людей труда нашли свое признание. Впрочем, ведь 
экспонаты (а их более 500) и Астрадамовского моего музея 
этому посвящены. В этих экспонатах нет и миллиграмма 
моего какого-то тщеславного яканья. Они все посвящены 
той русской жизни, в которой волею судьбы оказался и я. 



112

Множество экспонатов в других школах и музеях Татарс-
тана, Ульяновской области, Чувашии, на которых отражено 
мое присутствие, неизменно в полной мере и в разной форме 
показывают те или иные эпизоды жизни русской глубинки, 
болезненно переносящей трансформационные перепады. 
Абсолютно все музейные и школьные экспонаты, посвя-
щенные моей просветительской деятельности, есть иллюс-
трация моих более чем 40 книг и 500  творческих работ. По 
сути дела это своеобразная пропущенная через мою душу 
популяризация русской жизни в новейшее время, в пере-
ходное время от одной эпохи в эпоху другую, электронно-
информационную…

Гибель уникального Кадышевского музея пережи-
ваю страдальчески. Ведь его предназначение было в рассе-
ивании тумана над великой историей 400-летнего Кады-
шева. Музей 14 декабря 2002 года открывали празднично. 
На открытии музея кроме кадышан были делегации из 
Алатыря, Тетюшей, Сурского-Промзина, Инзы… Желание 
здравия истории Кадышева у всех присутствовавших на 
открытии музея было огромное. Что касается меня, то я 
этим судьбоносным для Кадышева событием и другим со-
бытием, связанным с  возведением и освящением на ка-
дышевской Долгой горе Поклонного креста, всячески ста-
рался продлить жизнь своему родному селу и подтолкнуть 
все духовные силы кадышан для начала его интенсивного 
возрождения. Но, к несчастью для Кадышева, получилась 
заминка. Надо бы, конечно, вырваться из этого дьявольско-
го круга неудач, вызванных еще и апатией остатков кады-
шевского народа, его потомков, рассеянных по всей России, 
оглушенных несуразной бесовской «перестройкой». 

Но,  несмотря на все это, надежда на возрождение 
Кадышева во мне не убита. В бессмертие моего родно-
го околосурского православного села Кадышева я верю!!! 
Веру в бессмертие Кадышева поддерживает и живописная 
посурская природа, равной которой нет во всей Вселенной. 
Ее старания привлечь к себе своею божественной красотой 
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людей, ныне живущих под ядовитым смогом городов, все 
равно дадут желательные для Кадышева результаты: народ 
потянется осваивать девственные просторы кадышевского 
сказочного оазиса и начнет воспроизводить былое леген-
дарного, былинным духом пропитанного православного 
русского селения…

Воспоминания о моем родном Кадышеве, о его и от-
крытой, и таинственной крестьянской истории из моего со-
знания даже  на секунду не отлучаются. Они бодрят мои 
чувства, расшевеливают мои мысли, настраивают на опти-
мистические помыслы  о смысле земной жизни. Совершен-
но все люди, с коими по земным дорогам шла моя туго на-
сыщенная чередой событий жизнь, предстают передо мною 
живыми, действующими в процессе жизнедеятельности 
субъектами исторического процесса. Мои воспоминания о 
прошлом, о людях, его создававших, как бы приобщают их 
к настоящему. Они, творцы прошлого, помогают мне оцени-
вать возможности настоящего, исключать из него все нано-
сное, атавистическое, регрессивное, прогресс тормозящее. 
Особо плодотворными являются мои мысленные беседы с 
отцом Василием Ивановичем, впитавшим за свои 80 лет 
бесценный опыт крестьянских предков, остающийся и 
для меня, прошедшего университеты, нетленным. Меня 
необыкновенно сильно, неотступно волнует и все былое 
России – фантастического, космического оазиса на Земле, и 
будущая судьба Российской державы – моего Божественно-
го Отечества, являющегося надежной пристанью для меня, 
для всего моего рода…

29 декабря 2013 года, воскресенье

Вечером, в 19 час. 40 мин., поеду в Москву к сыну и 
внуку, ко всей их семье. Радостно будет встретиться с ними, 
всех я их люблю. Меня пленит их поэтическое восприятие 
мира. Оно, это восприятие, как и должно быть, оптимисти-
ческое… В Москву, в столицу нашей Российской державы, 
я наведываюсь нередко, она,  как и мною тоже замечено, вот 
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уже многие века непрерывно и неустанно преображается, 
то и дело переодеваясь все в новые и новые одежды. Пре-
ображения эти, как правило, бывают такие волшебные, что 
от любований на которые даже кружится голова. Москва 
– город множества величайших проблем, которые за его 
внешней оболочкой порой мы не замечаем. Мы, очарован-
ные сказочной красотой архитектурных шедевров тысяче-
летнего их хранителя, видим лишь степенную, горделивую 
его поступь в будущее. Восхищение одним только храмом 
науки, царствующим над всей округой на Воробьевых (Ле-
нинских) горах, чего только для восхищающегося стоит! Я 
имею в виду волшебные строения Московского государс-
твенного университета им. М.В.Ломоносова, в котором я 
в 1969 – 1972 годы учился в аспирантуре. Вот были чудес-
ные времена! В них, во времена эти, я для многих людей 
ввалился неожиданно, почти прямо из колхозного своего 
села Кадышева. Надо же такому волшебству случиться…

10 января 2014 года, пятница

Вчера прибыл на поезде из Москвы, где двенадцать 
суток отдыхал, встречая Новый год на даче у сына. Время 
общения пролетело быстро. Довелось посетить реконстру-
ирующийся в подмосковье Ново-Иерусалимский собор – 
материально-духовное сооружение величественное, к Богу 
народ зовущее. Ново-Иерусалимский монастырь с гранди-
озным собором в центре связан с памятью его основателя  
Святейшего Патриарха Никона, который стремился со-
здать точное подобие знаменитого Иерусалимского хра-
ма Воскресения Господня. Подвижническое дело начато 
Никоном в 1656 году во время его дружбы с царем Алек-
сеем Михайловичем. Собор  был  освящен 18 января 1685 
года…

Во время посещения собора я, не переставая, молился 
Богу, просил Его заметить тех, кто самозабвенно в новое 
время, в начале 3-го тысячелетия, трудится для возвращения 
ново-иерусалимской красоты и всесильной православной 
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духовности русскому народу, который почти 500 лет тому 
назад уже во всю свою силу ею дышал, причащаясь…

Внутри Ново-Иерусалимского великого православного 
храма продолжаются вестись великие работы, по завер-
шении которых в него устремятся для молебна миллионы 
верующих со всего света. С этим явлением Святая Русь 
обретет для себя новые силы …

Знаменательно для меня было то, что я, во-первых, со-
вершил паломничество в Новый Иерусалим на Рождес-
тво Христово, а во-вторых, оно состоялось вместе с моим 
родным, очень любимым мною внуком Андреем…

Из Москвы прибыл в Казань вчера, 9 января, и сразу же 
за письменный стол. Прочитал стопку газет, начинился но-
вейшей информацией, по телефону пообщался со многими 
моими друзьями и с организаторами предстоящей творчес-
кой встречи в ульяновском Дворце книги. Короче говоря, 
начались новые дела, без ежедневного занятия которыми 
жизнь моя начинает тускнеть. Такой уж очень напряженный 
ритм моей жизнедеятельности у меня с юных лет. В этом 
мне щедро помогает выдержать сам Бог, за что я его ежесе-
кундно благодарю… 

Сегодня я проснулся необычно рано, где-то в 7 утра. 
Увидел сон. В нем я оказался на огромном собрании совсем 
юных поэтов. Их собралось, наверное, человек двести-трис-
та. Большинство из них – парни, вели они себя  невероятно 
вызывающе. Все мои наставления-рекомендации, что я по-
доброму старался направить в нужное русло, они не прини-
мали. Слабая духовность молодых людей вызывала во мне 
сильное недовольство, даже раздражение. Сама поэтическая 
сходка состоялась в сказочной живописной парковой мест-
ности, в которой все пело, лучезарилось, трелило,  благоуха-
ло, цвело. Все напоминало Языковскую усадьбу, некогда 
познавшую поэтический русский дух двух великих поэтов 
– А.С.Пушкина и Н.М.Языкова. Во сне в течение многих 
волшебных минут я старался настроить ребят на то, чтобы 
они заговорили на поэтическом чистородниковом русском 
языке, сосредоточии многовековой величайшей русской 
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культуры, но они, дети нового электронно-информационно-
го времени, где почти всем принялся  заправлять интернет-
ный монстр, на все мои увещевания отвечали рассеяннос-
тью. Проснулся я сильно встревоженным от того, что, как 
ни старался, но так и не сумел огромную молодежную ауди-
торию перенастроить на музыкально-солнечный, лирико-
поэтический, оптимистический лад. Видимо, есть мрачные 
силы, которые стараются занести в нашу российскую мо-
лодежную среду вирус отчуждения значительной части мо-
лодежи от многовековых традиций народа, заквашенных на 
труде праведном, на созидании… Вот такие сны, похожие 
на провидческие, мне приходится то и дело видеть. Они, как 
я считаю, помогают мне лучше видеть из-за тумана наше 
русское будущее…

Что в последние годы я замечаю, так это попрание ми-
ровыми и внутренними силами зла прежде всего русской 
духовности, олицетворяющей в былые времена собою ве-
личайшую русскую культуру и самобытные русско-славян-
ские традиции, создававшиеся миролюбивым и богомоль-
ным народом в течение тысячелетия. Русскую духовность 
нещадно выдавливают с Руси механизмы всеохватывающей 
необузданной базарности и безграничной насильственной 
наживы, порождающей в обществе практически ничем не 
останавливаемую коррупцию, зловеще шествующую по 
всему социально-экономическому полю многонациональ-
ной Российской державы. Стихия, несущая стране деста-
билизацию, прет практически из всех щелей. При этом об-
щественные интересы, на которых совсем недавно крепко 
держалась Советская держава, ныне даже во внимание не 
берутся. Их, интересы эти, в сильной мере сжирает та же 
прожорливая коррупция. Вот эти мои дневниковые репли-
ки, результаты моих круглосуточных напряженных разду-
мий, должны когда-то все-таки власть насторожить и дать 
народу шанс на избавление от них. Нельзя же все только 
разворовывать, а не расширенно воспроизводить. Так мы 
и до коллапса можем дотащиться, чем погубим держа-
ву. Приводя все эти тревожные слова, делаешь вывод о том, 
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что в державе нашей давно пора начать тотально заниматься 
трудовым воспитанием народа, а не воровством нацио-
нального богатства. Люди давно уже все больше и больше 
ропщут по поводу разгула всевозможных форм воровства, 
жуткого и жестокого по своим масштабам воровства. 
Сил для того, чтобы обуздать в стране воровство, у нас 
достаточно. Стоит лишь для этого народу самобилизо-
ваться…

11 января 2014 года, суббота

С утра несусветная слякоть, спровоцированная плю-
совой температурой, сменилась несусветным снежным бу-
раном, неожиданно разыгравшимся по всему казанскому 
природному пространству. Буран в Поволжье не редкость, 
это  очередной выкрутас шалуньи погоды, с которой я дру-
жу с присурско-кадышевских времен, с конца 1930-х годов. 
Буран-пурга с самого первого его возникновения будит 
мое воображение, толкает память к воспоминаниям пре-
жде всего сурских залихватских сказочных зим, в которые 
я был безумно влюблен и через которые познавал испыта-
ния природой. Русская зима на протяжении веков являлась 
самым надежным ваятелем русского характера, в своем 
проявлении мужественного и смелого, иногда даже до без-
рассудства. Сколько всяких разных в моем русском народе 
зима помогла сочинить причудливых сказок, поэм, повес-
тей, стихотворений, басен, песен, былин, загадок, шуток и 
прибауток! Им нет числа! А сколько зимой было рождено 
чудных приключений?!  Особенно во вьюжные зимы во мне 
проявляется невероятно романтическое ощущение своей 
русскости, исход которой в сказочности русского бытия. 
Пурга за окном квартиры навевает на меня картину за кар-
тиной кадышевско-присурских зимних красот, создавав-
шихся в разные годы волшебным художником – посланцем 
космоса. Глядеть не наглядеться ныне снежной игрой на 
улицах древнего города Казани! Как, однако, все-таки хо-
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роша жизнь на земле Российской в любое время года, в том 
числе и в зимнее январское…

Много чего дивного бывало в годы моей кадышевс-
ко-посурской молодости со мной, очарованным причудами 
зимы, на украшенных снежных полях и лугах, на лесных 
полянах, на Чигиришных, Лысых, Елховых горах. А какой 
таинственной белизной снега сияли по всей кадышевской 
округе сказочные ковры! Сколько только одной гениаль-
ной поэзии в том волшебном сиянии! Так, видимо, больше 
не придется мне бродить на лыжах кадышевской зимой по 
посурским лугам, по лесным опушкам, по долам и горам, 
по покрытой льдами Суре. А как хотелось бы в окружении 
игривых зайцев и лис такую сказочную прогулку хоть еще 
разок совершить.

Недалеко от нашей кадышевской избы, накрытой соло-
менной шапкой крыши, на протяжении столетий проходила 
ухоженная дорога, соединявшая воедино нагорные улицы 
Щелкан, Ветродуевку, Скандаловку, Королевку, Скрипин-
ку, Гору  с Махотиным извозом, спуском с горы, а чуть 
ниже – с дорогой по льду Суры, с последующим выходом 
на заснеженные луга и подборовые черни, к стогам (оме-
там) сена, заготовленного с лета для кадышевской домаш-
ней скотины. Этот сокровенный, крайне необходимый для 
кадышан очень желательный для них хозяйственный путь, 
как я помню, всегда был оживлен множеством народа, то 
и дело сновавшего по нему за сеном,  за талами-дровами,  
еще за чем-то. По этой же дороге я помогал родителям на 
салазках возить или с лугов, или с черней, или из соснового 
бора дрова на истопку для печи. В молодости энергии во 
мне было много, и поэтому свои мальчишеские обязаннос-
ти я исполнял с охотой, усердно. От такого труда, конечно, 
получал и удовольствие, способствовавшее моему физичес-
кому развитию… Под свист метели помянул гениального 
русского поэта Александра Сергеевича Грибоедова, ко-
торому 4 января (15 января по новому стилю) – 220 лет 
со дня рождения. А.С.Грибоедов – в плеяде тех великих 
людей России, которые формировали духовный славян-
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ско-русский образ россиян. Имя А.С.Грибоедова вошло 
в мое сознание в то время, когда я переступил таинствен-
ный порог кадышевской семилетней школы. Это было в 
1945 социально-штормовом году.  Мои университеты нача-
лись с прочтения величайшего творения человеческого ума 
– книги А.С.Грибоедова «Горе от ума». Неоднократно читая 
этот шедевр русской литературы, я его выучил тогда поч-
ти наизусть. В беседах на интеллектуальные темы на него 
постоянно ссылался, цитировал его волшебные страницы. 
Поскольку мой отец в силу разных обстоятельств оказался 
неграмотным, то по его просьбе я, мальчишка, читал вслух 
ему «Горе от ума», даже старался некоторые фразы грибо-
едовского произведения комментировать… Творчество та-
ких великих людей русских, как  Александр Сергеевич 
Грибоедов, прежде всего с помощью школьных учителей 
должно бы войти в духовную ткань каждого образованного 
россиянина. Это ведь одна из коренных задач всего обра-
зовательного процесса Российской державы, сотканной и 
стараниями таких граждан, как, например, А.С.Грибоедов. 
Я верю в то, что и на нашей грандиозной, космического мас-
штаба поэтической улице, как Россия, совсем скоро насту-
пит праздник-торжество, на котором обязательно почтут и 
А.С.Грибоедова. Это время придет обязательно! Этому 
не станет помехой никакой электронный заслон…

12 января 2014 года, воскресенье

Мне почему-то все больше и больше кажется, что очень 
любимая мною многонациональная и многоконфессиональ-
ная Россия не без помощи мировых сил зла попала в ковар-
ную западню, что, без сомнения, не может не сказывать-
ся на темпах ее державного социально-экономического и 
духовно-культурного поступательного развития. Импери-
алистический монстр в настоящее время Российскую де-
ржаву обложил со всех сторон исчадиями мирового военно-
промышленного комплекса – зловещего продукта распада 
капиталистической системы. Все это порождает в мире зем-
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ных людей нестерпимую тревогу, апатию, безысходность. 
Человечество рвется в космос, а демонические силы у его 
мечты уничтожают крылья… В тревоге продолжает жить 
и моя миролюбивая, боголюбивая и трудолюбивая держа-
ва. Все ее, родную мою, стараются как-то ущипнуть, в чем-
то абсолютно непонятном упрекнуть, что-то от нее оття-
пать, чем-то мерзопакостным ее облить, внести в ее жизнь 
бесовскую смуту. В этих нескончаемых внутридержавных 
дрязгах я больше всего виню мировой финансовый капи-
тал и явные недопустимые просчеты в нашей внутренней 
политике. Сложные общественные и личностные отноше-
ния вызывает и углубление противоречий между старой, 
традиционной и настойчиво развивающейся новой, элект-
ронно-информационной эпохами. Это заметно из наблюде-
ний за жизнью крупных индустриально развитых городов. 
Человек, особенно юный, стремится как правило больше 
информации скачать из интернета, при этом почти не за-
думывается об ее анализе, скользя лишь по поверхности 
фактов, больше второстепенных, несущностных. Для мно-
гих интернет – забава, игрушка, некое самоудовлетворение, 
специфическое отвлечение от нелегкой жизненной практи-
ки. Пойдите найдите среди забавляющихся интернетом тех 
молодых людей, которые бы увлеченно, усердно корпели, 
глубоко размышляя, над гениальными творениями Арис-
тотеля, Сократа, Платона, Гегеля, Канта, Маркса, Энгель-
са, Достоевского, Льва Толстого, Циолковского, которые бы 
напряженно осмысливали идеи Галилея, Коперника, Бруно, 
Тесла, Николая Вавилова, Чаянова, Ивана Ильина, которые 
бы проникали в суть теорий капитализма, социализма, ма-
териализма, идеализма… Если вы их, увлекающихся наукой 
молодых людей, и найдете, то таких, наверное, будет очень 
и очень мало. А для прогресса такое положение – траге-
дия. Механическое слизывание с интернета голых фактов 
– это совсем не то, что дает человеку глубокое погружение 
в мысль и последующий ее анализ. Человеку в эпоху элект-
ронной цивилизации никак не нужны верхушечные знания, 
ему необходимы знания глубокие, основанные на кропотли-
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вом анализе действительности. Интернет – великое завоева-
ние человечества, это с одной, главной, стороны, а с другой 
стороны, это  горы вовсе не нужной для людей информаци-
онной шелухи. Размышляя об интернете, сказанное необхо-
димо учитывать.

В настоящее время формы и способы жизнедеятель-
ности россиян, так же как и народов других стран мира, 
совершенно изменились даже по сравнению с недавними 
десятилетиями. Смена форм и способов этих обусловлива-
ется не только непрерывно меняющимися производствен-
ными отношениями, но и, как я осмелюсь сказать,  кос-
мическим зовом человечеству, стремящемуся к освоению 
пространств неохватной Вселенной. Дорога в космос не 
будет легкой, ее смогут освоить лишь люди, обладающие 
гениальными естественно-техническими и гуманитарны-
ми знаниями. Земля ведь не единственное место в космосе, 
где в течение миллионов лет осуществляется грандиозней-
шая эволюция человека, самого таинственного явления 
во всем неохватном мироздании. Есть, наверное, и беско-
нечное множество других мест, приспособленных для его 
обитания. Вот люди непрерывно и закидывают голову для 
того, чтобы когда-нибудь прогуляться по космическим 
фантастическим аллеям, величаво проплывающим по за-
гадочным местам, населенным сказочной флорой и фауной, 
из которых во всю космическую ширь льется божественная 
музыка, хорами ангелов исполняемая.

Погружаясь все глубже и глубже в мысли о будущем че-
ловечества и моего российского народа, я вижу завтрашний 
день всей  мировой цивилизации счастливым, настроенным 
оптимистически, созидательно, облагораживающим свою 
неохватную среду обитания. Кто-то, может и так быть, бу-
дущее видит в мрачно-серых красках, пессимистически, но 
я, переосмыслив громаду всевозможных литературных ма-
териалов, мир будущего вижу таким, как я об этом только 
что сказал…

Все больше и больше крепнет моя вера в здоровое бу-
дущее русского мира, сотворенного на земле не без божьей 
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помощи миллионами наших достославных соотечественни-
ков. И новые миллионы россиян, во что я твердо верю, тыся-
челетиями будут крепить свои души животворным право-
славным русским духом и беречь свою державу от напастей 
сил дьявола…

Для нас, людей России, важно, чрезвычайно ныне важ-
но, скажем, неотложно решать проблемы социально-эконо-
мического плана, но эффект от такого решения мы получим 
незначительный, если не повысим многократно в обществе 
культурный и нравственный уровень и не вернем себе  ис-
торическую память. Удар по всем этим надеждам в 90-е 
годы 20-го века был нанесен сокрушительный. Бесы в этом 
направлении наивному, доверчивому нашему народу пос-
тарались изрядно нагадить. Мне  за издевательствами над 
традициями россиян, к сожалению, довелось понаблюдать. 
Пришлось и слышать зловещий хруст советско-российского 
державного организма.     Однако  я,   тем  не  менее,    ос-
таюсь   с    верой в здоровое будущее русского мира! Мой 
анализ комплекса проблем бытия оставляет во мне эту 
веру негасимой. Причины такой святой веры в бессмертие 
России надо искать не в дебрях интернета, а в реальной жиз-
ни, устремляющей наше Отечество к небесам. Тут ничего 
эклектического я в своих суждениях не допускаю.

17 января 2014 года, пятница

Не на шутку обеспокоил меня материал под заголовком 
«Иоанна не пускают в Самару», помещенный 14 января в 
газете «Советская Россия». В нем речь идет об абсолютно 
бесчестной возне вокруг создания памятника великому 
сыну России митрополиту Санкт-Петербургскому Иоан-
ну (Снычеву), который скоропостижно скончался 2 ноября 
1995 года. «Памятник из бронзы работы всемирно извест-
ного скульптора Вячеслава Клыкова уже отлит. Осталось 
только привезти его из Москвы, построить пьедестал и ус-
тановить». В материале газеты «Советская Россия» говорит-
ся, что «Владыка Иоанн не просто священник – он великий 
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гражданин России. Символ духовного сопротивления…» 
Такой вывод справедлив, я к нему полностью присоединя-
юсь. В начале 90-х годов 20-го века, когда бесовская саранча 
ополчилась на нашу величайшую державу, митрополит Ио-
анн встал в полный рост на ее защиту. Его духовные настав-
ления оказали огромное влияние на мою душу…

Силы мракобесия, русофобские силы, ведомые всякого 
рода отродьем, всяко изощряются для того, чтобы препятс-
твовать установлению памятника великому российскому 
патриоту митрополиту Иоанну в одном из центров русской 
земли, в Самаре. Чтобы полнее воскресить провидческие 
мысли высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского, вновь вчитываюсь в 
тексты книги «Пастырь добрый. Венок на могилу митро-
полита Иоанна» (Санкт-Петербург, 1996). 

Всей нынешней российской аудитории, чтобы понять 
всю духовную мощь великого пастыря Иоанна, необходи-
мо осмыслить в контексте нынешнего сумбурного времени 
такие его наставления, как «Путь ко спасению», «Быть 
русским!», «Битва за Россию», «Плач по Руси великой», 
«Еще и ныне горька речь моя»… Если бы мы, россияне, 
Богом призванные быть наследниками Святой Руси, мо-
лясь, задумались вовремя над завещенными нам словами 
владыки Иоанна, то мы бы в мыслях своих просветлели, 
приблизились к Божьей истине, а не блуждали бы во мраке 
бесовских наветов над нашей подлинной историей. Так уж 
получилось горестно, что и в нынешнем нашем обществе 
оказалось немало таких ублюдков, коим даже подобные 
пастыри, как митрополит Иоанн, не ко двору. Эти  ублюд-
ки пекутся не о России, не о ее нравственном и физическом 
здоровье, а лишь о неуемном распутстве, возводя  страш-
нейшую греховность в повседневное правило жизни, при 
котором не может быть и речи о святости человека… Ведь 
не зря же митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Иоанн в качестве эпиграфа к своей очень патриотической 
статье «Быть русским!» взял пророческие слова святого 
праведного Иоанна Кронштадтского: «Помните, что Оте-
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чество земное с его Церковью есть преддверие Отечества 
небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу 
свою за него положить… Господь вверил нам, русским, ве-
ликий спасительный талант православной веры… Восстань 
же, русский человек! Перестань безумствовать! Довольно! 
Довольно пить горькую, полную яда чашу – и вам, и Рос-
сии». Памятники таким великим пастырям Российской 
державы, как митрополит Иоанн, стали бы важной вехой 
на пути русского народа к духовному ренессансу. Они бы 
явились напоминанием русским людям об их священном 
долге перед своим православным Отечеством. А то ведь 
мы, народ России, стали все больше и больше забывать об 
этом, отчего устои, прежде всего русские устои нашей госу-
дарственности и нашего бытия, стали потрескивать. В це-
лом Церковь за это, как мне кажется, не надо упрекать, она 
старается, не жалея сил, поддерживать наше государство 
и общество наше в их борьбе за здоровое развитие держа-
вы, со своей стороны Церковь должна еще больше усилить 
старания на повышение жизнестойкости гражданских ин-
ститутов. Абсолютное большинство священнослужителей 
в России – отменные патриоты своего Отечества. В этом я 
убедился, общаясь особенно в последние годы со многими 
из них. Все они ратуют на деле за усиление величия Русской 
державы, за ее многомерное процветание и конечно за нара-
щивание духовной мощи российского народа. За короткий 
срок, за какие-то двадцать-тридцать лет, стараниями Церк-
ви были в нашем Отечестве воссозданы сотни храмов, мо-
настырей, кладбищенских памятников, часовень и рестав-
рировано множество иконостасов, икон… Все это сделано 
на духовную пользу нашего российского народа. На Рож-
дество Христово, 7 января 2014 года, факт великих рестав-
рационных работ я с благоговением наблюдал в Подмоско-
вье, в Истре. Там приводят в порядок Ново-Иерусалимский 
монастырь – одно из величайших чудес света…

20 августа 2013 года я с самозабвением умилялся в 
присурском граде Алатыре возрожденными мужским и 
женским монастырями и храмами. Моей радости не было 
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предела!  За очень короткий срок свершилось какое-то 
чудо! То чудо мне являло что-то неземное, что-то райское, 
божественное… Подобное восхищение жизнетворением  
меня охватывало и при посещении Жадовской пустыни в 
Барышском районе Ульяновской области, и при посещении 
Раифского монастыря в Татарстане, и при паломничестве 
в Саввино-Сторожевский монастырь в Подмосковье, и при 
посещении десятков церквей в селениях Чувашской Респуб-
лики, Ульяновской области, Татарстана… Православная 
Русь старательно и радостно возрождается! Она неуклон-
но ступает навстречу бессмертию!

18 января 2014 года, суббота

Завтра, 19 января, – Крещение Господне или Богояв-
ление, один из самых почитаемых православным народом 
праздников. С этим праздником связаны, пожалуй, самые 
светлые мои воспоминания: мы с Люсенькой в этот день в 
1964 году создали свою семью. Это  были студенческие не-
забываемые годы! Наш брак был скреплен Божьей благо-
датью!..

Особенно яркие впечатления от празднования Креще-
ния оставило во мне мое родное присурское село Кадыше-
во, в котором я родился и провел все детские годы и роман-
тическую юность. Празднование Крещения Господня  на 
протяжении всей кадышевской четырехсотлетней истории 
давало нашему народу, как и всему народу земного мира, 
истинное духовное очищение, люди преображались, ста-
новились светлее, добродушнее, милосерднее, старались 
соблюдать православные традиции. На Крещение ликовали 
души людей – и старых, и молоденьких. По селу разлива-
лось, заглядывая абсолютно в каждую избу, что-то разумом 
необъяснимое, таинственное, зовущее человеческие души к 
полету в небеса, где никогда не гасимый свет Божественной 
любви… Особенно такой благодати радовалась моя бабуш-
ка Анисья Архиповна, перед иконами на божнице с раннего 
утра молившаяся Богу. Завораживающий свет божничной 
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лампадки лаской пленил мою детскую душу и будоражил 
мои мечты. Казалось мне, что передо мною плывут волны 
доселе неведомого  мне какого-то духовно фантастическо-
го мира. Видимо, через пространство многих эпох дух Бо-
гоявления неустанно преображает духовное поле России 
– наследницы Святой Руси… На Земле в мире людей су-
ществует что-то такое, которое человеческим умом понять 
вряд ли когда-нибудь будет можно. Было и мне, деревенс-
кому мальчишке, воспитывавшемуся на традициях старины 
далекой, то малопонятно, хотя я и обливался щедрой кре-
щенской праздничной радостью…

19 января 2014 года, воскресенье, Богоявление
 
Встал сегодня утром с постели с мыслью: «Как хорошо, 

что я человек крещеный, как хорошо, что я 75 лет жил русской 
православной жизнью и продолжаю ею жить!!! Как хорошо, 
что Богоявление явилось  для русского народа животвор-
ной ярчайшей путеводной звездой по земному полю ци-
вилизации!!!» Особо примечательно: меня с крещенским 
праздником поздравили не только люди православные, но и 
люди другой веры. Это свидетельствует о проявлении здо-
ровой, светлой религиозности! Эпоха атеизма много чего 
подпортила. В духовном развитии она наш народ отброси-
ла назад далеко,  неимоверно негативно взбудоражив чело-
веческие души, ввергнув некоторых из них в мракобесные 
путы. Господь добр, он простил нам наши заблуждения, 
спровоцированные дьявольской силой. Мы это не должны 
забывать, и нужно искупать свою вину, замаливать свои гре-
хи. Я, живший и в годы атеизма, истину говорю. Особенно в 
последнее время, часто бывая в православных храмах, вос-
становленных  и ухоженных, я не нахожу слов для оправда-
ния тех нелюдей, которые кощунствовали над православной 
Русью, губили ее исторические реликвии, столетия спасав-
шие народ нашего Отечества от нашествия богоборческой 
саранчи. Богоборцы, нечестивцы всякие, в течение многих 
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десятилетий двадцатого века свирепо заполняли духовное 
пространство наследницы Святой Руси антирелигиозным 
хламом, ядом неверия в Бога, порождая тем самым в моло-
дежной среде своеобразных калек с искаженной моралью. 
Нынешнее полусмутное время электронными путами еще 
хлеще затащило молодое поколение россиян в плен неверия, 
цинизма, снобизма, распущенности, надев на него ярмо бе-
совской деморализации. Тут есть о чем думать в день Бо-
гоявления. Мы твердо обязаны нашу молодежь направлять 
под покров Бога и уводить ее из-под дьявольского влияния. 
Задача, конечно, непростая, но вполне решаемая. Я так ду-
маю. В такой великий, очень значимый для нашей России 
праздничный день всем нам, разнонациональным россия-
нам, важно осознавать, что страна наша живет, крылья ее 
устремлены к полету к жизнерадостному будущему, на-
встречу Божественному свету, ниспровергающему на своем 
пути все темное, бесовское, русофобское, клеветническое… 

В церковные праздники, как никогда в другое вре-
мя, я, ощущая свою нужность земному миру людей, в 
полной мере осознаю свою причастность к нему, желаю 
продолжать с упоением ему служить. Во мне, никогда не 
затухая, слышится всепобеждающий зов Святой Руси, из 
глубин которой шествует по земле мой славянско-русский 
благородный крестьянский род Нарышкиных, Махотиных, 
Галушиных, Старковых, Егоровых, в котором и мои досточ-
тимые родители Анна Михайловна и Василий Иванович.

20 января 2014 года, понедельник

Сегодня – канун моего отъезда в сторону Ульяновска-
Симбирска. Там, в Ульяновске, 22 января, в среду, в Ульянов-
ской областной библиотеке, во Дворце книги, у меня состо-
ится творческая встреча с библиотечной общественностью 
большинства районов области. На этой встрече предполага-
ется участие многих литераторов, журналистов, педагогов, 
работников культуры и чиновников, связанных с этой сфе-
рой деятельности. Такой встречи я жажду. Большинство на 
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ней будут те, с которыми мы занимались просветительской 
деятельностью, прежде всего в молодежной среде. Дай Бог, 
доведется встретиться с друзьями-единомышленниками из 
Карсуна, Сурска, Инзы, Вешкаймы, Кузоватова, Барыша, 
Ишеевки, Алатыря,  Тетюшей, из самого Ульяновска… При 
встрече будет нам, старателям российской духовности, о 
чем поговорить, будет нам чем друг с другом обменяться. 
Я настроен на деловой разговор о проблемах, возникших 
в российском обществе в области культуры, образования, 
нравственности, исторических традиций, социально-эко-
номических отношений.  Конечно, не обойду стороной и 
свое творчество, которое не только объемно, но и достаточ-
но содержательно, в чем-то и специфическое. Постараюсь 
поделиться с друзьями и какими-то своими существенны-
ми творческими находками. Накопленный за десятилетия 
жизни многообразный опыт так и прет из меня, не хочу его 
полностью унести с собою в другую жизнь, параллельную 
земной, хочу им поделиться с нынешними своими совре-
менниками. Что-то из этого опыта хочу оставить молодежи 
и в качестве доброго, ненавязчивого назидания. С нетерпе-
нием жду желательной встречи с друзьями. Впрочем, в 
этом и всегда состояла моя насыщенная до предела трудами 
праведная жизнь. Так ведь нас, людей православных, Бог на-
путствовал и напутствует!.. Тех, а их немало, кто ведет себя 
безалаберно, следует увещевать, беседовать с ними, приво-
дить для них примеры праведной, безгрешной жизни их со-
отечественников. Подобная общественная профилактика в 
нынешнее время необходима. Не случайно для этого начали 
создаваться даже соответствующие общественные институ-
ты. И я как родной сын своей страны в этом направлении 
стараюсь действовать, примером чего и явится предполага-
ющаяся наша встреча 22 января, послезавтра, в Ульяновской 
областной библиотеке. Для нынешнего поколения россиян 
крайне необходима расконсервация и реанимация веко-
вых запасов российской культуры, для чего нужны новые 
механизмы реализации. Здесь ощущается нужда в преодо-
лении устоявшейся инертности.  Здесь необходима иници-
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атива. Ныне в России, в ее большинстве регионов, одной из 
самых болезненных, самых острейших социально-экономи-
ческих проблем является тотальная ликвидация сельских 
населенных пунктов, угасание которых начинается с погро-
ма в них культурно-образовательных учреждений, злодейс-
ким примером этого варварского процесса явилось убиение 
школы, Дома культуры и музея в моем присурском селе Ка-
дышеве. Можно таких примеров на российском пространс-
тве привести десятки тысяч. Не головотяпство ли это?..

Похоже, в Поволжье, как и во многих других россий-
ских регионах, осенне-зимнее погодное раскиселивание 
закончилось, на улице хрястнули крещенские морозы. С 
утра в Казани было минус 25 градусов, а еще неделю на-
зад настырно стояла плюсовая температура. Такие темпе-
ратурные перепады не могли не сказываться на физическом 
состоянии людей. А я как чувствую себя? Держусь почти в 
норме. Ведь я породы-то крестьянской! Мои достославные 
предки не такое выдерживали. В годы войн миллионы крес-
тьян зимовали при 30–45-градусной минусовой температу-
ре на свирепом ветру и в окопах. И выдерживали…

Гонит меня на встречу с былой крестьянской цивили-
зацией зов предков, которые в ней жили, составляли ее ос-
нову. По приезде в Ульяновск, Симбирск встречусь с потом-
ками тех крестьянских атлантов, которые на протяжении 
многих столетий на Поволжско-Посурской обетованной 
земле терпеливо обустраивали русский мир. Тот мир я, 
родившийся в 1938 году, еще  застал. Он пленил и в своих 
теплых объятиях еще держит в воспоминаниях до сих пор. 
Чем наибольшим отличаются мои дорогие неприверед-
ливые земляки? Прежде всего, конечно, простодушием, 
остаточной незлобливостью, дружелюбием, словоохот-
ливостью, неслыханным умом, заботливостью, высокой 
любовью к своим родным первозданным местам, физи-
ческой выносливостью, приверженностью к семейной жиз-
ни… Такие православные высокие качества моим землякам 
были свойственны испокон веков, издавна. И передавались 
из поколения в поколение. Только такой мир для меня 
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остается благостным! Только он меня к себе неодолимо 
тащит! Вот я и мечусь неостанавливаемо от селения к селе-
нию, от избы к избе, от улочки к улочке, от поля к полю, от 
полянки к полянке, от  речушки к речушке, от заваленки к 
заваленке, от старика к старушке… Вот я и жадно глотаю, 
спасаясь от постылой жизни, деревенский дух, настоянный 
на эликсире многовековых крестьянских безвредных, спа-
сающих людские души традиций…

Общаясь непрерывно с русским миром, растворенным 
на Поволжско-Посурской земле, я как в волшебное зерка-
ло вглядываюсь в величественную историю своего родного 
края, возрождаю мысленно черты давно ушедшей в про-
шлое жизни моего народа-творца…

В каждый приезд на свою кадышевскую родину неве-
роятно сильно бередят  мою душу останки некогда вели-
кого славянско-русского села, в былые времена насчиты-
вавшего до тысячи изб с надворными постройками при них 
и огромным количеством скотины в уютных сараях.  Теперь 
вот от всего этого – щерящаяся на редких прохожих злобная 
разруха, привнесенная шайками разрушителей…

Страшная, погромная ночь с 20 января на 21 января 
2014 года. Мне, с великим беспокойством  наблюдавшему 
дьявольскую вакханалию на братской славянской Украине, 
не до сна. Кажется, что священный исток нашей россий-
ско-украинской цивилизации Киев вот-вот упадет в тар-
тарары, настолько страшно перед глазами народов всего 
мира, конечно и перед народом России, это доселе невидан-
ное зрелище.

Мировые силы зла в очередной раз, вслед за побоища-
ми фашистов в Германии и бандитов из международных 
шаек в Югославии, показали, на что они способны. Такого 
озверения беснующейся толпы, разгоряченной звериными, 
нечеловеческими страстями, мне, прожившему на земле 75 
лет,  даже в художественных фильмах, посвященных бит-
вам в Великой Отечественной войне, не доводилось видеть. 
Это настоящее безумие сродни приступам паранои. Это 
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настоящий, опаснейший для здоровья украинского обще-
ства, и не только для украинского, балаган, истоки которого 
надо искать в развале величайшей Советской державы, со-
вершенном фашиствующим мировым империализмом. Ны-
нешний сценарий империалистического бандитизма еще 
в 1917 году был предвиден Владимиром Ильичом Лени-
ным в гениальной, пророческой работе «Империализм 
как высшая стадия развития капитализма». «Прорабы» 
«перестройки», благословившие в начале 90-х годов 20-го 
века советский державный переворот, старательно наводив-
шие тень на плетень, злорадно искажавшие и продолжаю-
щие искажать действительность, обгаживающие теорию 
марксизма-ленинизма, старательно прячут от народов и это 
ленинское пророчество… Не мог не записать волнующие 
мою душу впечатления от побоища на поле древнего Ки-
ева, хранителя тысячелетней нашей общей славянской 
истории. Мировой шакальей стае никак неймется, она так и 
рвется дестабилизировать международное положение и тем 
самым неистово помогать капиталу осуществлять мировой 
дележ в  пользу насильственной агрессивной глобализации. 
Очередная цветная революция, пытавшаяся с помощью сил 
Запада реализоваться  на этот раз на Украине, – акция тща-
тельно спланированная в подвалах монополистического аме-
риканского (США) и западного капитала. Для нас, россиян, 
это такая же беда, как и для украинцев. Бесовские силы 
не дремлют, они неистовствуют. Смотрите, какая череда 
буйств охватила наш земной мир: Югославия, Ливия, Ирак, 
Египет, Сирия, заход за заходом Украина…  Были попыт-
ки устроить бедлам и в нашей России. Стервятников всюду 
полно. Они, параноики эти, так и высматривают, где бы им 
еще потешиться и поживиться. В этом они, ублюдки, видят 
смысл своей безнравственной хулиганской жизни. Шайкам 
империалистических волков удалось в значительной мере 
разбалансировать мир и продвинуться в реализации своей 
бредовой идеи к мировому господству над человечеством… 
Вот сейчас и Украина в смертельном капкане, из которо-
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го она, пожалуй, долго не выкарабкается. Охотящиеся на 
нее знают что делают… Возникшая у меня тревога за судьбу 
Украины и конечно за нашу Россию долго мое сознание не 
оставит в покое…

23 января 2014 года, четверг 

Сегодня в приподнятом духе приехал из села Шумов-
ка, что под Ульяновском. Вчера в Ульяновске, в областной 
библиотеке, состоялась моя встреча с друзьями-читателями, 
на которой были такие яркие личности, как митрополит 
Симбирский и Новоспасский Прокл (Хазов Николай Васи-
льевич), профессор Борис Иванович Зотов, недавно возглав-
лявший Законодательное собрание Ульяновской области. 
Его высокопреосвященство митрополит Прокл торжест-
венно вручил мне юбилейную медаль Русской право-
славной церкви «В память 200-летия победы в Отечест-
венной войне 1812 года». Грамота об удостаивании меня 
этой высокой награды подписана самим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом. Для меня это, конеч-
но, высокая честь. Во время вручения этой медали влады-
ка Прокл произнес добрые слова. Приятно было слушать 
добрые слова в мой  адрес и от профессора, бывшего рек-
тора Ульяновской сельскохозяйственной академии, видного 
политика и общественного деятеля Бориса Ивановича Зо-
това,  зачитавшего правительственную телеграмму от пред-
седателя комитета Совета Федерации России по бюджету и 
финансовым рынкам Сергея Николаевича Рябухина…

На эту встречу со мною прибыли делегации из Карсун-
ского, Вешкаймского, Сурского, Инзенского, Кузоватовс-
кого районов Ульяновской области, из города Ульяновска, 
из Тетюшского района Республики Татарстан. Среди ярких 
личностей этих делегаций были главный редактор журнала 
«Мономах» Ольга Георгиевна Шейпак; главный редактор 
газеты «Вешкаймские вести» Людмила Федоровна Са-
лина; почетный академик Академии гуманитарных наук 
Российской Федерации, литератор, автор многочисленных 
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очерков, посвященных моему творчеству, учитель русско-
го языка и литературы вешкаймской школы № 2 Татьяна 
Ивановна Кузьмина; почетный академик Российской ака-
демии гуманитарных наук, директор Тетюшского педаго-
гического колледжа Татьяна Юрьевна Адаева; директор 
Тетюшского краеведческого музея Наталья Геннадьевна 
Понедельникова; заместитель главы администрации Кар-
сунского района Ирина Александровна Романова;  поэт, 
композитор, автор стихотворений и песен, посвященных 
моему творчеству, Вячеслав Викторович Кузнецов из села 
Бекетовка Вешкаймского района Ульяновской области; ди-
ректор вешкаймской средней школы № 2 Николай Ивано-
вич Кузнецов; директор Карсунской районной библиотеки 
Анна Андреевна Самарина; заместитель директора Кар-
сунского кадетского корпуса Марина Геннадьевна Реки-
на; подполковник Николай Александрович Яшин из Ка-
зани; председатель совета ветеранов Вешкаймского района 
Рудольф Михайлович Соловьев; начальник управления 
культуры Сурского района Дмитрий Александрович Ко-
жаев; директор Астрадамовской средней школы Светлана 
Евгеньевна Аксенова; учитель Астрадамовской средней 
школы Сергей Валерьевич Васильев; учитель Астрада-
мовской средней школы  Сергей Викторович Клевогин; 
учитель Астрадамовской средней школы Александр Ни-
колаевич Аксенов; заместитель главы администрации 
Инзенского района Маргарита Михайловна Тимофеева; 
ведущий архивист Государственного архива Ульяновской 
области Наталья Александровна Глебова; директор Сур-
ской райбиблиотеки Наталья Петровна Бойко и другие 
подвижники Посурско-Поволжской земли. Плодотворному 
проведению этого духовно-литературного мероприятия, 
безусловно, способствовали Светлана Валентиновна На-
гаткина – директор Ульяновской областной библиотеки, 
светлого своей уникальностью российского масштаба 
учреждения культуры, Ольга Николаевна Даранова – 
замдиректора, и многие другие сотрудники-бессребреники. 
Творческая встреча «Певец родного края» духовно-твор-
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ческой общественностью Ульяновской области, Татарста-
на, Чувашии готовилась долго, около 3 месяцев. Меня она 
обязала-призвала следовать в литературных поисках даль-
ше. Надеюсь, для такого движения время у меня еще будет, 
вдохновение, подаренное мне 22 января 2014 года истинны-
ми друзьями, надо непременно материализовать, оформить 
в виде новых книг – дневниковых записей, очерков, новелл, 
сказок… Аудиторию, как я понял, особенно очаровали вы-
ступления-размышления  его преосвященства митрополита 
Прокла, профессора Бориса Ивановича Зотова, почетного 
академика, учительницы Татьяны Ивановны Кузьминой, 
почетного академика, директора Тетюшского колледжа Та-
тьяны Юрьевны Адаевой, главного редактора журнала «Мо-
номах» Ольги Георгиевны Шейпак. 

Такие собрания-форумы друзей-единомышленников, 
как состоявшийся 22 января в Ульяновском дворце книги 
им. В.И.Ленина, для активизации литературного мышления 
и интенсификации становления активного гражданского 
общества, в котором преобразующую роль должна играть 
культура, очень нужны. Этим ныне озабочена не только 
общественность, но и все население России. Об этом посто-
янно пишу, думаю и говорю я. Об этом конструктивно-пло-
дотворно, обеспокоенно, страстно говорили абсолютно все 
участники встречи…

К сожалению, мне не довелось в этот раз побывать в ис-
торических местах Симбирска-Ульяновска, от которых ис-
ходит дух гениальности, они ведь тесно связаны с такими 
именами, коих, без преувеличения, знает все человечество. 
Это Владимир Ильич Ульянов-Ленин, Николай Михай-
лович Карамзин, Иван Александрович Гончаров, Нико-
лай Михайлович Языков… Я еще вернусь к ним! Впереди, 
я надеюсь, еще будет немало встреч с древней Симбирской 
землей, над которой целебно сотни лет парят облака русско-
го духа. Духом этим мне довелось наслаждаться в ту пору, 
когда посчастливилось возглавлять оргкомитет по праздно-
ванию 200-летия со дня рождения чистородникового русс-
кого поэта Николая Михайловича Языкова. Тогда я много 
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и с удовольствием общался с полководцем, Героем России 
генерал-лейтенантом Шамановым Владимиром Анато-
льевичем, возглавлявшим Ульяновскую область. Богатей-
шие на впечатления были те удивительные времена! Мы 
очень старались придать Симбирско-Ульяновской жизни 
патриотический импульс. И это делать нам удавалось…

22 января во Дворце книги города Ульяновска я обра-
дованно встретился с теми, кто некрикливо, но настойчиво 
и осмысленно кует историю Симбирско-Ульяновского края, 
кует в очень непростых условиях русского бытия. Никого 
из них нельзя упрекнуть в какой-нибудь, скажем, бестолко-
вости, нерешительности, вялости, все они люди дела,  зна-
ющие цель движения России по полю Истории, а значит, 
и свою цель. Они, мои друзья, тяжело переживают даже 
малейшие спотыкания на дороге в будущее, они, созданные 
могучим русским организмом, хотят видеть свою державу 
духовно, природно, материально обильной, где бы жизнь 
во всем ее многообразии не жухла, а цвела… Об этом они, 
глубоко и основательно аргументируя практику жизни, го-
ворили 22 января 2014 года на литературно-музыкаль-
ном  вечере-встрече в Ульяновском дворце книги. Какое 
было обилие мысли! Какая была в их мыслях подвиж-
ническая страсть! Они, чудные люди глубинной России, 
готовы неустанно служить своему любимому Отечеству. 
Каждое  выступление на литературно-музыкальном вечере-
встрече в Ульяновском дворце книги 22 января было  на-
полнено смыслом, в каждом выступлении звучала гордость 
за свой обетованный край и слышна была озабоченность за 
его судьбу. Это утверждало истину в том, что наш величай-
ший многонациональный народ знает свое достойное место 
в истории. Глубокомысленные выступления моих милых 
друзей органически были дополнены русскими мелодиями 
в исполнении ансамбля под руководством талантливого 
бекетовского самородка Вячеслава Викторовича Кузне-
цова. Своими песнопениями щедро одарили присутство-
вавших в торжественном зале дворца певицы с Суры, из 
древнего Сурского-Промзина, где в его истории были пере-
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плетаются с преданиями, в котором я постоянно встречаюсь 
со своею юностью, олицетворенной четырьмя годами моей 
учебы в Сурском зоотехническом техникуме (1953 – 1957). 
Все лица разновозрастных участников встречи были озаре-
ны лучезарным добрым светом, озарявшим весь ход праз-
днества. Глядя на эти одухотворенные лица,  я про себя все 
повторял: «Как все-таки хороша моя ненаглядная Россия 
– наследница божественной Святой Руси!»  Организо-
вав такую музыкально-литературную встречу, работники 
Дворца книги подарили всем нам, ее участникам, светлое 
настроение, которое долго будет храниться в наших душах. 
Какой счастливый я человек, если мои друзья-земляки так 
по-доброму встречают на моей обетованной родной земле, 
где моя главная пристань!!!

Самым впечатляющим моментом литературно-музы-
кального вечера, творческой встречи со мною, было учас-
тие в ней его преосвященства митрополита Прокла – вы-
дающегося пастыря народа Поволжско-Посурской земли. 
Жизнь так распорядилась, что мы, я и владыка Прокл, вот 
уже более десяти лет как духовно сблизились, часто друг с 
другом встречаемся, особенно  на Николу 22 мая, где Прокл 
на Никольской сурской горе служит молебен. Владыка 
Прокл – человек в высшей степени обаятельный, оду-
хотворенный. Дух его притягивает к себе каждого челове-
ка. Он  мудр и проницателен, многократно талантлив и, как 
человек, олицетворяющий все доброе русское, прост. На та-
ких русских, истинно православных людях, как митрополит 
Прокл  (Николай Васильевич Хазов), вот уже более тысячи 
лет стоит наша православная русская земля…

Для всех присутствовавших на встрече, конечно и для 
меня, было значимо также и участие в ней Бориса Ивано-
вича Зотова – личности основательной, добрым русским 
духом пропитанной. Б.И.Зотов является человеком высокой 
чести, всю свою жизнь посвятившим служению России. 
Занимая высочайшие посты, работая в должностях ректо-
ра Ульяновской сельскохозяйственной академии, Предсе-
дателя Законодательного собрания Ульяновской области, 
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Борис Иванович Зотов всегда был для народа прост и до-
ступен, за что его люди любили и продолжают любить. Я с 
Б.И.Зотовым имею честь близко общаться вот уже более 15 
лет (!). Этот срок общения дает мне право о нем судить. Мои 
суждения на этот счет самые что ни на есть добрые. Он в 
высшей степени порядочный человек, радеющий за судь-
бу каждого человека, готовый оказывать людям немедлен-
ную помощь. Его талантливая, творческая, душевно свет-
лая натура до капли отдавалась и продолжает отдаваться 
служению людям, своему народу. 22 января 2014 года я был 
безмерно рад, когда увидел среди участников музыкально-
литературного вечера-встречи и крупного ученого, полити-
ческого и общественного деятеля, образованнейшего сына 
Поволжской земли Бориса Ивановича Зотова. Его при-
сутствием я почувствовал и свою нужность людям моего 
обетованного края…

Единственное, что вызвало неудовлетворение, это от-
сутствие на встрече представителей областного минис-
терства культуры. Казалось бы, чем этому министерству 
больше заниматься, если не налаживанием  теснейших 
связей с теми, кто усердно трудится на ниве культуры не-
посредственно на местах – в библиотеках, клубах, школах, 
средствах массовой информации… К сожалению, что было 
замечено всеми присутствовавшими: в зале, где состоялся 
литературно-музыкальный вечер, посвященный поискам 
новых форм интенсификации культурного процесса в сов-
ременных условиях, не было молодежи – организаторы 
вечера просто не удосужились ее пригласить. Это серьез-
ное упущение. Оно встречается ныне нередко. О таких про-
блемах, о которых, например, говорили участники форума 
22 января, наша молодежь должна быть сведуща. Ведь ей 
предстоит решать сложнейшие проблемы ее скорейше-
го окультуривания. Я же в своей общественной просвети-
тельской деятельности ставку всегда делаю на молодежь. За 
свою жизнь принимал участие в сотнях творческих встреч, 
в которых большинство участников всегда были молодые 
люди – студенты вузов, ученики школ, юные поэты и му-
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зыканты, общественники… Молодежь, ныне принимающая 
эстафету от старшего поколения, должна непременно при-
общаться к его делам, учиться решать задачи, стоящие перед 
обществом, в котором она живет. Ульяновск – город, напол-
ненный молодежью, в том числе и студенческой,  и уча-
щейся, поэтому мне показалось странным отсутствие на 
литературно-музыкальном вечере молодежи. Молодежь 
на этой встрече получила бы много ориентиров в поисках 
эффективных для нее форм повышения культуры и образо-
вания, ведь в зале сидели практически все те, кто этот путь 
уже прошел. Мы порой к молодежи относимся поверхност-
но, не удосуживаясь поглубже заглянуть в ее становленчес-
кую удалую жизнь и помочь ей разобраться в оптимальном 
выборе ею пути движения по полю жизни. В этом у всех 
нас судьбоносный для молодых людей недостаток. Верю, 
что и этот недостаток со временем будет устранен…

Литературно-музыкальный вечер-встреча убедительно 
доказал прежде всего то, что в нашей русской глубинке, где 
подлинная Русь, духовно-культурно-творческий потенци-
ал очень высок, его подвижнические возможности громад-
ны, они неиссякаемы, для народа своего оздоравливающие. 
К примеру, одно только поэтическо-музыкальное творчест-
во Вячеслава Викторовича Кузнецова, аккумулирующее 
духовные искания народа русской глубинки,  что значит!  А 
какая сила доброго русского подвижнического духа содер-
жится в уникальных чистородниковых очерках учительни-
цы русского языка и литературы из поселка Вешкайма Тать-
яны Ивановны Кузьминой?! Бьет ключом журналистская 
сила и в творческих работах главных редакторов карсунской 
и вешкаймской газет  Ольги Васильевны Котельниковой 
и Людмилы Федоровны Салиной. Интеллект неуемно и 
с неостанавливаемой силой так и исходит от деятельности 
педагога Татьяны Юрьевны Адаевой! А сколько лучезар-
ного, светлого в богатом творчестве карсунской поэтессы 
Татьяны Александровны Эйхман?! Я всегда восхищаюсь 
песнопениями и волшебными танцами самодеятельных 
уникальных артистов, кои своими яркими творческими 
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букетами украшают нашу Поволжско-Посурскую обето-
ванную российскую землю. Эти сказочные букеты украси-
ли и аудиторию Ульяновского дворца книги 22 января 2014 
года. Душе моей от этого было живописно и вдохновенно, 
она парила в духе русского бессмертия. Только побольше 
бы было таких букетов!!!

26 января 2014 года, воскресенье

Продолжаю жить воспоминаниями о встрече со свои-
ми единомышленниками 22 января в Ульяновском дворце 
книги им. В.И. Ульянова-Ленина. Впечатления, конечно, не-
забываемы. В моем сознании они стоят рельефно. Я  вижу 
милые мне лица неистовых подвижников благодатной сол-
нечной Поволжско-Посурской моей родной земли. На фоне 
творящейся на  братской Украине вакханалии, при виде ко-
торой даже по телевизору кровь стынет в жилах, картина 
литературно-музыкального праздника, прошедшего 22 ян-
варя в Ульяновске, видится светло, обнадеживающе. Все мои 
друзья полны решимости совершенствовать российскую 
жизнь, но не таким варварским путем, как это в настоящее 
время делают украинские хулиганствующие громилы-ра-
дикалы, с дьявольской силой толкая свою страну к пропас-
ти. Все мои товарищи, приезжавшие 22 января на добрую 
встречу со мною, люди-творцы, осуществляющие просве-
тительскую деятельность, направленную на созидание, а 
не на погромы. Они в поисках мирных оптимальных путей 
совершенствования жизнедеятельности в своем любимом 
Отечестве. Так и я их, моих земляков, на протяжении деся-
тилетий напутствовал. Так и они стараются напутствовать 
тех, с кем им доводится встречаться и работать: жителей го-
родов и сел, учителей и учащихся школ, молодых и старых, 
читателей библиотек и газет…

«Разве можно погромами, хулиганскими действиями 
наводить порядок на земле, где ты живешь, где живут, ходят  
в школы и садики, где воспитываются твои дети?!» – это 
я мысленно и в своих дневниковых записях вопрошаю раз-
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гулявшихся ныне по-бандитски выродков в Сирии, Египте,  
Ливии, на Украине. Ну разве можно растить хлеб, строить 
ракеты, петь и плясать, писать лирические стихи и сочи-
нять романсы на плахе?! Невероятно дивуешься на то, что 
в эти дни творят в доброй, православной стране Украине 
ублюдки без чести, без достоинства, без милосердия! Что 
за мать их родила и что за отец их воспитывал? В моих дру-
зьях-собеседниках, с кем мне посчастливилось встретить-
ся и побеседовать, кого довелось послушать 22 января, я и 
доли миллиграмма не уловил воинствующего. Стремление 
к светлому духовно-культурному и социально-экономичес-
кому преображению бытия было, но чего-то отрицательно-
радикального в них я не уловил. Они идут в будущее, к про-
грессу доброй, надежной дорогой, дорогой без провалов, 
ям,  непролазных топей…

Время ныне на планете сложное, тяжелое, взрывоопас-
ное, только для бесовских сил более или менее приемлемое. 
Оно тревожит меня потенциальной угрозой нарушения спо-
койствия моей Отчизне – России моей, моему отчему По-
волжско-Посурскому краю, нашей Москве – величайшему 
форпосту мира всего человечества. И не дай Бог, бесы ус-
троят вакханалии или в Москве, или в Санкт-Петербурге, 
или в Самаре, или даже в каком-нибудь малом городе Рос-
сии! Любая вакханалия, любой шабаш может смертельно 
нарушить хотя бы как-то с трудом налаженный ритм мир-
ной жизни россиян. Какое счастье жить в России, дышать 
вволю ее животворным воздухом, говорить на русском язы-
ке, любоваться одухотворенными лицами россиян, слушать 
русские сказки, с помощью былин и легенд погружаться в 
глубины  российской уникальной истории!!!

Размышляя об этом, я в думах то и дело возвращаюсь 
в огромную историю присурского православного русского 
села Кадышева, Покровского тож. Вместе с кадышевским 
народом я вольготно брожу по дорогам и тропам, по улицам 
и проулкам этой уникальной истории. Какое же счастье быть 
причастным к такой  истории, которая за 400 лет охватила 
жизнь примерно ста тысяч человек. И каких! Образы ты-
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сяч кадышан, с коими я общался на протяжении всей своей 
75-летней жизни, и на миг не покидают мою память, они 
продолжают одухотворять кадышевское прошлое. Не толь-
ко наяву, в дневных думах, но и в сновидениях,  еженочно я 
общаюсь со своими родителями, сравнительно давно ушед-
шими из земной жизни: отец – 28 лет тому назад, мама – 22 
года. Во сне общаются наши души. Это, конечно, не мис-
тика, это свидетельство  человеческого бессмертия.

30 января 2014 года, четверг

В последние дни в Казани стоят довольно ощутимые 
морозы, каких не было давно. А я в морозные дни, тоскуя 
по прошлому, с которым давно ушла моя посурская  моло-
дость, вспоминаю морозные зимы послевоенного времени, 
в котором шла адаптация российского народа, испытавшего 
нечеловеческие жестокости бытия, к мирной жизни.  Мой 
народ, изувеченный злодейской войной, терпеливо-настой-
чиво приспосабливался к новой жизни, совершал новые под-
виги. Если в невероятно морозную зиму 1941 – 1942 годов 
люди, больше старики, женщины, малолетки, в глубоком 
тылу, готовясь сдержать новую волну нашествия фашист-
ских ублюдков, рыли, не останавливаясь даже на один час, 
при 40-градусном морозе окопы, то при таких же сильных 
морозах, например, кадышевские колхозники, оставшиеся 
в живых после фронтовой бойни, унесшей в могилу около 
300 работоспособных, как говорят, еще в самом соку, толь-
ко мужчин-кадышан, в свирепые морозные зимы полунаги-
шом работали на заснеженных полях, возили, обжигаемые 
морозом, солому и сено на лошадях на колхозные фермы, в 
которых ждала от людей спасения замерзающая голодная 
скотина. Всю эту смертельную по своему жесточайшему 
содержанию эпопею, как и эпопею Великой Отечествен-
ной войны, можно и нужно называть трагедией. И не надо 
ее обертывать в романтические обертки, романтизировать 
ту вселенскую трагедию  кощунственно. То тяжелейшее 
для нашего Отечества время в моей памяти ассоцииру-
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ется и с морозами. Почему? Да потому что морозная зима в 
военно-послевоенное время, в 1941 – 1950 годы, ужесточала 
тяжести жизни, привнесенные фашистской нечистью извне. 
У людей той поры достигалось такое невыносимое изнемо-
жение, от которого они, выбивавшиеся из сил, стонали. 
Мальчишкой я слышал тот стон от безысходности моих од-
носельчан, среди которых были и мои родители – искалечен-
ный войной тятя и измученная работами на окопах мама. 
Мне очень хотелось бы, чтобы факты того трагического вре-
мени, охватившего десятилетний период жизни, знала наша 
молодежь. Та молодежь, включая и меня, ставшая жертвой 
дьявольского времени, познавшая все его страхи, почти вся 
уже ушла из земной жизни, она на небесах. А ее наследники, 
молодые люди, ныне населяющие наше Отечество, должны 
усвоить уроки прошлого для того, чтобы больше не повто-
рялись те катастрофические события, которые только на 
фронтах войны унесли из земной жизни 30 миллионов чело-
век и десятки миллионов человек изуродовали. Молодежь 
должна знать прошлое во всем его обличье. Реализовать 
эту судьбоносную задачу непросто, но это делать необходи-
мо. Это  веление времени! Время ныне архисложное, вы-
зывающее вселенское беспокойство. Оно держит землян в 
страшном напряжении. В неистовстве по планете мечутся 
народы в поиске пристанища. Внутри народов неостанав-
ливаемо зреют язвы индивидуализма и социально-экономи-
ческого хищничества, вытаптываются остатки социалисти-
ческих мечтаний. Монополистический капитализм вступил 
в эпоху неостанавливаемого злодейства… В памяти всплы-
вают картины того времени, когда наша держава, обладав-
шая неуемной силищей, могла урезонивать кичливых мили-
таристов и сдерживать расползание по миру зла. Мы были 
по-молодецки сильны, наши державные возможности были 
ничем не ограничены. К сожалению, что-то в механизме 
поступательного движения державы к прогрессу неожи-
данно сломалось, в державе начался раздрай, а с ним и ее 
распад. Все это для абсолютного большинства советских 
людей было неожиданным, крайне печальным. И для меня, 
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конечно,  эта вселенская катавасия оказалась крайне 
печальной, по-бесовски сумбурной, для народа, которому 
силы мирового зла в 1941 – 45 годы устроили страшней-
шую бойню, – невероятно трагической. Переходную эпоху 
Россия переживает болезненно в окружении непрерывных 
пожарищ, пылающих на всех континентах нашей планеты. 
Меня сильно тревожит творящееся на Украине. Россия и 
Украина, еще Белоруссия да еще Сербия должны быть, как 
убеждает здравый смысл народов всех этих стран, единым 
государством, а не щекотать друг другу нервы. В единении 
– наша славянская сила!!! Российско-Белорусско-Укра-
инско-Сербской державе не был бы страшен даже сам черт, 
а не то что какое-нибудь империалистическое государство-
недоносок. Империализм понимает это и стремится, ис-
пользуя всевозможные нечистоплотные средства, такому 
единению мешать, ловко используя для этого склонные к 
бунтам аморальные силы наших государств. Бунт – игра 
бессмысленная, вредоносная, к страшной пагубе приво-
дящая, энергию от здоровых сил народа высасывающая. 
Нескончаемые мятежные шабаши на улицах столетия ярко 
цветущего Киева меня очень беспокоят. Эти шабаши-оргии 
не несут собою какого-то разумного смысла. Они никак не 
вписываются в цивилизационный процесс, они продукт 
разложения капиталистического организма, взращенного 
сатанинской силой, в кою входят аферисты и авантюристы, 
всякого рода деляги, подкармливаемые злом. Славянская 
Украина – детище добрых сил, заботливо взращиваемое 
вместе, в одном гнезде с Россией на протяжении многих 
столетий. У нее свой здоровый облик, свои мечты, своя до-
рога к прогрессу. И любое вмешательство со стороны им-
периалистических сил является преступным. Империализм 
жестоко гадил Югославии, громил на ее историческом поле 
все подряд, вынашивал планы по организации грязных дел 
в Белоруссии, немало натворил безобразий и в СССР, и в 
России, теперь с ослиным упорством принялся устраивать 
мерзопакостные шабаши на оглушенной развалом СССР 
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Украине. Дельцы-нувориши дерутся между собою, а на-
роду-то украинскому, трудолюбивому и песенному, за что 
страдать, за что переживать результаты буйных погромов 
перевозбужденной братвы на улицах и площадях красави-
цы Украины?! Народ украинский, как народ русский, как и 
любой другой народ, жаждет работы  и безбедной жизни, а 
его втягивают в балаганное болото. Переживаю я за эту ба-
лаганную бессмыслицу! Страшно мне от этой смуты, ус-
траиваемой фашистской империалистической сволочью 
внутри славянского мира. И не только славянского!

31 января 2014 года, пятница

На улице опять морозно и даже солнечно, а на душе – 
ноющая тревога, вызванная, по-моему, все тем же беспокой-
ным мироустройством, злорадными бесовскими плясками 
на Земле, в доме человечества, в котором покоя не бывает и 
на миг, в котором человеческие жертвы, жертвы, жертвы… 
А как хочется, чтобы в земном мире постоянно светило сол-
нце, а в его живительных лучах разливалась космическая 
симфония жизни и силы дьявольской тьмы даже на миг не 
заглядывали бы в человеческое общество. Я мечтаю о тор-
жестве  Божьего мира во всей Вселенной! Я хочу, чтобы в 
этом мире, в человечестве между людьми властвовала толь-
ко любовь! Мне слышится с небес пение хора ангелов под 
управлением Главного вселенского дирижера – Бога. Это 
пение все больше и больше приближает цветение земного 
рая…

Моя Россия основательно продолжает переодеваться 
в одежды новой цивилизации, благословленной Всевыш-
ним. Земляне на пороге своего нового дома, из которого на-
вечно будет изгнан дьявол с полчищем бесовщины. Я верю 
в Божью силу, за которой окончательные победы над злом. 
А пока противостояние между силами добра, Божьими си-
лами, и силами зла, сатанинскими силами, сохраняется и 
постоянно лихорадит человеческий мир, рождая в нем зло-
вещую межчеловеческую усобицу. Среди главнейших задач 
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по совершенствованию мироустройства на Земле – это до-
стижение миролюбия абсолютно между всеми народами, 
странами и людьми. Каждый человек – уникальное творе-
ние космоса, управляемое Божественными силами, и Он 
имеет право на бессмертие, на вечную жизнь. Для этого во 
Вселенной неохватной и навсегда животворной места всем 
хватит!!!

6 февраля 2014 года, четверг

Проснулся в шестом часу утра. Втроем, Люсенька, 
Андрюша и я, на лодке оказались километрах в десяти от 
Кадышева, на полноводной Суре, где  любовались преобра-
зованиями реки. Творилось земное чудо. Весь правый берег 
Суры был невиданной силищей поднят на луга. Его ново-
образование казалось волшебным. Прибрежная вода нам 
чудилась невероятно глубокой. Я, управляя веслом, повер-
нул нашу лодку обратно, в сторону зовущего нас села при-
сурского  Кадышева. Впечатлений от увиденного утреннего 
сна было настолько много, что можно от них написать даже 
роман. Что мне предвещает этот сказочный сон, манящий 
куда-то, на что-то мне намекающий и ничем меня не пугаю-
щий? Конструкция моего сознания в этом сне какая-то мис-
тическая! При воспоминании о сне остановилось время на 
часах. Что это за странность? 

16 февраля 2014 года, воскресенье

В 10-м часу вечера по телеканалу «Россия. 24 часа» 
с большим интересом наслаждался содержанием беседы 
митрополита Иллариона с народным артистом России Ни-
колаем Петровичем Бурляевым. Они беседовали о про-
блемах культуры в современном российском мире, о роли 
нравственности в культурном процессе нашего общества. 
Оба считали необходимым для того, чтобы поднимать уро-
вень культуры, поднимать  уровень нравственности. И мит-
рополит Илларион, и артист Бурляев, оба патриотически 
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настроенные люди, правомерно считают, что государству 
пора, давно пора заняться решением культурно-нравствен-
ных проблем. Я вот уже почти 40 лет настойчиво об этом не 
только говорю, но и кричу на всю Вселенную в своих много-
томных дневниках, в том числе и в 10 уже опубликованных 
томах. Всем нам, россиянам, людям разных националь-
ностей и разной веры, необходимо срочно мобилизовать-
ся для того, чтобы помочь России искоренить в себе не-
вежество, бескультурье, разгул безнравственности. В 
этих целях я задумал очередное паломничество в гущу под-
линной русской жизни, где еще пребывает русский дух, – в 
родной мне Посурский край, в город Инзу, в Карсунский, 
Сурский, Вешкаймский районы, в их села – Кадышево, Ас-
традамовку, Вальдиватское, Бекетовку…

Надо не просто ждать предстоящих результатов неот-
вратимого прогресса, а всячески способствовать их ожида-
емому росту. Вот этим-то я как родной сын России и стара-
юсь заниматься, постоянно спешу туда, где людям нужен. 
Ныне потребность в моем слове, в моей подсказке, в моем 
опыте у народа глубинной, коренной России, там, откуда 
я поднялся и начал свой жизненный путь по русским до-
рогам. В нынешней России еще немало пасмурных дней, 
в которых людям немудрено заблудиться, как, например, 
многим гражданам Украины, позволяющшим бесовщине 
собою вертеть, себя обводить  вокруг пальца. Вот я и спешу 
на встречу со своими милыми земляками, с которыми у 
меня история восхождения к нынешним  временам одна. 
Мой солнечный Посурский край зовет меня к себе неустан-
но, настойчиво. И я не мешкая бросаю все делишки и как 
мальчишка бегу к нему…

Почти месяц до предстоящих встреч на земле Посур-
ской, а мои земляки к ним уже начали всерьез готовиться, 
по тем или иным вопросам то и дело меня теребя. Ныне, 
как никогда раньше до этого, людям коренной России, в 
том числе и сурчанам, очень необходима интеллектуаль-
ная помощь, они в ней нуждаются. Ведь большинство из 
них раньше ее получали от сельской интеллигенции, пре-
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жде всего от школьных учителей, которая в последние годы 
почти уничтожена, выкорчевана. Вот я и уразумел, что ныне 
особенно нужен своим землякам, тем, кто продолжает жить 
в дремучем неведении. А их пока ой как еще много! Люди 
ждут меня, во мне еще нуждаются, и я спешу к ним! Ну раз-
ве это для человека не счастье?!

19 февраля 2014 года, среда

Этими днями на Украине с новой силой возобновилась 
вакханалия, в чаду которой гибнут и калечатся люди. И в 
Киеве, и в ряде других украинских городов круглосуточно 
идут ожесточенные уличные бои. Таких апокалипсических 
картинок мне еще никогда не доводилось видеть. Толпой, 
взбесившейся до предела, обуяло бешенство. В Киеве, пред-
тече нашей  славянской цивилизации, идут погромы, всем 
напоминающие времена фашистской диктатуры. Тут нужна 
мировому сообществу, и прежде всего России, бдительность 
для того, чтобы пожар горящего Киева не перекинулся на 
другие смежные с ним территории. В наше время такой 
породы боевиков-бандитов, которые сейчас бесчинствуют-
буйствуют на улицах украинских селений, немало и в на-
шей России. Только дай им повод, и они начнут устраивать 
столпотворение, например, по-украински. Была же такая у 
нас в 90-х годах 20-го века вакханалия, спровоцировавшая 
страшное смутное время. Украинский бунт – очередное тво-
рение капиталистического Запада, стремящегося к мировой 
монополии над ресурсами Земли. Запад не жалеет никаких 
сил для того, чтобы не допустить воссоединения Украины 
с Россией. Пример подобной манипуляции – погром СССР, 
Югославии, разрушение Варшавского договора. Против Ук-
раины сегодня Запад ведет и такую же войну, как и про-
тив многих нефтеносных, богатых природными ресурсами 
арабских и других стран. Ныне первостепенная задача Рос-
сийской державы – не допустить своего непосредственного 
ввязывания в смертоносные игры с империализмом.
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Как же толкуется в человеческом обществе эта ад ская 
вакханалия на нынешней Украине? Толкуется крайне не-
брежно, нерешительно, с оглядкой на что-то. Например, 
становится не по себе, когда слышишь «суждения» о со-
бытиях на Украине  диванных «политологов» по телеви-
зору. До какого же маразма дошла нынешняя российская, 
и не только российская, а и вся мировая политология?! А 
какой бред о жесточайшем украинском бунте несут миро-
вые «политики»?! Создается впечатление, что многим из 
них эти бандитские бои на улицах Киева приходятся по 
нраву. Это-то меня, прожившего всю свою жизнь в купе-
ли миролюбия, и страшит. С таких ведь шабашей-заварух 
и начинались войны, в том числе и мировые. Как об этом 
подумаешь, по телу сразу же пробегает дрожь. Почему-то 
люди, сотворенные Богом, никак не могут жить и совер-
шенствоваться в мире, наслаждаться музыкой, заниматься 
спортом, петь песни, отдавать свои силы созданию семьи, 
воспитанию детей. Давайте сопоставим два таких явления, 
как, например, с триумфом проходящая в эти дни в Сочи 
зимняя Олимпиада, воплощающаяся с блеском в гениаль-
ных возможностях  человеческого тела и духа, и вакханалия 
безумцев на поволоченных сединами древних площадях и 
улицах Киева, с которых началось восхождение в историю 
славянской цивилизации. Это сопоставление дает исчер-
пывающий ответ на вопрос о том, что нам, людям, надо де-
лать и от чего необходимо шарахаться, чего даже и в мысли 
не надо допускать. В этом-то, наверное, и содержится весь 
смысл воспитательного процесса. Отвращение к мордобою 
как к греху великому надо воспитывать с пеленок, с пеленок 
человеку надо прививать милосердие, любовь к ближнему, 
патриотизм, притяжение к своей Родине, к своему родовому 
гнезду. Об этом я только и думаю, когда родную сестру Рос-
сии Украину охватил злодейский мятеж, грозящий, не дай 
Бог этому случиться, перерасти в гражданскую войну, спо-
собную опустить Украину во мглу на многие десятилетия, 
а то и столетия. А это уже трагедия не только для Украины, 
но и для России. Мы же родня!!!
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Распад СССР, свирепо, по-бесовски осуществленный в 
90-х годах 20-го столетия теми же силами, которые прово-
цировали и провоцируют череду «цветных» бунтов в ны-
нешнем веке, народам, входившим на протяжении многих 
десятилетий в состав советского социалистического содру-
жества, обходится очень дорого. Империалистическими 
сатанинскими силами нанесенный народам, входившим в 
состав СССР, материальный и духовно-культурный ущерб 
астрономически колоссальный. Развитие нашей державы 
этим заторможено на десятилетия, что, безусловно, измени-
ло и расстановку сил на мировой арене в пользу зловещих 
притязаний империализма. Плоды этого мы и пожинаем 
сейчас  в несчастном Киеве…

20 февраля 2014 года, четверг

Народ не только Украины, но и моей России живет в 
тревоге. Во многих селениях Украины продолжаются «по-
тешные» игры: банды, вдохновляемые империалистически-
ми ястребами,  жестоко бесчинствуют. И откуда у громил 
столько неуемной злости?! Что за матери их родили, что 
за отцы их воспитывали. Все-таки, наверное, эти нелюди 
– продукты того негатива, который в обществе, внутри его, 
исподволь накапливался в течение столетий и дозревал в 
последние годы в условиях псевдолиберализма, когда раз-
венчивается все истинно патриотическое, когда рушатся 
все добрые нацию державшие на себе вековые традиции. 
Не косвенную роль в процессе разгула низменных страс-
тей играет и любыми путями стремление к наживе, пода-
ренной базарной экономикой, выдавливающей на пути к 
своему господству объединяющую роль, даже малейшую, 
государства. Дает о себе знать и искалеченная правоохра-
нительная система. Ну разве допустима подобная бан-
дитская вакханалия, что творится ныне на Украине, в 
эпоху вовсю наступающей электронно-информационной 
цивилизации, на складах которой колоссальные запасы 
ракетно-ядерного оружия? Тревога за судьбу братской Ук-
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раины у меня великая. Ведь судьба Украины – это и судьба 
России, да судьба и всего мира. Если бандиты дорвутся до 
украинских ядерных арсеналов и оружием из них бабахнут, 
то тогда что с миром будет?! В условиях почти всеукраин-
ского расширяющегося бедлама все может случиться. И 
мировое сообщество сложившуюся там суперсложную си-
туацию обязано немедленно разруливать. А оно пока без-
дарно и невнятно лишь мямлит. Мир становится все более 
неуправляемым. Это в полной мере соответствует природе 
капитализма, его изначально агрессивной сути, основу ко-
торой составляет частная собственность. Ну разве не так? 
- напряженно и круглосуточно размышляю я. Разве частная 
собственность будет способствовать мирному освоению че-
ловечеством космического пространства? Нет конечно!!! 
Разрушение сатанинскими силами величайшей державы 
СССР, приближавшейся в своем движении к социализму, 
необходимо рассматривать как космического масштаба ка-
тастрофу, как хоть и временную победу зла над добром. И 
нечего по этому поводу ерничать! Почти всеукраинский 
шабаш бандитов-боевиков – это самый настоящий продукт 
распада СССР. На обломках обрушившейся социалисти-
ческой по целям державы появилось столько гнили, что ее 
тлетворные запасы будут нам вредоносить еще не одно де-
сятилетие…

Одной из водородных бомб, оказавшихся подложенны-
ми под державу – Союз Советских Социалистических Рес-
публик, был атеизм с его сатанинскими богоборческими 
деяниями. Зло под атеистические злодейские вопли на поле 
Советского Социалистического Отечества устраивало свои 
смердящие оргии. И нынче еще, как показывают события 
на святом поле древнего Киева, такие оргии–шабаши бесы, 
воплощенные в боевиков-бандитов, продолжают с размахом 
устраивать. Не зря же во время погромов в Киеве призыв-
но, тревожно, скорбно плача звучали с православных 
храмов колокола тревоги. Все же грешно мы, россияне, в 
этом Богом подаренном нам мире живем, чем, конечно, от 
Всевышнего получаем осуждение, но  про наказанье Божье 
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как бы забываем. Дело ли это – нам, людям, так беспечно, 
легкомысленно, безнравственно поступать?!

Тревога за судьбу братской Украины, а значит, и за нашу 
российскую судьбу, все сильнее гложет мою славянскую 
восходящую из времен Святой Руси душу. Бесам, опьянен-
ным безнаказанностью, никак неймется, они так и норовят 
поссорить народы, посеять между ними вражду и на мордо-
бое создавать свои дьявольские империи. Ныне, как никогда 
до этого,  люди Земли должны быть особенно бдительными. 
Любой беспечностью в этом вопросе силы зла непременно 
воспользуются, как, например, они сумели воспользовать-
ся политической неряшливостью на Украине. Вся эта зло-
вещая бандитская «бестолковщина» на историческом поле 
славянской Украины, без сомнения, на руку мировым кос-
мополитическим бандам нуворишей-олигархов, исповеду-
ющих частнособственнические интересы, ненавидящих все 
патриотическое, разумное, добрую человеческую природу 
воспевающее…

22 февраля 2014 года, суббота

С наступающим Днем защитника Отечества с утра 
прежде всего поздравил друзей-генералов: нынешнего на-
чальника Академии таможенной службы, бывшего началь-
ника Академии Генерального штаба Вооруженных сил Рос-
сии, много лет командовавшего войсками разных военных 
округов, в т.ч. и Украинского, Виктора Степановича Че-
чеватова; командующего Воздушно-десантными войсками 
России, возглавлявшего ранее Ульяновскую область, Героя 
России Владимира Анатольевича Шаманова; генерал-
майора Анатолия Федоровича Волчкова, до недавнего 
времени руководившего Вешкаймским районом в Ульянов-
ской области. Все они ярко и навсегда вписаны в историю 
нашего Отечества как его геройские защитники. Дружить с 
ними – для меня большая честь! Много мудрого я почер-
пнул из их опыта  жизни…
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И нынешний день прошел в тревоге, вызванной собы-
тиями на братской Украине. Тревожит, очень тревожит уг-
роза в ней войны, страшной и бессмысленной, нормальным 
разумом необъяснимой. Политическая трескотня, которая 
лезет из всех щелей, угрозу эту лишь усиливает. Судя по 
сообщениям средств массовой информации, вакханалия на 
Украине принимает неостанавливаемый и ничем не ограни-
ченный зловещий характер. Народ Украины стал заложни-
ком империалистических игрищ, дирижируемых одиозны-
ми силами США под натовский барабанный бой. В Киеве, 
похоже, не нормальная человеческая жизнь с работой, ра-
достью, песней, смехом, мечтами о счастливом будущем, а 
мучительное переживание о случившемся в родном обще-
стве с гнетущим чувством безысходности.  Происходящее 
на дорогой нам Украине осознавать здравым умом страшно, 
а  ждать его продолжения во много раз страшнее. Жить в 
несусветном хаосе хуже смерти, когда на глазах вдруг на-
чинает рушиться тот мир, который люди создавали на про-
тяжении многих веков, в течение своей жизни, на алтарь 
которого положив все свои способности, таланты, все свое 
умение творить на Земле добро, все свои мечты. И вдруг 
все рухнуло в тартарары, во тьму от гари резиновых авто-
мобильных покрышек, сотворенную бандами отморозков. 
Пройдут годы, и будущие поколения киевлян на нынешние 
«картинки» погромов материально-духовных красот свое-
го сказочного города, всплывшего из времен Святой Руси, 
будут глядеть с омерзением, проклиная громил кичливой 
интернетной эпохи. Народ моей страны по своей природе 
единой с Украиной диким варварством бесовских шаек, вы-
муштрованных в ублюдочных загонах империалистических 
стойбищ, крайне возмущен. «Картинки» погромов не для 
моего народа, перенесшего в 1941 – 1945 годах фашистский 
геноцид, жертвами которого стали 30 миллионов людей 
Советского Союза. Они, спектакли-шабаши, поставлены 
на крови доброго, милого, светоносного народа, вызы-
вают в людях страшное смятение, от которого им даже 
небо только и видится сплошь заволоченным грозовыми 
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тучами. Последствия половодья варварского антисоциаль-
ного буйства на нынешней Украине долго не оставят нашу 
общую историческую землю, оставив на ней кучи-завалы 
социально-политического и националистического мусора, а 
также гнилостные болота антинравственной жижи. Силы 
зла, империалистические силы, нам, славянам, да и не 
только славянам, после Югославии бросили на Украину 
для решения очередную чудовищную  проблему, масштабы 
которой неохватны, а способы решения настолько сложны, 
что над ними придется биться не одному поколению рос-
сийско-украинского народа. Все это история! Ее путь 
по Земле никогда не был простым, не был и предсказу-
емым. Такие задачи перед человечеством Всевышний 
поставил, наверное, изначально!..

Предвижу мучительные страдания украинского народа 
в ближайшие годы. Социально-экономические и политичес-
кие пертурбации, спровоцированные и сконструированные, 
как и у нас, россиян, в 90-х годах сатанинскими, империа-
листическими силами, долго еще будут трясти украинский 
народ, оказавшийся у них в заложниках…

Винить в украинской трагедии, как и в советской тра-
гедии, грохнувшейся на головы советских людей в начале 
90-х годов 20-го века, одного какого-либо человека вряд 
ли уместно. Виной послужил комплекс причин и обстоя-
тельств, подготовленных империалистической машиной за-
долго до того, как эта трагедия разыгралась. Виной в этой 
трагедии является не один человек, а вся социально-поли-
тическая и экономическая система, лихорадят которую, 
доводя до трагизма, ее смертельные изъяны, заложенные 
мотивами незаконно рожденной приватизационной частной 
собственности…

23 февраля 2014 года, воскресенье

С 8 часов утра – сплошные звонки-поздравления с Днем 
защитника Отечества, Днем Советской армии и Военно-
морского флота. Священный долг своему Отечеству я отда-
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вал на Военно-морском флоте СССР в течение 4 лет, с 1957 
года по 1961-й. И после демобилизации с флота в 1961 году я 
не перестаю служить своей Родине и всеми своими силами 
стараюсь защищать ее от посягательств на нее алчной, бес-
честной, бесноватой и вороватой своры недругов, отпетых 
стервятников. Эту мою бессребреническую службу Роди-
не в сегодняшних телефонных разговорах друзья замеча-
ют. Просветительство, чем я в последнее время особенно 
много занимаюсь, это ведь тоже форма защиты Отечества 
от всевозможных напастей на него,  от космополитических 
бомбардировок душ россиян. Мы, люди русские, особенно 
высоко чтим свою православную патриотическую миссию, 
завещанную нам нашими достославными отцами и дедами, 
в течение тысяч лет творившими добро на Земле…

Сегодня День защитника Отечества, к великому со-
жалению и к стыду нашему, омрачен невиданной вакхана-
лией на Украине, устроенной бандами, в том числе и де-
классированных «человеческих» особей. Народ Украины, 
практически весь народ этой уникальной славянской стра-
ны – в состоянии невиданного и неслыханного смятения, в 
том числе созданного и зловещими демаршами нацистских 
ублюдков. Чего хотят сборища митингантов? За три месяца 
этих бандитских шабашей я из их ядовитых уст так и не 
услышал каких-либо разумных требований. А на что живут 
три праздных месяца эти упивающиеся уголовными тусов-
ками десятки тысяч шатунов-погромщиков, дестабилизиру-
ющих в стране относительно устойчивую созидательную 
жизнь народа? Каким образом бандитов-погромщиков, на-
несших многомиллиардный ущерб стране, будут привле-
кать к уголовной и гражданской ответственности? Есть ли 
в стране такая мощная личность, которая могла бы вокруг 
себя сплотить массы и мобилизовать их на созидание? Пока 
что-то даже тени не видно. В общем-то на Украине беда, 
беда великая, способная затащить страну в такую без-
дну, из которой ей не выбраться в течение десятилетий. 
Такой силы на Украине, которая могла бы остановить ее 
сползание в никуда, мы пока не видим, как ни стараемся ее 
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разглядеть. Жалко братьев-украинцев, втянутых бесов-
щиной в воронку хаоса. Они этого не заслуживают. О со-
стоянии настроя некоторых «инвалидов-политиков» можно, 
например, судить по такой реплике, брошенной одним из 
«политиков» небрежно в толпу: «Участники майдановской 
акции будут жить в будущих веках». Это ведь сказано о тех, 
у кого по плечи руки в крови, о тех, кто убивал безоружных 
молоденьких ребятишек-милиционеров, преданных амор-
фно-беспечной властью трусливых недоносков. В общем-
то на нынешней всклоченной Украине неохватные завалы 
сложнейших проблем, копившихся десятилетиями. Импе-
риалистический Запад злорадствует, предвкушая начавшую 
расширяться пропасть между некогда братскими странами 
– Россией и Украиной, и ожидаемое движение Украины в 
объятия НАТО. А это очередная трагедия и для России, и 
для всего мира…

На фоне трагических, невероятно болезненных, даже 
убийственных процессов на Украине каким-то необыкно-
венно сказочным миражом, преобразованным в чудесную 
реальность, в течение последних двух недель в жизни Рос-
сийской державы триумфально господствует зимняя Олим-
пиада, – сосредоточие, олицетворение всего самого пре-
красного, свойственного разумному человечеству. Зимней 
Олимпиадой в Сочи наша Россия выдержала сложней-
ший экзамен на свою экономическую прочность и умение 
реализовать свои колоссальные материально-технические и 
духовные возможности перед мировым сообществом. Всем, 
что было олицетворено в материальном организме Олим-
пиады, мир восхитился! Наша российская жизнестойкость 
воистину космического масштаба! Наши возможности не-
ограниченные. Россия способна на созидательную деятель-
ность любого масштаба и любого характера. Я несказанно 
горжусь своей любимой Россией, ее горделивой походкой 
по полю мировой истории в будущее!!! Мы, россияне, обя-
зательно разрушим любое неверие в нашу уникальность, 
содержание которой – ничем не ограниченные созидатель-
ные силы народа. Наше нынешнее поколение россиян не 
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посрамит себя перед своими потомками и ускорит дости-
жение таких вершин прогресса, с которых раскинется вид 
на необъятное поле ренессанса Российской державы… Я 
верю в созидательную силу моей России!!!

Десятки добрых людей, родных сынов и дочерей моей 
любимой России, поздравили сегодня меня с Днем защит-
ника Отечества. Особенно меня растрогали слова позд-
равления моего светоносного внука Андрея: «Дедуля! 
Поздравляю тебя, защитника духовных рубежей нашего 
Отечества, с праздником!» Как ведь приятно слышать эти 
тепло-солнечные слова из уст очень дорогого, очень родно-
го мне человека! И вправду, не жалея сил, я всю свою жизнь 
стою на духовном посту, стерегу русскую православную 
духовную твердыню от посягательств на нее со стороны 
бесовской черни. Слова дорогого мне человека, моего ан-
гельского внука, вдохновляют меня на дальнейшее истин-
ное служение Отечеству, отдавать на это все свои силы без 
остатка. В этом благороднейшем деле я, человек право-
славный, вместе с Богом!!! На это меня напутствует и не-
тленная память о всех моих светоносных предках, многие 
века сотворявших добрые дела на своей земле… 

24 февраля 2014 года, понедельник

Стремительно улетели в копилку истории 17 олимпи-
адских волшебных дней. Вчера в одиннадцатом часу вечера 
завершилась церемония закрытия Сочинской зимней олим-
пиады. Процесс ее закрытия шел сказочно, непрерывно вы-
зывал ликование многотысячной праздничной аудитории, 
погруженной в фантастическую феерию. Россия, создавшая 
для проведения Олимпиады все необходимые условия, про-
щание с олимпийцами устроила блестяще. Внимательно 
наблюдая по телевизору за происходящим в Олимпийском 
дворце, я окунулся в изумительную сказку. Достойным про-
ведением такого мощного зрелищного мероприятия, как 
Олимпиада, Россия еще раз показала себя как великая 
держава, способная даже в короткое время творить чуде-
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са. Я неустанно всюду, в том числе и в своем творчестве, 
утверждаю, что будущее в мировом прогрессе за Россией. 
Это, наверное, Богу угодно, не зря же наша  держава под 
Покровом Богородицы. Безраздельная общая победа на 
Олимпиаде российских атлетов говорит и о безграничных 
физических возможностях нашей молодежи. Мне как истин-
ному россиянину невероятно приятно делать эти обнадежи-
вающие заметки. Страна в невероятно короткий срок, всего 
за каких-то семь лет, сумела решить стратегически важную 
проблему, построив в Сочи грандиозные спортивные соору-
жения, чем доставила радость миллионам людей и создала 
прочную уверенность в своих возможностях, в том числе и 
интеллектуальных. В России создаются ведь и другие мощ-
ные материально-технические объекты, такие, например, 
как космодромы…

А со стороны братской Украины – цунами тревоги, 
парализующей мирную жизнь многомиллионного народа. 
Империализм решил очередную свою зловещую задачу – 
загнал в капкан народ еще одной свободолюбивой и трудо-
любивой страны. В этих суровых, ненастных для Украины 
условиях власть в ней в большей степени оказалась липовой, 
коррумпированной, абсолютно беспомощной перед бес-
чинством бандформирований, ядовитых продуктов той же 
самой коррупции. Вывод из неуемных бесчинств бунтарей 
на улицах и площадях Украины: руки у тех, кому народ доз-
воляет собою править, должны быть чистыми и сильными, 
мозги – светлыми, нравственность – высокой. Это жестокий 
урок абсолютно для всех, кто пытается и даже старается ис-
полнять роль управленцев народными массами. И главное: 
нигде ничего не воровать! Иначе спровоцируешь бунт! 
Пора уже и нам, россиянам, избавляться от дьявольских 
наваждений воровства, подаренных в смутное время 90-
х годов 20-го века, во время злодейского, чудовищного го-
сударственного переворота, спровоцировавшего начало в 
державе базарной экономики. Сейчас жизнь на Украине в 
густом смрадном тумане. Народ ощущает невиданное со-
циально-экономическое и политическое удушье, экономика 
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страны корчится в конвульсиях, в большинстве душ – бе-
зысходность. В условиях паралича власти украинцам ждать 
и помощи неоткуда. Это, безусловно, колоссальная беда, 
созданная империалистическими игрищами, начатыми 
еще в советские времена, поверхностно инициированными 
выродками-националистами. Вспомним западноукраинс-
кую антисоветско-антирусскую возню в 40–50-е годы про-
шлого века…

Я очень переживаю за творящееся ныне на славян-
ской братской Украине. С души не спадает и какое-то 
страшное предчувствие. Оно гложет мой ум, мое созна-
ние…

Украина, как мне кажется издалека, во мгле, той мглы 
не минует, конечно, и наша Россия. Эти две славянские 
страны на одном ведь историческом пространстве, они име-
ют множество тесных, органических связей, в том числе и 
этнических, подчеркивающих общую сущность нашей сла-
вянской породы. И как мы,  украинцы и россияне, будем 
лишаться этой сущности?  Неужели мы, славяне, можем ког-
да-нибудь лишиться того, что формировалось в нас на про-
тяжении десяти веков? Есть ведь силы, кстати, прежде всего 
тех, кто устроил эту киевскую вакханалию,  мечтающие о 
наступлении межукраинско-российского раздрая. Эти силы 
сатанинские, подпитывающиеся империалистической нар-
котической пищей. В центре их посягательств на Украину 
и Россию не народ, плевать они на него хотели, а богатей-
шие природные ресурсы с колоссальными экономическими 
возможностями. Ныне Украину лихорадит, социально-эко-
номическая и политическая температура ее организма все 
больше приближается к пределу, за которым необратимый 
хаос. Размышляя об этой страшной ситуации на Украине, 
как, впрочем, и во всем нынешнем мире, я постоянно воз-
вращаюсь к учению классиков марксизма-ленинизма, кото-
рое бесовские империалистические силы начиная особенно 
с середины 20-го века зловеще вытаптывали. В этом учении 
была рассмотрена и суть нынешних мировых процессов, 
которая пророчески предсказывалась. Марксистско-ленин-
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ское учение создавали великие мыслители, появившиеся на 
пике мировой цивилизации, в своем развитии упершейся в 
тупик. В нынешнее время каждый человек, а нас более 8 
миллиардов, под флагом демократии несет ахинею-отсебя-
тину, абсолютное невежество, насыщенное поносом слов из 
интернета. Бесам, как мне кажется, удалось человечество 
заболтать, затуманить его сознание, утопить  в параноичес-
ком чаду. Если бы на самом деле было это не так, то чело-
вечество, часть которого Украина, не творило бы нынешние 
сумасшедшие бандитские загулы. Политики, большинство 
которых больны смертельной болезнью наживы, лишенные 
чести,  достоинства и благородства, не думают о будущем 
земного человечества и своего народа, им, дельцам-вырод-
кам, тщеславцам, сознание которых сконструировано дья-
волом, не до этого. Они продолжают надменно шиковать, 
паясничать, сыто и злорадно повторяя вульгарные слова 
французского короля, утопавшего в роскоши среди разоре-
ния и ужасной нищеты: «После нас хоть потоп…» Немало 
есть политиков, которые воровство  выдают за искусство 
управлять не только провинциями и мелкими улусами, а це-
лыми странами. Поэтому вот и случаются национальные ка-
тастрофы типа нынешней украинской. Их, катастроф этих, 
во все времена было много, но суть-то у них одна – гниение 
власти изнутри…

26 февраля 2014 года, среда

Трагические события на Украине, где проживают мил-
лионы не только украинцев, но и русских, всполошили аб-
солютно весь российский мир. Воздух в нашей стране густо 
насыщен тревогой. Всех нас угнетают постоянно стоящие 
перед нашим разумом трудные вопросы: «Что теперь на 
нашем общеславянском пространстве будет? Какие еще 
страшные беды грозят нашему общему дому? Чем закончат-
ся звериные припадки украинских националистов?» Воп-
росов перед нами, россиянами, международная ситуация 
поставила тьму-тьмущую. Ответы на них появятся нескоро, 



160

возможно, и через десятилетия. А жить-то нам надо сегод-
ня. Вокруг украинского бунта – море словоблудия, среди 
которого почти нет ничего конструктивного, обнадежива-
ющего. Зато немало зловещей риторики тащится с Запада 
из сатанинских глоток «политологов», спровоцировавших 
социально-экономический и политический шабаш на Ук-
раине. Мне больно наблюдать за всем там происходящим. 
Страна оказалась без власти, без денег, без цели на буду-
щее. Добивается промышленность, вытаптывается некогда 
щедрое черноземное украинское поле. Короче говоря, ша-
баш на Украине продолжается, и конца ему пока не видно. 
Виден лишь звериный оскал всеядного рынка-базара. Народ 
в России и на Украине с величайшей тревогой ждет натов-
ской оккупации, создания на украинской, пока на украинс-
кой земле, ракетно-ядерных военных баз, оружие которых 
как дамоклов меч повиснет над Россией. Неужели новая 
мировая война неизбежна и бунт на Украине, спрово-
цированный империалистической сволочью, есть ее 
предтеча? Такой вопрос ныне задает, и не без основания, 
абсолютное большинство россиян, напуганных нынешним 
содомом на Украине. Страх перед угрозой новой мировой 
войны в сознание российского народа был сатанинско-им-
периалистическими силами посеян еще в начале 90-х годов 
прошлого века, во время крушения Российско-Советской 
державы, на подготовку и реализацию которого были бро-
шены все запасы мирового зла. Что нужно нам для того, 
чтобы не допустить на историческом поле России нового 
кровопролитного апокалипсического побоища? Прежде 
всего нам необходимы сверхмощные военные силы обо-
роны. Необходима мобилизация всего населения страны 
на созидательную деятельность, на создание новой техни-
ческой мощи, в том числе и военной. Требуется как воздух 
усиление духовности россиян, их межнациональной друж-
бы на основе многовековых народных традиций. И конечно, 
в основу нашего бытия должен быть положен патриотизм 
– олицетворение негасимой любви к своему единственно-
му Отечеству, созданному тысячелетними трудами наших 
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достославных предков. В таком состоянии наша Россия 
никогда и никем не будет победима. Она для ее врагов на-
всегда останется неодолимой. События на Украине показа-
ли, что забот у России прибавилось чрезвычайно много на 
всех уровнях ее жизнедеятельности. Что касается состояния 
дел непосредственно у нашей державы, то оно, как мне ка-
жется, вполне приемлемо. Руководством страны принима-
ется немало толковых решений, направленных на усиление 
созидательной деятельности в народном хозяйстве, на со-
здание производств, определяющих политику технического 
перевооружения базовых отраслей экономики. И тут есть 
серьезные проблемы, которые нам предстоит еще решать, 
но мы все-таки стараемся с дороги прогресса не уходить. 
Если бы еще империализм нам в колеса палки не встав-
лял. Резервов у России настолько много, что она может 
рассчитывать на ведущую роль в движении стран по полю 
истории. Я верю в величайший ренессанс Российской Бо-
гом благословенной державы!!!

1 марта 2014 года, суббота

Моя Россия, похоже, от затяжного двадцатилетнего ле-
таргического сна начинает просыпаться. К этому просыпа-
нию я ее призывал еще в августе 1998 года в своем горячем 
очерке «Иванушка, проснись!», опубликованном в ряде 
провинциальных газет и в книге «Мятущаяся Россия» 
(– Казань: изд-во «Матбугат йорты», 1999). Тот мой призыв, 
оформленный  в виде очерка, был создан на фундаменте 
массы тревожных публикаций в газетах, журналах, книгах, 
на телевидении и радио, а также на анализе той свистоп-
ляски, творившейся в процессе разрушения величайшей 
мировой державы – СССР. Тогда-то и были на глаза советс-
ко-российскому народу натянуты шоры, при которых он не 
мог разумно ориентироваться. Бесы в жизнь нашей вели-
чайшей державы внесли такую непостижимую сумятицу, 
от которой люди балдели, абсолютно теряли социальные 
ориентиры, впадали в транс,  мрачную апатию… Около 20 
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лет наши Иванушки пребывали в социально-политическом 
сне, заколдованные магией империалистической несносной 
демагогии.  Мощным толчком к просыпанию российских 
Иванушек послужили апокалипсические  для земного ми-
роустройства дьявольские события на Украине, прямым об-
разом затрагивающие стабильность Российской державы. 
Просыпание российского народа сопровождается наконец-
то и пониманием им смертельной угрозы российско-укра-
инскому миру со стороны поднявшего остервенелую голову 
неонацизма. Как свидетельствуют информационные мате-
риалы, нацизм, этот дьявольский античеловеческий монстр, 
зловеще ненавидящий все русское, вызревал фактически на 
протяжении почти ста лет. Даже в советскую эпоху его яд 
умерщвлял здоровые силы славянской дружбы, славянско-
го единения. Этому все больше и больше звереющему фа-
шистскому чудовищу умудрялись не придавать значения, 
пока оно, пренебрегая всеми правилами цивилизации, не 
заявило о себе как об исчадии ада. Вот так в истории по-
лучается всегда, когда у политиков отрофируется чутье. 
Исход фашистских игрищ на Украине меня очень страшит. 
Очень меня волнует судьба моего братского украинского 
народа, оказавшегося на бандитской наковальне его вырод-
ков-неонацистов. Сжимается сердце, мечется душа, когда 
по телевизору вижу документальные картинки фашистских 
бесчинств. Этот трагический урок и нам, россиянам, необ-
ходимо учесть для того, чтобы такое изуверское не началось 
на наших улицах, площадях, в наших администрациях. Нам 
бдительность нужна как никогда. Нам, россиянам, бдеть 
необходимо ежесекундно. И больше так беспечно, как до 
этого, не спать. Мы должны помнить последствия нашей 
беспечности и ее упреждать. Проглотил, читая, глубокие 
мысли-рассуждения президента Академии  геополитичес-
ких проблем генерал-полковника Л.Г.Ивашова в статье-ин-
тервью «Сильный шаг, единственно верный» в газете «Со-
ветская Россия» за 1 марта 2014 года: «А вообще эта давняя 
операция, она очень долго готовилась. Ее цель – не отдалить 
Украину, а именно захватить всю Украину, а затем тащить 
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ее на Запад. К сведению читателей: посмотрите директиву 
Совета национальной безопасности США от 18 августа 1948 
года. Она не отменена по сей день. И это план или военно-
го, или мирного развала СССР. В нем Украине выделяется 
особая роль, ставились задачи всем структурам США, как 
работать с Украиной. И директива эта, к сожалению, реа-
лизуется… И мы все время отдавали, отдавали, отдавали. И 
дошли до края. Поэтому нужно играть в формате геополи-
тической операции. Американцы планировали ее на целую 
историческую эпоху, и нам нужно действовать точно так 
же». Тут уж нельзя не согласиться с емкими и громкими 
словами выдающегося патриота России Л.Г.Ивашова!

Весь глубочайший трагизм происходящей ныне злове-
щей катавасии на Украине должны оценить прежде всего 
две ядерные супердержавы – Россия и США, от которых 
зависит расстановка сил на русско-украинском поле ны-
нешней истории. Они могут способствовать затуханию 
начинающегося гореть пламени гражданской войны на 
Украине. Фашизм в этой ныне невероятно разгоряченной 
стране должен быть заглушен в его начале. Народы мира, в 
числе которого русский и украинский народы, от немецко-
фашистского вандализма потерявшие десятки миллионов 
человеческих жизней, не должны допустить нового посрам-
ления фашистским смерчем. За разжигание националисти-
ческого цунами ублюдки со свастикой на рукаве и в душе 
должны быть немедленно уголовно наказаны. Им не место 
на свободе, в кругу миролюбивых, жаждущих созидатель-
ной работы и межнационального общежития людей. Все 
повторяю и повторяю: причины этого нынешнего украинс-
кого сумасшествия кроются и в отсутствии всякой культур-
но-воспитательной, здраво патриотической и духовной не-
прерывной кропотливой работы, особенно в течение 20-го 
столетия. В мещанской среде, надежно сокрытой одиозной 
интеллигенцией и непутевыми, поверхностно мыслящими 
политиками, тлел очаг националистической амбиционной 
заразы, к нынешнему времени превратившейся в смертель-
но опасную эпидемию. Нам, россиянам, надо это учесть! 
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Иначе… Иначе – майдановского типа бойня… Мы, рос-
сияне, великий народ с величайшими традициями в себе, 
отсюда и ступать по дороге истории должны идти не спо-
тыкаясь, не суетясь, не срамя свою историю, а идти достой-
но, ответственно перед своими потомками. Мы в будущее 
обязаны идти державно, по-Божьему, больно-то не реаги-
руя  на разного рода бесовские гримасы, омерзительные 
вопли политических шавок. Мы – держава, и у нас долж-
но быть неубиенным, негасимым державное достоинство. 
С нами Бог! Мы ведь живем под Покровом Пресвятой 
Богородицы!.. 

Вечером по телевизору смотрел обнадеживающие эпи-
зоды, отражающие народные протесты против новоявлен-
ной националистической «украинской власти», в рядах 
которой фашиствующие молодчики типа некоего Яроша. 
Кстати, как прозвучало с экрана телевизора, этот самый 
Ярош обратился к одному из одиозных чеченских боевиков, 
ныне живущему в «демократическом» Лондоне, с призывом 
помочь организовывать в России череду диверсий. Этот 
факт сверхзловещий, сверхужаснейший, людоедский, 
вызывающе-террористический. Мне стала любопытна био-
графия этого фашиствующего молодчика, любителя терро-
ра. И что за мать его родила? И что за среда его воспиты-
вала? 75 лет я прожил на свете и не только никогда не знал, 
но и даже не догадывался, что в российско-украинском до-
вольно пристойном обществе, двадцать лет тому назад еще 
олицетворенном Советской державой, водятся подобные 
нелюди, как Ярош и его братва. Об этом пора уже писать ис-
следования-монографии, способствующие давать рекомен-
дации-ориентиры по искоренению невообразимого зла. 
Чем этим выродкам не нравится Россия  и наш миролю-
бивый, добротолюбивый, трудолюбивый народ, ценою жиз-
ни 30 миллионов своих сынов и дочерей спасших челове-
чество от немецко-фашистской проказы 75 лет тому назад? 
Видимо, этот уникальный фашиствующий возродившийся 
феномен, воплощенный в таких нелюдях, как «украинец» 
Ярош, надо немедленно изучать и психиатрам, а не только 



165

социологам… И, о ужас! Этот самый Ярош с мозгами отъ-
явленного террориста приглашен в состав новообразован-
ного украинского «правительства». Вот, поди, на углях в 
аду бесноватый ублюдок Гитлер радуется!..

Немалая вина в происходящих апокалипсических со-
бытиях на Украине и «политиков», воплощавших в жизнь 
бездумный и безумный либерализм, на практике выража-
ющийся в базарной экономике, настойчиво крушащий, осо-
бенно в последние 25 лет, всё и вся…

Глубоко ночью с 1 на 2 марта по телеканалу «НТВ» 
смотрел документальный фильм, посвященный истории 
Крыма, переполненной тугими узлами противоречий. В 
этой истории и судьбы крымских татар, и судьбы украинцев, 
и судьбы русских, и судьба Севастополя, это и судьба Кер-
чи, и судьба Феодосии, и судьба Ялты, и судьба Балакла-
вы. История Крыма и героическая, и трагическая. Ныне 
через средства массовой информации она вовсю всплывает 
на поверхность нынешних апокалипсических событий на 
Украине. Особенно широко в эти дни мусолится одиозный 
факт дарения Крыма Хрущевым Украине в 50-х годах 20-го 
века. Такому хрущевскому жесту нет нигде объяснения. По-
лучается, что это очередная дурь бездарного политика. За 
эту бездарность ныне крымчанам приходится расхлебывать. 
Воистину, чем дольше живешь,  тем больше узнаешь…

2 марта 2014 года, воскресенье

Человечество и сегодня остается семейством диких 
пчел, встревоженных инстинктами. В отдельных его частях 
особенно свирепствуют социально-политические ветры, 
стремящиеся перерасти в цунами. Такой его частью вот уже 
несколько месяцев остается Украина. Сверхтревожная Ук-
раина в свою вихреобразную воронку способна затащить 
не только Россию, но и десятки других стран, если не весь 
мир. Созданный Украиной ребус решить мировому сооб-
ществу непросто. Многие усилия, коими придется миру ре-
шать труднейшую украинскую проблему, настолько слож-



166

ны, что потребуют от мирового сообщества колоссальных 
финансово-материальных и социально-политических за-
трат, без которых приближающееся цунами не остановить. 
Многослойная катавасия на Украине – это часть неуправля-
емого мирового процесса, изрешеченного империализмом 
– чудовищным монстром всех злых сил. В условиях нынеш-
ней мировой социально-политической агонии идет, не ос-
танавливаясь, процесс коверканья фундаментальных основ 
человеческого сознания. Этот губительный процесс может 
быть хоть как-то приостановлен, если интеллектуальная 
элита вернется к политической экономии, выдавленной у 
нас в России, например, абсолютно из всего учебного, про-
светительного, духовного процесса еще в 90-х годах про-
шлого века, в период разгрома бесами Советской социалис-
тической державы – СССР, что, конечно, и способствовало 
погружению державы во тьму, в оковы смутного времени. 
Былые усилия интеллекта погрязли в наживе, культ которой 
и уродовал сознание беспощадно. Политическая экономия, 
философия, исторические науки во все века являлись свое-
образными компасами, ориентирующими человечество по 
дороге в будущее. Сегодня эти жизненно важные компасы 
силы хаоса, сотворенные империалистической анархией, со-
циально-политическим беспределом, выкинули на обочину 
истории. Вряд ли наши потомки скажут в нашу сторону 
за это доброе слово!

Без политической экономии молодой человек, уче-
ник или студент, не может чувствовать себя образован-
ным, способным слышать пульс времени. А ведь обра-
зованность – это не торгашество, в основе которого  лишь 
личная выгода, личный интерес. Торгашу, как правило, нет 
дела до общественного, у него свои, больше эгоистические, 
интересы. Ему иногда даже хаос выгоден, он и из него спо-
собен получать выгоду…

Беспорядки на Украине не прекратились и сегод-
ня, начавшись 3 месяца назад, народ, многонациональный 
народ Украины, в отчаянии. Можно представить его по-
ложение в ситуации, которая практически остановила все 
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производство; заводы и аграрные предприятия стоят, а их 
работники вынуждены шататься по улицам, заполненным 
взбесившимися боевиками, точнее, братвой. Народ Укра-
ины, как и народ моей России, в сущности един. У него 
единые цели, одна из которых – созидание, многомерная об-
щественная жизнь. Абсолютное большинство украинского 
общества, объединяющего собою и украинцев, и евреев, и 
русских, и белорусов, и людей кавказской национальности, 
века жило одной семьей. Они вместе трудились на заводах, 
фабриках, в шахтах, колхозах и совхозах, вместе учились в 
школах и вузах, вместе делали великие научные открытия, 
вместе развивали культуру, вместе стояли на защите Оте-
чества, вместе праздники встречали и их отмечали. А вот 
теперь деструктивные силы, являющиеся исчадием зла, втя-
нули этот великий многонациональный свободолюбивый, 
миролюбивый, талантливый, песенный народ в засасываю-
щее болото хаоса. Свидетельство этому – транслирующие-
ся картинки с Украины. Такого масштаба безумной, истери-
ческой, бандитской вакханалии, втянувшей в сатанинские 
шабаши чуть не весь украинский народ, угрожающей даже 
самому существованию украинской государственности, в 
истории, по-моему, еще не было. Надо ведь до чего допя-
тились!..

Снова вглядываюсь и вслушиваюсь в украинскую 
«майданщину», которой правит бесовщина. Поражает во-
ображение ее «мастерское» сотворение. Тут, конечно, не 
обошлось без консультации со стороны западных спец-
служб, наторевших на организации подобных вакханалий 
по всему миру: в Грузии, Москве, Египте, Сирии, Турции, 
Ливии… А ведь какого масштаба фарисеи из безумного им-
периалистического мира, организующие масштабные шаба-
ши, которые они называют демократическими революция-
ми! Они по-бесовски ловко тут же от организованного ими 
бедлама открещиваются, перекладывая вину на пострадав-
ших от него. Особенно поднаторели на устроении бедла-
мов «демократы» мирового масштаба – США. Они тут 
проявляют себя искуснейшими умельцами-«чародеями». 
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3 марта 2014 года, понедельник

Судя по информации в телепередачах, ситуация на Ук-
раине и сегодня остается крайне сложной. Бешенство де-
структивных сил на Украине, подогреваемое топливом со 
стороны США и некоторых стран Европы, достигло крайне 
взрывоопасного предела. Главами некоторых областей на-
значаются представители всеядного крупного капитала. 
Становится все яснее и яснее роль в этом апокалипсическом 
процессе для Украины олигархов, в погоне за прибылью 
ничем не чурающихся, даже кровавыми бойнями, в кото-
рые ловко вовлекается доверчиво-беспечный, ослепленный 
демагогическими сказками народ. Свидетельство этому 
– вся  история многовековых авантюристических, бан-
дитских бесчинств капитала. Пожалуйста, мои дорогие 
собеседники, откройте страницы величайшего труда че-
ловечества, созданного гением Маркса, и внимательно 
вникните в суть написанного. Не довольствуйтесь лишь 
просмотром интернетной шелухи, завалами коей ставится 
цель парализовать ваше индивидуальное мышление, отвес-
ти его в сторону от наиболее разумного, дорогу к сути про-
бивающего… 

Размышляя о нынешних трагических событиях на Ук-
раине, я неизбежно возвращаюсь к ныне достаточно расхо-
жей теме патриотизма, постоянно, скоротечно, походя му-
солящейся, скажем, на телевидении. Для меня, например, 
патриотизм – не какое-то дежурное слово, «политиками» 
вынужденно вставляющееся в контекст вихрем несущейся 
жизни, для меня патриотизм – даже больше, чем явление 
жизни, патриотизмом я считаю необходимый образ жиз-
ни, в себя включающий и поведение человека, и его необык-
новенно сильные старания для своего родного Отечества, и 
страстную любовь к своему Отечеству, и желание человека 
Отечеству этому бескорыстно, преданно служить, и прекло-
нение человека перед отечественной культурой и языком 
своих досточтимых предков. Такое понимание смысла пат-
риотизма в военные 1941 – 1945 годы и годы послевоенные 
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формировалось у всех нас, у всей советской многонацио-
нальной молодежи. Нашему патриотическому воспитанию 
служили и литература, и искусство, и воспитательный про-
цесс в школе, и все беседы старшего поколения россиян. 
Нас воспитывали в любви к своей героической истории, к 
свершениям наших досточтимых предков. Героев Великой 
Отечественной войны, хоть, например, 1812 года, хоть 1941 
– 1945 годов, мы в нашей юности прямо-таки обожествля-
ли.  А соблюдение традиций, созданных народом за века, 
закладывалось в  основу нашего поведения в обществе. На-
ступили чудовищно-трагические  90-е  годы   20-го века, 
годы нещадной ломки не только сложившихся социаль-
но-экономических и духовно-культурных основ бытия 
и интернационального общежития, но и образа жизни с 
патриотической основой в нем. Бесы всласть начали глу-
миться над нашей величайшей историей, вытаптывали на ее 
поле факты, достойные для подражания будущими поколе-
ниями, имена наиболее ярких создателей святого здания 
истории. И вот уже в 21-м столетии мы пожинаем плоды 
того необузданного беспутства. Каждый россиянин задает-
ся вопросом о том сатанинском времени 90-х годов прошло-
го века: «Была ли та вакханалия объективно сложившей-
ся или ее силы мирового зла тайно, искусно готовили с 
целью разрушения России как державы?» Ответ находим 
в организованном империалистическим злом нынешнем 
украинском апокалипсическом буйстве. Нам, россиянам, 
из случившегося на Украине надо незамедлительно делать 
выводы. Проблему патриотического воспитания нашей мо-
лодежи необходимо решать в первую очередь. В школе и в 
вузах нужно не крушением традиций, сложившихся в них 
за долгие годы, заниматься, а сосредоточиться на пророс-
сийском, патриотическом воспитании. Иначе мы Россию 
по дороге в будущее потеряем. Троглодит-империализм 
со своей бандитской сущностью ее сожрет и вытопчет. Его 
звериные инстинкты ничем не ограничены…

Люди, я имею в виду не «политиков» с гнильцой и 
душком, а простых людей от сохи и станка (вспоминаю 
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суждения своего великого отца), интуитивно, душой пони-
мают суть бандитских переворотов и их первопричины, а 
вот в способах их упреждения они не искушены и не в силах 
противостоять социально-политическим ветрам. Вспомним 
одиознейшие государственные перевороты, заставившие 
сотрястить полудремавшую мировую историю в Германии 
30-х годов 20-го столетия, в Чили в 70-х годах того же века 
и череду антигосударственных переворотов в странах мира 
21-го века. К каким человеческим жертвам они привели – к 
миллионам погибших и искалеченных людей. Об этих вели-
чайших апокалипсических трагедиях   написано море книг, 
статей, сняты сотни кинофильмов, сделаны тысячи науч-
ных и публицистических докладов на разного рода научных 
и прочих конференциях. А сколько говорильни было вы-
плеснуто в ходе избирательных кампаний!  И все оказа-
лось не впрок, не послужило человечеству уроком. Об этом 
мы судим по результатам необузданного мятежа на Украине 
нынешнего времени. Для того чтобы преодолеть эти чудо-
вищные эксцессы, неряшливо обзываемые «демократами» 
революциями, миру нужен  механизм общечеловеческо-
го осмысления нужного порядка,  его начальное образо-
вание проявилось было в создании ООН – организации к 
нашему времени практически бойкотированной со стороны 
империалистических сил, у коих совершенно нет никако-
го интереса в стабильном развитии мирового процесса. У 
империалистов своя идеология социально-экономических и 
политических игр, принуждающих человечество двигаться 
по ими выбранному пути, пути нескончаемых войн, пере-
воротов, революций, экономического дележа, политических 
авантюр, бесовской антидуховности, зловещего нигилизма, 
литературной нечистоплотности. Такие игры в начальную 
электронно-информационную эпоху, когда начинают за-
вязываться связи с космическими мирами, являются 
смертельно опасными, убийственными для человечест-
ва. По сути это бандитский вызов нынешней и будущим 
цивилизациям. Надо это осознавать не только разумом, 
но и душой…
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По телевизору долго показывали эпизоды крымской 
мужественной истории, в которой тесно переплетаются 
многовековые судьбы и русского, и татарского, и украинс-
кого народов. В феврале – марте 2014 года Крым вновь ока-
зался в центре, я бы сказал, мировой истории. Ситуация в 
Крыму для двух государств – России и Украины – может 
стать судьбоносной: или двух соседей – Россию и Украину 
– друг с другом сближающей, или друг от друга отдаляю-
щей. Сколько ведь терпения и мудрости потребуется от 
руководства нашей ракетно-ядерной державы для того, 
чтобы избежать смертельно-губительного конфликта, 
учитывая и некую его неонацистскую составляющую с 
украинской стороны!!! Киевский майдан оказался страш-
ной угрозой стабилизации, хоть и относительной, течения 
мировой истории…

Людей всего мира, как я думаю, не может не настора-
живать ненастная политическая погода, установившаяся в 
последние месяцы на Украине. Холодные, пронизывающие 
сознание и душу миллионов людей ветра майдана,  лоб-
ного места, созданного бесами в православном Киеве, 
сейчас порывисто дуют не только по полям российской и 
украинской, всей славянской истории, но пробираются под 
«демократические» одежды Европы и США. Наступление 
политического похолодания явственно ощущается во 
всем больно-то основательно не подготовленном к нему 
земном мире. И не дай Бог, если мировая история снова 
провалится в топь безысходности, выползание из которой 
часто сопровождается кровопролитными войнами. О гро-
зящей начаться брезжущей новой мировой  войне даже ду-
мать-то страшно, а  не то что впасть в ее адову бездну. Вот 
тут-то конец света будет неизбежен! А если мировая война 
вдруг начнется, то живое от ее электронных кар не спасется. 
Будем надеяться на совокупный здравый смысл челове-
чества, поддерживаемый Всевышним!!!
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4 марта 2014 года, вторник

2 часа ночи. Выбитый из обычной колеи пережива-
ниями за Украину, я никак не мог уснуть и смотрел фильм 
«Спартак», жестокость в котором, льющаяся через край, 
усилила мою тревогу за жизни миллионов многонациональ-
ных жителей Украины, вынужденно и неожиданно оказав-
шихся в бесовском вертепе. Я, проживший все свои 75 лет 
в миролюбивом обществе родной моей России, сострадаю 
тем людям, которые не по своей воле оказались в той стра-
дальческой ситуации. Я ее не в состоянии понять ни разу-
мом, ни чувствами. Она за пределами разумного, истинно 
человеческого, гуманного, божественного, небесами земля-
нам дарованного. С болью в сердце смотря кровавые эпи-
зоды жизни людей времен Спартака и картинки нынешней 
бесовско-майдановской жизни, где буйствовала жестокость, 
я себя спрашивал: «Разве человек, падший до животно-
го состояния, способен радоваться жизни и влюблен-
ными глазами смотреть на окружающий его мир?» На 
том же майдане, в эпицентре человеческой цивилизации, в 
присутствии тысяч себе подобных люди убивали друг дру-
га, убивали без всякой жалости, с необузданным остерве-
нением. Как же эти современные каины будут жить на 
Земле? Какими глазами будут глядеть на наш Богом пода-
ренный нам мир родители, братья, сестры, жены, дети этих 
ублюдков-бандитов, каинов 21-го столетия? Я, рожденный 
и выросший в православной русской крестьянской семье, 
где даже самый маленький мордобой считался непроще-
ным грехом, на эти вопросы  ответить с кандачка  не могу. 
А вот эти майдановские убийцы или пособники убийц, 
узурпировавшие вдруг, в одночасье власть в растерзанной, 
униженной ими стране, стоят как ни в чем не бывало перед 
трибунами с бесстыжими зенками, и без стыда и совести 
пытаются униженный ими народ еще увещевать. Ну это 
разве не ужас, созданный сатанинской силой?! И самое 
страшное то, что вконец развращенное наживой миро-
вое сообщество «демократов» в империалистическом 
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обмундировании потакает всему этому фашиствующему 
сумасбродству, взращенному безумием, абсолютной без-
наказанностью… Над всей этой бандитской шайкой дол-
жен быть второй Нюрнбергский суд. И он, в чем я убежден, 
состоится!.. Не могут же миром управлять фашиствующие 
бандиты, как к этому в свое время стремились гитлеровские 
выродки, погубившие не менее 50 миллионов человеческих 
жизней и загадившие своими расистскими испражнениями 
все мироустройство нашей планеты, отравивших сознание 
и тех, от которых вышли многие неонацисты-майдановцы. 
Российские люди вместе с большинством украинского наро-
да должны и на этот раз дать отпор нацизму. Наша Земля 
– колыбель абсолютно для всего человечества, а не для 
его отдельных особей!!! Все земляне это обязаны уяснить 
и этому в жизни следовать!!!

Встал с постели рано, спал плохо, тревога из-за траги-
ческой ситуации на Украине меня не покидала и во сне. В 
голове – рой вопросов по украинской социально-полити-
ческой ситуации, а конкретных ответов, помогающих в ко-
роткий срок справиться с решением задач по нормализации 
обстановки на Украине,  никак, как ни стараюсь, не найду. 
Империализм на наши головы навалил тяжелейшую много-
плановую проблему, суть которой – парализовать спокойную 
жизнедеятельность двух братских стран за счет противопос-
тавления друг другу. Ах, как хитер империалистический 
монстр, опирающийся на грандиозную военную мощь! О 
его жульнических повадках уже хорошо знали во времена 
Маркса и Ленина, а в советскую эпоху борьбе с ним наша 
держава отдавала все силы. Сейчас этот зловещий монстр, 
воспользовавшись паузой, созданной перестроечными про-
цессами, наносит нам, России и Украине, удары в спину. Я, 
например, как политэконом ничего другого от империа-
лизма не ждал. И всякие утопические перестроечные мечты 
«ультрадемократов» всегда считал небезобидной забавой 
людишек, подспудно мечтавших поживиться на обломках 
державной разрухи. И они поживились, за короткий срок 
прибрав к своим рукам общественную собственность и фи-
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нансы, стали… олигархами. Их «патриотическо-народное» 
поведение мы наблюдаем на нынешней разваливающейся 
по всем швам Украине. За их лицемерно-базарную преда-
тельскую «народность» они свое от народа еще получат.

5 марта 2014 года, среда

Всю прошедшую ночь, то и дело просыпаясь, думал об 
установившейся в мире несносной чехарде, которая ядо-
витыми щупальцами  облепила и жизнедеятельность моей 
величайшей державы – России. Россия в силу невероятно 
сложных обстоятельств, «подаренных» ей бесовской исто-
рией,  сегодня оказалась в тисках смуты, начавшейся почти 
три десятилетия тому назад. Значительная часть мирового 
сообщества, запутавшись в противоречиях своей амораль-
ной жизни, бесчинствует, никак не считаясь с законами бы-
тия. Россия старается сопротивляться дьявольскому натиску 
мировых деструктивных сил, но их мощь никак не ослабе-
вает, и она то и дело сдает свои даже традиционные позиции 
на поле истории. Слабым звеном у моей России стало несо-
ответствующее ее грандиозным задачам население, числен-
ность которого катастрофически год от года падает. Этому 
есть разумное объяснение. Прежде всего сокращение насе-
ления России в 20-м столетии связано со зловещими двумя 
мировыми войнами, унесшими жизни около 40 миллионов 
россиян и остановившими на столетия процесс расширен-
ного воспроизводства народа в стране. По расчетам ученых 
еще 19-го столетия, к концу 20-го века в России только рус-
ских людей должно быть около миллиарда, а нас нынче стало 
чуть больше 100 миллионов. И эти 100 миллионов россиян 
для того, чтобы достойно выживать, вынуждены, надрывая 
пупки,  сдерживать постоянное объективное и субъективное 
социально-экономическое и политическое давление со сто-
роны восьмимиллиардного населения нашей планеты. Во-
лей-неволей задумаешься о нашем русском будущем. Об 
этом, кстати, вынуждают думать и такие апокалипсические 
события, как майдановско-украинские, участники которых, 
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нацепив на рукава нашивки со свастикой, призывают силы 
зла, мировые силы начать крестовый поход против России. 
Этому не придавать значения никак нельзя. Ополоумевшие 
фашиствующие ублюдки на все омерзительное могут быть 
способны, пожары мировых войн смогли ведь организовы-
вать их пращуры. Эти заметки, мой уважаемый собеседник, 
я пишу вовсе не для забавы, а для того, чтобы ты вместе 
со мною задумался над зловещими угрозами нашей Россий-
ской державе со стороны взбесившихся сил мирового зла, 
притворно всегда ждавших своего дьявольского часа. Ныне 
время не только не простое, а невероятно угрожающе-апо-
калипсически сложное. Человечество, в нем и мы – росси-
яне, во имя своего бессмертия должно быть ежесекундно 
настороже.

6 марта 2014 года, четверг

Вечером, точнее, уже ночью, смотрел по телевизору до-
кументальный фильм «Код Кирилла». Проснулся в час 
ночи, чтобы оставить запись об увиденном во сне. Во сне 
я побывал в древнем славянском мире, в его святынях. 
Кругом соборы, соборы, монастыри древней постройки. 
Все, что я видел во сне, было невероятно великолепно, ото 
всего исходил русский животворный дух. Это был Божий 
мир на славянской земле. Основную часть сновидений я, 
к сожалению, заспал. Но ту нашу славянскую святость 
ощутил! Мне стало необыкновенно хорошо от увиденного. 
Таинственная сила соединила меня с миром моих древ-
них предков! Это не чудо ли?.. Это духовное предписание 
о нашей славянской вечности!!!

Сумасбродная, труднообъяснимая, умом не понимае-
мая катавасия на историческом поле славянской Украины 
продолжается неостанавливаемо. На этом пожарище по-
литические игроки всех мастей спешат поспекулировать, 
торопливо, каждый по-своему, больше небрежно, повер-
хностно, толкуя причины судьбоносной для украинского 
народа социально-экономической и политической трагедии. 
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За происходящее на Украине я, конечно, переживаю мучи-
тельно тяжело, мечась по безграничному интеллектуально-
му пространству в поисках ответов на происходящее. Очень 
раздражают разномастные «политики»-стервятники, осо-
бенно с Запада, который фашистская нечисть нещадно вы-
таптывала в 40-х годах прошлого века, совсем недавно. На-
сколько надо быть умственно бессовестными, дебильными, 
недоразвитыми, чтобы напрочь забыть те неисчислимые фа-
шистские злодейства. Тут, видимо, свою пакостную роль 
играет проститутка выгода. Политики больше всего ведут 
себя в соответствии с ее желаниями. 

9 марта 2014 года, воскресенье

Физически живу в казанской квартире, работаю за пись-
менным столом, пишу, читаю, иногда прогуливаюсь по ули-
цам древней Казани, а разум мой в думах о предстоящей 
поездке в города и веси родной мне Ульяновско-Симбирс-
кой области, где моя главная пристань, к которой я причали-
ваю много раз каждый год.  Во вторник на машине помчусь 
туда, куда меня на встречи пригласили дорогие мне земляки 
– карсунцы, вешкаймцы, инзенцы. Встречи обещают быть 
многолюдными, от двухсот до пятисот школьников придут 
со мною встретиться. Разве это не счастье – вновь оказаться 
в окружении очаровательной, талантливой молодежи. Она 
ведь совсем скоро будет творить российское будущее. Сре-
ди нее немало окажется и Лениных, и Столыпиных, и Пути-
ных, и Ломоносовых, и Гагариных, и Королевых, и Суворо-
вых, и Жуковых, и Мичуриных, и Пушкиных, и Чайковских, 
и Толстых  и Радонежских, и Саровских, и Рублевых, и Ста-
хановых, и Покрышкиных, и Папаниных… Душа моя при 
ожидании таких сокровенных встреч радостно трепещет. С 
нетерпением жду встреч с моими молоденькими земляками, 
уже готовыми принять эстафету от нас, старшего поколе-
ния волжан-сурчан. Мне будет чем поделиться с поволжс-
ко-посурской юностью! Для молодежи, что придет ко мне 
на встречу, я подготовил в подарок около 50 своих книг (!). 
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А они, школьники Вешкаймского, Инзенского и Сурского 
районов Ульяновской области, как информируют меня орга-
низаторы предстоящих встреч, написали по моим произве-
дениям десятки оригинальных сочинений…

Подготовка к предстоящим встречам велась около трех 
месяцев. Я в ней принял, конечно, и свое участие, состоя-
лись сотни разговоров по телефону, в которых уточнялось 
множество деталей… Я благодарю Бога за то, что он пода-
рил мне мою востребованность от моего народа, народа 
разноплеменного и разноконфессионального, живущего 
века в поволжско-посурской купели дружбы…

Впереди яркий, животворный свет сердечных моих 
встреч с молодежью, а над славянской Украиной продол-
жает стоять мрак несогласия, вражды, в стране расширя-
ется трещина социально-политического раскола. Импери-
алистическая саранча торжествует, новоявленные местные 
бандиты держат украинский народ в страхе, заполучив в 
свои липкие лапы смертельно опасное огнестрельное ору-
жие, способное даже гражданские самолеты сбивать. А это 
уже не шутка, это зловещая угроза бандитов повсеместно 
организовывать террористические акты крупного масшта-
ба. «Русский дневник» я вел и во времена страшной смуты 
в России 90-х годов 20-го столетия, в котором эти опасения 
предвидел. Сатанинский спектакль, писал, говорил и думал 
я тогда, был подготовлен и поставлен зловещими спецслуж-
бами Запада по заказу финансового капитала, воплощенно-
го в олигархате на американский манер. Подобных спектак-
лей типа смуты в СССР – России в последние 25 лет было 
на мировом пространстве немало, а почерк, заметим, один и 
тот же. Таким же почерком был срежиссирован и нынешний 
украинский разрушительный спектакль. К молодежи, с коей 
я буду встречаться всю будущую неделю,  обязательно обра-
щусь с призывом быть бдительной, иначе мы профукаем и 
нашу любимую Россию. Что касается нас, людей взрослых, 
отцов, матерей, дедушек и бабушек, то мы обязаны так вос-
питывать своих сыновей и внуков, чтобы из них не могли 
вырастать будущие недоросли типа тех, кто бесчинствовал 
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на киевском майдане. Старшее поколение россиян рас-
тлению нашей молодежи поставить заслон обязано, оно 
должно воскресить в России те методы воспитания молодо-
го поколения, которые эффективно применялись в семье и 
обществе на протяжении многих веков. В основе всего и вся 
должен быть патриотизм – незыблемый фундамент любой 
государственности. Кстати, американцы,  необузданно паяс-
ничая вокруг понятия «патриотизм» в других странах, сами 
патриотические идеи в свой мир проталкивают с усердием. 
США – особая страна, использующая в своих политических 
играх множество стандартов. И все ей сходит с рук. Чему, 
конечно, есть объяснение. Множество манипуляций, боль-
шинство из которых зловредны, США используют с пози-
ции силы, не оглядываясь на недовольство других стран…

По поводу оценки творящегося на Украине кавардака 
у меня много сомнений, но в том, что это тщательно под-
готовленный Западом антиславянско-антиукраинско-анти-
российский путч, призванный активизировать действенные 
провокации против Российской державы, у меня сомнений 
абсолютно нет никаких. У меня от того, что происходит на 
Украине, от буйств взбесившихся в ней ублюдков, воспиты-
вавшихся на неонацистских, пробандеровских идеях, оду-
ревших от антидуховных фашистских наркотиков, стынет 
кровь и из-под ног уплывает в никуда реальность, проис-
ходящее кажется кошмарным сном. Искалеченная бессмыс-
ленными межчеловеческими схватками украинская славян-
ская земля стонет от бессилия понять, что на ней творится. 
Радует меня то, что сквозь мрачные, ядовитые тучи коллап-
са, накрывшие Украину, похоже, начал пробиваться свет 
надежды, связанный с судьбой Крыма, которую определит 
народный референдум 16 марта 2014 года. Крым, возможно, 
вновь станет российским, об этом, судя по материалам прес-
сы, давно мечтают крымчане. Стремится обрести и статус 
самостоятельного города великий форпост России Севасто-
поль. Дай Бог, эти желания народа Крыма и Севастополя 
сбудутся!..
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Присоединение Крыма к России, безусловно, создаст 
нам дополнительную канитель, но в нынешней безысход-
ной ситуации, в которую попал родной нам русский народ, 
да и не чужие нам украинский и крымско-татарский народы, 
надо не просто разводить руками и тому народу сочувство-
вать, а придется им сильно помогать прежде всего финансо-
во-экономически, способствовать расширенному воспроиз-
водству в хозяйстве автономной республики. А это не так 
просто! Было бы неплохо, если бы на Украине наконец-то 
появился сильный президент, способный объединить на-
цию и мобилизовать ее на активизацию созидательных 
процессов. Но в капкане олигархических сил, куда ввалили 
Украину, это сделать будет сложно. Олигархам ведь нужна 
нажива, им на срочное решение народных нужд и достиже-
ние межчеловеческого согласия наплевать. Вот в чем суть 
проблемы, о решении которой я говорю. Как ведь хорошо, 
что я всю свою интеллектуальную долгую жизнь тесно 
общался с политической экономией, 47 лет преподавал 
ее в авиационном институте, пропагандировал ее идеи в 
широкой аудитории! Это мне позволило смотреть откры-
тыми глазами на все происходящее в мире людей, видеть 
то, что не знающим политэкономии видеть не дано. Этим 
невидящим трудно уяснить причинно-следственные связи в 
политике, экономике, этнических проблемах…

15 марта 2014 года, суббота

На машине сегодня примчался со своей милосердной, 
пропитанной русским духом родины, одной из великих 
обителей русского народа и его добрых друзей – мордвинов, 
чувашей, татар, из Поволжско-Посурского омытого Волгой, 
Сурой, Барышем солнечного края. Почти неделю пребывал 
в сердечных объятиях разноплеменных друзей. Встретился 
с ними в залах города Инзы, сел  Бекетовка и Вальдиватско-
го. Наслаждался в этих залах великолепными образцами 
русской культуры, продемонстрированными молодежью 
Посурья со сцен. Такой демонстрацией молоденькие певцы, 
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плясуны, декламаторы, сочинители, комментаторы моих 
литературных сочинений еще раз подтвердили колоссаль-
ную и самобытно-уникальную талантливость молодого по-
коления россиян, преемника традиций нашего российского 
народа. В аудиториях, где проводились творческие встречи 
со мною как с русским писателем, властвовал добрый дух 
нашей неубиенности, нашего созидательного российско-
го бессмертия. Это, конечно, помогало моему сердечно-ду-
шевному омоложению. Какого-либо ощущения гнета про-
житых 75 лет у меня абсолютно не было. Молодость меня 
охватила без остатка. Молодой дух, еще не покинувший 
меня, прямо-таки ликовал…

Воспоминаний, добрых, светлых, от череды встреч 
на земле Посурской во мне осталось безмерно много. Их 
не один день предстоит осмысливать, до конца своей жиз-
ни они будут меня вдохновлять на неустанные творческие 
поиски. Как ведь здорово, что у меня есть такая теплая, 
приветливая, любвеобильная, духовно щедрая Родина, 
пропитавшая все тело Посурского края!!!

Встречи были 12 марта в Бекетовке, селе некогда бо-
гатом, славящемся работящими колхозниками, во главе с 
Героем Социалистического Труда Борисом Тимофеевичем 
Павловым, ныне, к сожалению, покойным; 13 марта в трид-
цатитысячном городе Инзе, богатом и революционными 
традициями; 14 марта в селе Вальдиватском Карсунского 
района, в коем совсем недавно хозяйственными делами за-
правляли отменные земледельцы, была машинно-трактор-
ная станция, МТС и интернат для детей…

Бекетовка нас, меня и три сотни моих друзей, принима-
ла в достаточно основательном сельском Доме культуры. 
Основной частью аудитории являлись дети, ученики многих 
школ Вешкаймского района, принимавшие участие в кон-
курсе на лучшее сочинение, посвященное моему литератур-
ному творчеству. Лауреатам этого конкурса я с превеликим 
удовольствием вручал почетные грамоты. Творческая часть 
моей встречи в Бекетовке была обогащена и украшена вы-
ступлением ансамбля песни под управлением бекетовского 
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самородка – Вячеслава Викторовича Кузнецова. Песни, 
созданные по мотивам моих литературных произведений 
В.В.Кузнецовым, были приняты аудиторией в бекетовском 
Доме культуры оглушительными аплодисментами. Я не 
буду лукавить:  мне, в честь кого и при литературной по-
мощи которого исполнились эти песенные номера, конечно 
же льстило. Услышать со сцены мелодии своих слов, из коих 
ткалось то или иное мое сочинение, не каждому писателю 
приходилось и приходится слышать. Мне, скажем, очень 
повезло, что на пути к своим творческим откровениям, 
встретился уникальный человек, духовно окрыленный, му-
зыкально одаренный, – Вячеслав Викторович Кузнецов, 
впитавший в себя много чего доброго русского и с добром 
принявший в свои литературные находки и некоторые мои 
творческие откровения, усилив их поэтическое звучание. 
Получилось что-то вроде здорового, достаточно уникаль-
ного симбиоза, коим не каждый писатель или поэт может 
похвастаться.

Уровень духовно-культурного состояния народа Веш-
каймского района, и взрослых и молоденьких, как показа-
ла межсельская бекетовская встреча, достаточно высокий, 
соответствует вполне требованиям нынешнего времени. В 
течение четырех часов совсем молоденькие россияне вели 
себя в аудитории достойно, проявив при этом свои незауряд-
ные таланты. Это, безусловно, свидетельствует о здоровом 
нравственном состоянии молоденьких россиян, учеников 
сельских школ русской глубинки…

Также на невероятно высоком подъеме 13 марта про-
шла моя встреча в малиновом городе Инзе. Зал, где про-
ходила эта встреча, принадлежит учебному заведению 
– филиалу Ульяновского государственного университета, 
душой которого является его руководитель, коренной инзе-
нец, дважды  доктор наук, профессор,   заслуженный учи-
тель школы Российской Федерации, автор 18 монографий 
и 14 научных статей Владимир Николаевич Шкунов. При-
людно, в присутствии примерно 600 человек, он мне пода-
рил книгу очерков истории Инзенского района Ульяновской 
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области «Где волны Инзы плещут». На титуле этого ин-
тереснейшего литературно-исторического труда Владимир 
Николаевич оставил запись: «Глубокоуважаемому Ни-
колаю Васильевичу Нарышкину, патриоту Отечества, 
певцу Посурского края, русскому писателю и философу, 
нашему выдающемуся современнику, от автора». Что и 
говорить, для меня это очень приятно, вдохновляющее, зо-
вущее на продолжение плодотворного литературного пи-
сания. Теплыми, проникновенными словами убежденного 
русского патриота, неутомимого исследователя русского 
мира профессор Владимир Николаевич Шкунов открыл 
трехчасовую встречу со мною как с писателем, повествую-
щим о жизни посурского народа. Важно подчеркнуть то, что 
эта моя встреча с инзенцами была освящена и присутствием 
на ней епископа, его преосвященства владыки Филарета и 
архимандрита отца Николая (Николая Тимофеевича Ши-
това), проникновенно выступивших перед собравшимися 
в зале инзенцами и озаривших их негасимой надеждой на 
наше российское благополучие. 

Инзенские мастера культуры перед участниками 
встречи со мною, конечно и передо мной, вдохновенно де-
монстрировали народные шедевры танцевального и песен-
ного искусства. В красивом, ухоженном зале более трех 
часов царила творческая красота, сказочная вестница не-
уемной талантливости нашей молодежи, готовящейся за-
ступить на вахту будущего…

Я еще не отошел от погружения в духовную купель 
настоящего, в котором пребывает мой посурский народ, 
большинство ярких впечатлений, спрессованных за 5 дней 
пребывания в отчем крае, ждут своего выхода на мое мыс-
лительное поле, на котором выращиваются обобщения, вы-
воды о значимости тех или иных процессов в российском 
жизнедвижении, а на их основе и пожелания будущим по-
колениям россиян. 

Что касается меня, ключевого участника этих встреч, 
я на них напряженно работал: комментировал большинство 
выступлений, отвечал на содержащиеся в выступлениях 
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вопросы, впитывал в свое сознание суть откровений моих 
молоденьких друзей, вдумчивых читателей моих сочине-
ний. Успехи молодежи, что читала и осмысливала написан-
ные мною книги – очерки, рассказы, дневники, эссе, сказки, 
меня радовали несказанно. Они подчеркивали нужность 
для вступающих в новую жизнь моего обширного и конечно 
разнохарактерного, глубоко русско-православного творчес-
тва, больше летописного по своему предназначению…

Передвигаясь от селения к селению обетованной, бла-
гословенной Посурской русской земли, я не уставал лю-
боваться шедеврами ее живописной природы, украшенной 
березовыми, липовыми, сосновыми, ветловыми, елховыми, 
тополиными палисадниками, восторгаться поклонами ска-
зочных берез. Хоть стояла на дворе и ранняя весна, но за-
бавное посурское солнышко с усердием умело творило не-
передаваемый природный дух по всей околосурской округе, 
обители райских птиц – скворцов, соловьев, разливанных, 
игриво-восторженных, песенных предвестников кудесни-
цы русской весны. Душа моя, сладко-возбужденная этим 
русско-природным животворным духом, не таясь, лико-
вала. Околосурские просторы, разукрашенные дышащими 
вволю оазисами лесов, бора, оврагов, долов, завораживали 
меня своей непередаваемой сказочной уникальностью, за-
бавляющей мою пропитанную русскостью душу. Я всеце-
ло был погружен в древность, из которой тысячелетиями 
восходила та самая Святая Русь, что ныне могучим право-
славным защитным форпостом неколебимо стоит на пути 
мировых сил зла, остервенело стремящихся осквернить 
небесную чистоту российской многонациональной сво-
бодолюбивой, миролюбивой и боголюбивой Российской 
державы. Силой воображения и под влиянием природного 
волшебства я паломничал вместе со своими достославны-
ми предками по просторам легендарной, пропитанной бо-
евыми и трудовыми подвигами русского народа Земле, на 
моих глазах неспешно проплывающей куда-то в таинствен-
ную вечность, где всему – бессмертие…
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Когда на машине ехал на очередную творческую встре-
чу по земле Инзенского малинового края, я мысленно вспо-
минал многих его славных детей, таких как, например,  Ни-
колай Платонович Огарев (1813–1877). И в современное 
время на Инзенской земле интеллектуальная сила народа 
этого малинового края довольно значительна. Что значит, 
скажем, только мощь интеллекта такого инзенца, как Вла-
димир Николаевич Шкунов. Он – эталон русского чело-
века, населяющего солнечное Посурье на протяжении мно-
гих веков. А какие славные были околоинзенские села! 
Сколько в них некогда было материальной и духовной 
мощи! Какие незаурядные крестьяне-атланты их в свое 
время населяли!.. Путь современной инзенской деревни, 
как и деревень Вешкаймского, Сурского, Карсунского и 
других районов, начиная с 90-х годов прошлого столетия 
очень отяжелел, однако, несмотря на сложнейшее социаль-
но-политическое поветрие, наша деревня продолжает жить 
и полегонечку двигаться к прогрессу. Последствия разруше-
ния российской деревни невероятно болезненно скажутся в 
будущем. Провалы в развитии российского села настоль-
ко крупномасштабны, что от нанесенных ими ударов вряд 
ли село скоро реанимируется. Это мы сегодня в полной мере 
можем оценить на фоне украинского вандализма, органи-
зованного, как и вандализм в Советской державе 90-х годов, 
империалистическими стервятниками – фашистами, ставя-
щими перед собою зловещие, античеловеческие глобалист-
ские цели. Что тут неясного может быть?..

Весь 20-й век и все начало века 21-го империализм  в 
его различных оголтелых человеконенавистнических 
формах напористо, неостанавливаемо творит на нашей рус-
ской земле драму за драмой. Разве не вина империализма 
в организации побоища на земле российско-советской в 
1941–1945 годах, унесшего жизни 30 миллионов человек. 
Его последствия я видел на землях и тех деревень, почти 
опустевших к нынешнему времени из-за отсутствия воспро-
изводства их жителей. Трагедия. В обезлюживании русских 
сел, в том числе и сел Посурья, я вижу прежде всего пос-
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ледствия жесточайшего немецко-фашистского геноцида,  
проявившегося во Второй мировой войне. Мы, россияне, 
сегодня в ходе бесчинств, устроенных империализмом на 
Украине, стоим перед угрозой нашего сваливания в про-
пасть очередной социально-экономической и политической 
драмы. Империализму никак неймется съесть богатство 
России, у него на него нестерпимая, остервенелая жажда. 
Паломничая и в этот раз, 11–15 марта 2014 года, по землям 
лишь Карсунского, Вешкаймского, Инзенского районов, я 
уж в который раз воочию убеждаюсь в том, насколько мы 
природными ресурсами богаты, а народа, для того чтобы 
полностью и эффективно ими воспользоваться, у нас катас-
трофически не хватает…

Особенно я был рад встретиться 14 марта с легендар-
ной Вальдиватской землей, она ведь погранична с землей 
Кадышевской, где здравствует моя родина. Эти две земли 
разделяет лишь трех-пятикилометровая лесная полоса. От 
села Вальдиватского до присурского села Кадышева рукой 
подать. В былые времена между этими великими селами 
было непрерывное общение. Меня жители Вальдиватского, 
Кандарати, Устерени, Больших Поселков встретили в неве-
роятно ухоженной, опрятной Вальдиватской средней шко-
ле, встретили больше  чем как земляка, они меня встретили 
как родного им человека. Первой встретила меня раскраса-
вица белая юная березка, посаженная мною лет семь назад 
прилюдно возле школы. Теперь она стала мемориальной! 
Люди ее чествуют, за ней ухаживают, жарким летом ее по-
ливают. Жизнь этой березки радостна! Она, если любо-
ваться ею всласть, восторгаясь ее божественной природой, 
никак не хочет тех мерзостей и пакостей, которыми силы 
мирового зла заполнили сегодня нашу сестренку Украину. 
Березке, как и всему живому, нужен свет, для ее процвета-
ния противопоказана тьма. Я,  боготворящий свою березку, 
ныне проживающую во дворе Вальдиватской школы, молю 
Бога о том, чтобы жила долго-долго, украшая собою рус-
ский мир Посурского края. 
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Во время встречи в тепле Вальдиватской школы де-
лились своими дарованиями с присутствовавшими дети-
школьники околовальдиватских школ. Неизгладимое впе-
чатление во мне навсегда оставили невероятно талантливые  
две девочки из Карсунской школы искусств – Варя Павли-
кова и Карина Куприянова. Они исполняли лучезарно-ис-
кристо, по-русски песни. Да как исполняли! От их райских 
голосов вокруг все преображалось. Их детские чистород-
никовые голоса звали Русь к бессмертию. И как все-таки 
талантлива наша русская молодежь!!! И как безбрежен та-
лант нашей российской молодежи!!! Восторженно любуясь 
нашим юным поколением россиян, так думал я. Меня, ко-
нечно,  по-особому радовало то внимание молодежи, кото-
рое она оказывает моему литературному творчеству. Это 
внимание вовсе не поверхностное, небрежно мимолетное, а 
серьезно-глубинное. 

На всех трех встречах (и в Бекетовке, и в Инзе, и в Валь-
диватском) я слышал десятки выступлений, посвященных 
оценке прочитанных выступавшими моих литературных 
произведений. Это ли не великая радость для любого пи-
сателя и конечно для меня?! Россия, моя Россия, живет и 
по-своему благоденствует, что меня, коренного русского че-
ловека, несказанно радует. Бездонное небо над головой рос-
сиян чисто. На них живительный свет неохватного космо-
са льется беспрепятственно. Сквозь небесное окно космос 
нам, россиянам, улыбается обворожительно. Я счастлив от 
благополучия бытия, в купели которого живет Россия 
вместе со всем человечеством! А вот за родной нам укра-
инский народ страдаю, очень переживаю.

Я рад, что мои досточтимые земляки-сурчане пони-
мают меня, выраженного  в литературном творчестве, 
содержащемся в сотнях различных произведений, в том 
числе и в десяти томах «Русского дневника». Кстати, «Рус-
ский дневник», как я убедился на встречах в Бекетовке, Инзе 
и Вальдиватском, осмысленно и с охотой читают и школь-
ники. Их мнения о содержании многих моих дневниковых 
записей я с большим удовольствием слышал в аудиториях, 
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в которых состоялись встречи. Это свидетельство проти-
воречит кликушеству многих обывателей, утверждающих, 
что нынешняя молодежь ничего не читает, что она, моло-
дежь, якобы к литературе относится безразлично, инертно. 
Нынешняя российская молодежь, окрыленная возможнос-
тями электронной эпохи, умна, любознательная, склонная к 
творческим поискам.

Я молодежь эту безмерно люблю и восхищаюсь ее 
разнообразными дарованиями, которыми Бог не забывает  
одаривать. Во время пребывания меня в молодежной ау-
дитории я не только омолаживаюсь, но и духовно освет-
ляюсь, становлюсь более вдохновенным и более устрем-
ленным в поиске эликсира для нравственного оздоровления 
нашей российской молодежи. Дыхание начинающейся ве-
сенней поры, кое я ощущал на протяжении пяти дней моего 
паломничества по дорогам и весям Посурско-Барышско-Ин-
зенского края, усилило мое желание без остатка отдаваться 
служению своему Отечеству. Как ведь здорово, что оно, 
Отечество, у меня есть и неостанавливаемо меня гре-
ет и благословляет на труды праведные во имя Святой 
Руси!!!

18 марта 2014 года, вторник

Вместе со всей Россией торжествую по поводу воз-
вращения в родное русское лоно Крыма. Это торжество 
справедливости! Этому, конечно, способствовали ошара-
шивающие результаты референдума, прошедшего в Крыму 
16 марта, в воскресенье. Чуть не сто процентов населения 
Крыма отдали голоса за возвращение в объятия России. Это 
яркая победа над несправедливостью, совершенной в начала 
50-х годов прошлого века недоумком Хрущевым. Вернулся 
в родную Россию и Севастополь! Справедливость имеет 
свойство торжествовать, восстанавливаться. В возвраще-
нии Крыма в Россию, безусловно, немалая заслуга и наших 
толковых, я бы сказал еще и смелых, политиков во главе 
с Владимиром Владимировичем Путиным, который пра-



188

вильно и вовремя среагировал на происходящую социаль-
но-экономическую и политическую болтанку на Украине. 
Бандитско-националистическому «руководству» бескрайне 
мятущейся Украины поставлен значимый ультиматум, пос-
ле которого, дай Бог, может быть, и украинцы наконец-то 
начнут протрезвляться…

События на Украине и вокруг нее настойчиво толкают 
нас, россиян, на тотальную мобилизацию всех наших внут-
ренних возможностей на ускорение экономического разви-
тия. Мы, наверное, поняли, что империализм, особенно в 
лице США, способен на самые омерзительные авантюры. 
Он беспощаден ко всему разумному, светоносному. Импери-
ализм по своей сути всегда был, есть и будет авантюрным, 
омерзительно-завистливым, ради целей наживы всеядным, 
давящим прогрессивные инициативы каждого народа. Об 
этом, кстати, глубоко и убедительно еще говорили классики 
марксизма-ленинизма, говорила и марксистско-ленинская 
политическая экономия. Говорил об этом, естественно, и  
я. Почти все мои дневниковые записи, сосредоточенные и 
в десяти опубликованных томах «Русского дневника», по 
сути этому посвящены. 

Империализм как страшная сатанинская зараза чело-
вечества злопамятен, и я не думаю, что он будет стараться 
способствовать убавить дьявольские порывы чехарды на 
Украине. Наоборот, империализм будет продолжать нагне-
тать вокруг этого сумасбродного явления страсти. Попытки 
столкновения Украины с Россией (и на основе этой стычки,  
под шумок стремление  хапнуть природные ресурсы Рос-
сийской державы) империализм никогда не оставит. Нам, 
как никогда ранее, надо быть бдительными. Вор-импе-
риализм всегда готов сожрать Россию…

Вместе со всем российским народом в 15 часов слушал 
стратегическое выступление нашего Президента Влади-
мира Владимировича Путина, посвященное возвраще-
нию Крыма в объятия своей родной России. Присоединение 
Крыма и Севастополя к России – событие историческое, 
способное скорректировать всю мировую политику. Для 
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того чтобы такое событие, как присоединение Крыма,  
свершилось абсолютно без сучка и задоринки, произошла 
мобилизация воли Президента России В.В.Путина и всего 
руководства страны. Этим судьбоносным для России со-
бытием был нанесен сокрушительный политический удар 
по злодеяниям американского хищнического империа-
лизма, всего империалистического мира. Россия наконец-
то пришла в себя после развала СССР, после чудовищных 
потрясений, вызванных тем развалом. Теперь есть надежда 
на то, что наша Россия будет неостанавливаемо входить 
в свою историческую колею, а с этим и русский народ, 
изгнанный трагедией 90-х годов 20-го века со своей истори-
ческой родины, начнет возвращаться в лоно своей страны 
России. Абсолютно вся речь Владимира Владимировича 
Путина была толковой, во многом провидческой, мобили-
зующей всех россиян на давно назревшие преобразования. 
Я, о чем свидетельствуют страницы моего десятитомного 
«Русского дневника», вот уже двадцать лет жду таких от-
кровений, какие прозвучали в нынешней речи Президента 
Владимира Владимировича Путина. Комментарии этой 
судьбоносной для нашей державы речи не обойдутся, ко-
нечно, и без бесовского злопыхательства, особенно со сто-
роны бандитской империалистической шайки, уже готовой 
было приступить к растерзанию России… Самый большой 
вывод из выступления Президента Российской держа-
вы в том, что россияне достаточно полно и глубоко осоз-
нали смертельную угрозу со стороны империалистических 
стран, на протяжении десятилетий мечтавших отобрать у 
России ее самостоятельность, ее природные ресурсы, а саму 
державу превратить в страну-карлика, влачащую рабское 
существование под надзором, скажем, США. Все эти жар-
кие, до предела напряженные дни народ России, радостно 
встречая в своем доме крымчан, ликует. История уж в кото-
рый раз нам, россиянам, подарила надежду на бессмертие и 
надежду на то, что наша братская Украина, подштопав свою 
государственность, займется делом, возьмет курс на сози-
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дание, а всю нацистскую шпану опрокинет в непролазный 
кювет истории навсегда. 

Судя по материалам в средствах массовой информации, 
накал страстей в украинском обществе не спадает, стоит 
полная неразбериха. Похоже, страной «управляют», мани-
пулируя в сторону олигархов, нацисты розлива 21-го века. 
Велика опасность распространения фашистской заразы по 
всему миру. Такое ведь чудовищное явление, зародившее-
ся в 30-х годах в Германии, было. То фашистское цунами 
сожрало более 50 миллионов человеческих жизней. Стано-
вится страшно от того, что у многих политиков парализова-
на память о дьявольских злодеяниях фашистской нечисти. 
В нескончаемой международной перепалке ее участники в 
большинстве своем, к величайшему сожалению, ориентиру-
ются не на главенство права и  разум, а на интересы бан-
дитских шаек миллиардеров, остервенело хапающих миро-
вую экономику в интересах наживы…

Народ Украины загнали в такой капкан, из которого 
ему будет выбраться непросто…

Сатанинские империалистические конструкторы  
«цветных» революций над конструкцией украинского уп-
равляемого хаоса «потрудились» неплохо. Заказчики, это 
чувствуется, украинской конструкции денег не жалели. 
Особенно они старались над деморализацией населения, 
ориентацией его против России. Тут сыграл значительную 
роль национал-фашистский параноидный бред, эпидемия 
которого особенно интенсивно свирепствовала  начиная с 
1991 года. Создать в такой стране, как Украина, абсолютный 
беспорядок, это ведь тоже искусство, которым западные уб-
людки, выкормыши паразитического империализма овладе-
ли в совершенстве. Подобных зловещих спектаклей на ми-
ровой сцене империалистические громилы после Второй 
мировой войны поставили немало. Дьявольские силы поте-
шаются над наивным человечеством, всячески  стараются 
его вытоптать.
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21 марта 2014 года, пятница

Раздрай, сопровождающийся неслыханным разбоем, на 
Украине люто продолжается. Империалистический воровс-
кой мир цинично в состоянии какого-то безумия его подде-
рживает. Империализму, хоть это и невероятно странно и 
абсолютно противоречит логике здорового мироустройства, 
нужен хаос. Вот и разбойничает по всей Земле, круша целые 
государства, наживается за счет этого вандализма. Великим 
злом для человечества стала олигархическая многомилли-
ардная собственность, превратившаяся в своеобразный на-
сос, неостанавливающе откачивающий из народных масс 
наживу, ради наращивания которой он и творит на Земле 
преступление за преступлением. Эту дьявольскую тенден-
цию уловил еще Маркс, а его последователи пытались ей 
противопоставить социалистическую, более эффективную 
и совсем миролюбивую форму общественного развития, 
которую в 1991 году остановил крах СССР. Империализм 
с того времени неостанавливаемо справляет свои кровавые 
оргии, одним из примеров которых явилась Украина. Через 
хаос, устроенный империализмом на Украине, силы миро-
вого зла, олицетворенные в финансовом капитале, зловеще 
подбираются к России, последнему форпосту на пути все-
мирного разбойничества…

Мой российский народ с 1991 года, со времени начала 
смуты, живет постоянно в состоянии дремучего напряже-
ния, сопровождающегося, особенно в 90-х годах прошлого 
столетия, разгромом множества отраслей нашей экономи-
ки, как, например, сельского хозяйства, от которого ныне 
остались рожки да ножки. В связи со зловещей украинс-
ко-околоукраинской ситуацией сельское хозяйство нашей 
державы придется все-таки вспомнить, обратить на него 
внимание пристальнее, вложить в эту жизненно важную 
отрасль немалые материально-финансовые ресурсы. На-
верстать в кратчайшие сроки упущенные в ней за 23 года 
возможности.   Надеюсь  на то, что либеральная болтоло-
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гия наконец-то испарится и политика, висевшая в воздухе, 
встанет на землю и осмыслит угрозу продовольственного 
коллапса.

22 марта 2014 года, суббота

Слава Богу!!! Многие российские журналисты твердо, 
основательно, без оглядки стали на патриотические пози-
ции. Это, как я понимаю, победа русского духа, сотворяще-
гося на протяжении веков. В телепередачах и на страницах 
газет начинает активно реанимироваться величайшая рус-
ская история, создававшаяся народом и его такими сынами, 
как Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радо-
нежский, Суворов, Нахимов, Кутузов, Пушкин, Лев Толс-
той, Шолохов, Королев, Гагарин… Их, первопроходцев по 
полю русской и мировой истории, тысячи.  И журналисты, 
и писатели, и деятели культуры все больше к их делам и 
наставлениям стали обращаться. Просветительство в жиз-
ни общества наконец-то начинает занимать свое место. Наш 
народ нуждается в здоровом, умном просвещении, и он, на-
род, также нуждается в самовоспитании на добрых русских 
традициях, которые на протяжении тысячелетия являлись 
основой крепкого здоровья нации. Побольше необходимо 
обращать властям,  всему обществу внимания нашей изуми-
тельно талантливой молодежи, значительная часть которой 
на мир смотрит еще растерянно, ища для себя нужную опо-
ру. В век бешенства, вызванного интернетом, молодежь объ-
ективно нуждается в добрых пастырях, таких, например, 
как Сергий Радонежский. Они, пастыри русского духа, и в 
нынешней России есть – и вот-вот дух их восстанет…

Общаясь с молодежью, я заметил, как она жадно вос-
принимает все в мире новое, как  стремится утвердить свое 
«я». Диалоги с молодежью нынче необходимы. В таких 
диалогах обязаны принимать участие и политики, и уче-
ные, и артисты, и музыканты, и художники, и воины, и 
ветераны. Это, без сомнения, будет способствовать ста-
новлению у молодых личности с высокими патриотичес-
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кими чувствами, с негасимой любовью к своей Родине, к 
нашей светоносной России. Если вглядеться в солнечный 
лик русской истории, то нельзя не заметить системы вос-
питания, бытовавшей в России и создававшей ее духовно-
культурную уникальную во всем мире мощь. Та мощь 
способствовала созданию в 19-м веке русского ренессанса, 
созидателями которого были Пушкин, Карамзин, Гончаров, 
Чернышевский, Полевой, Тютчев, Чайковский, Лев Толстой, 
Рахманинов, Мусоргский, Шишкин и целая плеяда других 
великих гениев. Мы, россияне, обязаны обращаться к на-
шей грандиозной русской истории не то что ежедневно, 
а даже ежесекундно. И тогда мы никогда не заблудимся в 
штормовом океане, по которому ныне плывет, карабкаясь, в 
будущее человечество. Мы, россияне, обязаны сбросить 
с себя хамелеоновские одежды, в которые нас облачили 
бесы в 90-х годах 20-го века, и воистину русских одеждах, 
сотворенных русской многовековой историей, с поднятой 
головой ступать на встречу с новой цивилизацией, где злу 
совсем не будет отведено место…

По телевизору все последние дни не без ужаса смот-
рю и слушаю передачи, посвященные анализу мировых 
событий, обусловленных трагедией на Украине. В этих пе-
редачах не без основания показана демоническая роль им-
периалистических Соединенных Штатов Америки, на блуд-
ливых словах якобы ратующих за демократию, а на деле 
поддерживающих любой антидемократический конфликт, 
в какой бы стране он ни возникал. США ныне полностью 
пропитаны фарисейством, они абсолютно не считаются с 
международным правом, возомнили себя хозяевами Земли. 
Это государство, спровоцировавшее после 2-й мировой вой-
ны зловещую череду кровавых конфликтов, оказалось само 
все в крови. Многочисленные американские шайки банди-
тов-наемников, подкормленных за бешеные деньги, по-вол-
чьи рыскают по земле с целью провокаций все новых и но-
вых кровавых оргий, не брезгуя самыми омерзительными 
фашистскими методами и приемами. И все это делается в 
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угоду утоления материально-финансовой жажды людоед-
ской шайки миллиардеров, цель грешной жизни которых 
только нажива. Ради этой наживы миллиардеры пойдут 
на все, даже на развязывание ядерной войны. Вспомним 
параноика Гитлера и его бандитское окружение. Они, псы 
мирового капитала, убили больше 50 миллионов ни в чем 
не повинных людей, среди которых 30 миллионов людей 
русских. Империалистический монстр и ныне жаждет 
человеческой крови. Это мы видим по организации им чу-
довищной вакханалии на Украине. 

Владимир Владимирович Путин и его сотоварищи-
единомышленники, поспособствовав присоединению рус-
ского Крыма к России, отныне пошли в историю более 
праведным путем. Россия – величайшая держава, и ма-
ленькие кочки на ее дороге в будущее абсолютно ей ни-
почем…

Чем больше и глубже обостряется свирепый кризис в 
среде нашего братского украинского народа, бесовскими 
силами ввергнутого в смертельную воронку политической и 
социально-экономической безысходности, тем больше рас-
тет мое удивление тому какому-то странному равнодушию  
наших «политиков» и «политологов», вовремя гласно не 
заметивших процессы саморазрушения украинской нации, 
происходившие на протяжении особенно 20-го века. Может 
быть, кто-то из них трагический путь к крушению Украи-
ны и заметил, но не бил тревогу во все колокола, наверное, 
считал наивно, что все само собою обойдется. Не обошлось. 
Украина вляпалась в топкое болото непредсказуемой исто-
рии. Эта беспечность украинскому народу обойдется доро-
го. Шагать ныне в будущее по нацистско-фашистской до-
роге грозит будущим поколениям украинцев жесточайшей 
катастрофой. Вся надежда избежать полного разрушения 
украинского государства и окончательного  изнеможения 
нации на осмысление всем народом своего рокового поло-
жения, на мобилизацию всенародных духовных сил нации. 
И было бы неплохо, если бы на Украине в нынешнее апока-
липсическое время явился бы человек, способный в стране 
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бескровно навести  порядок и повести за собой народ по 
пути созидания. История человечества, как и история Рос-
сии, свидетельствует о том, что в ее критические времена во 
многих странах мира такие люди, как, например, Александр 
Невский, Дмитрий Донской, являлись. Среди украинско-
русского народа, в чем я не сомневаюсь, таких людей нема-
ло. Уж никак не красит великий украинско-русский народ 
кучка бандитов-нацистов, узурпировавших власть на Укра-
ине. Украине и ее многонациональному народу немедленно 
нужно мобилизоваться на созидание, а не раздраем зани-
маться. Россия всячески стремится помочь народу Украины 
в эти трагические для нее дни, открыть ему глаза на абсо-
лютно деструктивные, зловещие забавы, способствующие 
полному развалу украинской государственности, со сторо-
ны США, стран Запада. Но эта помощь, к сожалению, пока 
не  охватывает все слои украинского населения. Осознание 
трагедии, в какую вляпался народ Украины, пока, видимо, 
не наступило, что и мешает ему мобилизоваться на смену 
преступного, антинародного режима. До конца понять все 
ныне происходящее на Украине, как многие толковые люди 
считают, без помощи психиатров вряд ли возможно. Разве 
поймешь здравым умом всю нелепость происходяще-
го на Украине? В 21-м веке шайка бандитов дорвалась до 
власти в центре Европы, пережившей 70 лет назад вселен-
ского масштаба фашистские погромы, исковеркавшие всю 
мировую историю 20-го столетия. Мне становится страшно 
даже от мысли о возможном возвращении фашистско-на-
цистского чудовища в нынешний земной мир, в котором 
люди радуются Луне и Солнцу, влюбляются, рожают детей, 
в котором они, живя в мире и согласии, реализуют свои та-
ланты и созидают во имя будущего. От мысли, что фашизм, 
уничтоживший более 50 миллионов человеческих жизней, 
еще жив и способен на новые античеловеческие побоища, 
становится страшно.

Перегруженный мыслями о нынешних дьявольских 
событиях на Украине и вокруг нее, я тем не менее напол-
нен  мыслями и о событиях нашей отечественной истории, 
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истории моего родного Посурского края, ныне трудно жи-
вущего. Абсолютно все факты многовековой истории Рос-
сийской державы настолько друг с другом переплетены, 
что говорить о чем-то одном, без ссылки на другое, крайне 
сложно, а то и вовсе невозможно. Например, в литературе и 
устно много говорили, особенно вроде либералов 90-х го-
дов прошлого столетия, о порочности колхозно-совхозной 
системы в годы советской власти, но она, система та, яв-
лялась надежной гарантией продовольственного  благопо-
лучия, спасшего народ России в годы Великой Отечествен-
ной войны и в послевоенное время от голода. Разве можно 
говорить, скажем, об индустриализации СССР без связи с 
титанической работой советских крестьян? Крестьянам, ко-
нечно, жить в селе  было непросто. Но применительно ко 
времени 30–60-х годов прошлого века другой альтернати-
вы для них не было, а когда она появилась, то руководство 
страны в ее пользу выбор не сделало. Я об этом сейчас пишу 
в контексте нынешних размышлений, вызванных трагедией 
на Украине, политическая «элита» которой в абсолютном 
тупике. Ломается все что ломается, отчего экономика и по-
литика трещат по швам, а на этих обломках ничего путно-
го не делается. Перевооружение системы, в которой живет 
та или иная страна, по мере ее развития неодолимо всегда 
насущно, но крушить ее на наковальне беспутного време-
ни – непрощеный грех. Преобразованиями в направлении 
созидания, кроме самого народа, на Украине никто не бу-
дет заниматься, поэтому к посулам империалистических 
стран Запада и США надо относиться чрезвычайно на-
стороженно. У них, империалистов разных мастей, кроме 
колониальных намерений по отношению к Украине, больше 
никаких мыслей-замыслов нет. Проглотить они Украину го-
товы в любой момент, но помочь этой стране, оказавшейся в 
состоянии неотвратимого апокалипсиса, даже и в мыслях не 
держат. Украинцы этот хаос сами сотворили и сами будут 
расхлебывать, чего бы это им ни стоило. Страдая за неза-
видную судьбу нашего братского народа, я так думаю. Ду-
маю как политэконом с 50-летним стажем преподавания 
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этой великой науки, ныне бесами растоптанной, в одном 
из самых лучших вузов СССР, России – в Казанском авиа-
ционном институте (КАИ)…

Мне за долгие годы моей жизни с украинцами довелось 
встречаться постоянно, мы ведь один православный славян-
ский народ, у нас, у русских и украинцев, одни корни, одна 
история. И за нами при встречах и при трудовых отноше-
ниях никогда ничего националистического, экстремистско-
го не велось. Если чего националистического на Украине и 
было, то оно, как я сегодня разумею, было от посторонних 
глаз надежно зашорено, а о нацистских взглядах некото-
рых украинцев, одураченных бандеровской пропагандой, 
русские, далекие от политики, даже вовсе не догадывались. 
Очаг нацистской болезни, как мы сегодня узнаем из средств 
массовой информации, в глубинах украинского народа тлел, 
разгораясь постепенно, пока в нынешних условиях не про-
рвался наружу и не отравил своим смертельным ядом значи-
тельную часть не подготовленного к фашистским вызовам 
на протяжении тысячелетия братского народа. Страшно мне 
писать об этом, но я это делать вынужден, опасаясь, что эпи-
демия фашизма, на корню не уничтоженная, начнет гулять 
по миру. Фашизм неуемен в своих зловещих амбициях. 
Жаль, что политический корпус мира этого никак не пой-
мет. России архитрудно бороться с очередной фашистской 
эпидемией в одиночку, тем более на территории, вплотную 
смыкающейся с нашим пространством. Грядут ли на тер-
ритории России новые провокации? Этот тревожный воп-
рос задают многие россияне, всерьез обеспокоенные траги-
ческой ситуацией на Украине и обещаниями мстить России, 
исходящими из уст отъявленных негодяев. Будем надеяться, 
во-первых, на милость Божию, которая на Россию с небес 
во все трудные времена нисходила, во-вторых, наша надеж-
да на высокий профессионализм спецслужб, а в-третьих, на 
осознание неотвратимости кары всем тем, кто собирается 
разбойничать в нашей великой миролюбивой и боголюби-
вой Российской державе. За нами – правда, и мы защитим 
себя! А вот кто российский народ защитит от дьяволь-
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ских напастей на Украине? Об этом мы, россияне, тоже 
с тревогой думаем. На украинском поле бедлам нешуточ-
ный…

На юго-востоке Украины, похоже,  растет движение в 
сторону создания нечто вроде партизанских отрядов. Для 
меня, например, не кажется это чем-то неожиданным и 
странным. Пора для сопротивления народа бандитским си-
лам, узурпировавшим всю жизнь в стране, настала. Только 
бы в этот процесс не вмешалась натовская саранча, способ-
ная спровоцировать на Украине гражданскую войну, жес-
токую и крайне беспутную, способную разорвать страну 
на бесформенные куски-клочья. Украинский психоз меня 
раздражает. От него я спасаюсь думами о моей миролюби-
вой, трудолюбивой, боголюбивой, соловьино-скворчиной, 
васильково-ландышевой, светоносной Посурской старинно-
русской родине, о моем отчем крае, в земле  которой лежат, 
спя вечным сном, сотни моих достославных предков, сре-
ди которых  мои тятя и мама, о кадышевской истории. 

Время около 12 часов ночи, решил наконец-то всласть 
поспать, но не удержался и включил телевизор, на экране 
которого опять пугающие мою православную душу картин-
ки бесчинств на растерзанной Украине…

Память о сказочном времени, проведенном мною в 
теплых объятиях Посурья, помогает мне хранить русское 
достоинство и неизменное поклонение грандиозной рус-
ской истории, по полям и дорогам которой Святая Русь 
шагает в вечность. Светлые образы моих родителей, род-
ных и близких напутствуют меня продолжать следовать в 
будущее непорочным путем. Чего я желаю и каждому 
россиянину…

24 марта 2014 года, понедельник

Вот и еще одна неделя пронеслась в вечность. Ее я про-
жил, как и все предыдущие недели, в обычном творческом 
запое, напряженно осмысливал ныне происходящее в чело-
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веческом мире и гадал о будущем. Бестолкового во мне пока 
ничего не происходит. Страсть к жизни не угасает.

Сегодня – печальный день: ушел из земной жизни 
великий пастырь земли Русской митрополит Симбир-
ский и Новоспасский владыка Прокл. Владыка Прокл 
был светоносным человеком, всю свою жизнь радевшим за 
православную русскую духовность. В течение где-то око-
ло двадцати лет нас обоих связывала теплая дружба. Поч-
ти ежегодно 22 мая на Николу мы непременно встречались 
в Сурском (Промзине) на богомолье, которое вел владыка 
Прокл. 22 января этого года владыка посетил ульяновский 
Дворец книги, где состоялся литературно-музыкальный 
вечер, посвященный моему творчеству. В мою честь он ска-
зал яркое, теплое слово и от имени Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла вручил мне медаль Русской православ-
ной церкви. Физическая смерть – одно, она уготована каж-
дому человеку, другое – духовное бессмертие, хранящееся 
душой. Я очень верю в то, что дух владыки Прокла никогда 
не покинет нашу Землю, он всегда будет оберегом, особенно 
для людей его паствы, от злых сил. Физическая смерть мит-
рополита Прокла – невосполнимая утрата не только для его 
паствы, но и для всего народа Поволжско-Посурского края, 
его великие духовные дела будут продолжены трудами уче-
ников – владыки Филарета, владыки Диадора, трудами со-
тен православных священнослужителей и тысяч верующих. 
Память о нем будет жить в сердцах и душах жителей По-
волжско-Посурской православной земли вечно…

Мне трудно представить, что с понедельника, 24 мар-
та 2014 года, я уже не позвоню по телефону владыке Про-
клу, не услышу его как-то особо умиротворенный голос, 
вызывающий радость в душе и надежду на продолжение 
благостной жизни. Но Творец знает что делает, только Ему 
ведома тайна ухода из земной жизни всех людей, в том чис-
ле и людей праведных, Богу особо угодных. Наверное, и 
в небесной жизни особенно нужны праведники, такие как 
владыка Прокл, – благочестивые, светлодушевные, всю 
свою жизнь делающие людям только добро. Да хранит 
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Вас, дорогой владыка Прокл (в миру Николай Васильевич 
Хазов), Господь Бог на Небесах, в своих райских кущах. А 
мы, смертные волжане-сурчане, пока живы, будем молиться 
за Вас и стараться следовать примеру Вашей святой жиз-
ни…

26 марта 2014 года, среда

Сегодня день похорон в Ульяновске-Симбирске его 
высокопреосвященства митрополита Симбирского и 
Новоспасского Прокла (10 октября 1943 – 24 марта 2014), 
возглавлявшего Ульяновско-Мелекесскую епархию с 
сентября 1989 года…

Посетил в Казани Богоявленский православный храм. 
Поставил свечу за упокой души владыки Прокла, Нико-
лая Васильевича Хазова, помолился…

27 марта 2014 года, четверг

Поворот к осмыслению величайшей на Земле, а мо-
жет быть, и во всем космосе, русской цивилизации в пос-
леднее время заметен. В телепередачах, например, стали 
много говорить о таких фактах русской истории, о которых 
даже в советские времена помалкивали,  а начиная с 90-х 
годов прошлого века злорадно кощунствовали, русский же 
патриотизм либералы-бесы рвали на клочья. Теперь, в дни 
чудовищного беснования на Украине, угар ельцинского 
крушения СССР, а с ним и России у русского народа начал 
проходить. Да и у руководства державы стали возобладать 
патриотические чувства, рождающие гордость за свое мно-
гонациональное Отечество. 

Примером патриотического исторического упражнения 
для меня как родного сына России явилась интереснейшая 
познавательная телепередача, состоявшаяся в 1-м часу ночи 
с 24 на 25 марта этого года. В Большом энциклопедическом 
словаре 1994 года о Галиции дается такая справка: «Гали-
ция – историческое название части западно-украинских и 
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польских земель (современная Ивано-Франковская, Львовс-
кая, Тернопольская области УССР, Жешувского и б. ч. Кра-
ковского воеводства Польши), захваченных Австрийской 
империей по 1-му (1772, Вост. Г.) и 3-му (1795, Зап. Г.) раз-
делам Речи Посполитой. В 1772 – 1918 пров. Габсбургской 
империи (офиц. назв. – Королевство Галиции и Лодомерии с 
Вел. Герцогством Краковским). С 1918 года в Польше. Вост. 
Г. в 1939 году в составе Запад. Украины воссоединилась с 
УССР».  «Галицкая земля – древнерусская историческая 
область. 10 – 14 вв. на северо-западных склонах Карпат, в 
верховьях рек Днестр, Прут, Серет. Гл. гг. – Галиц, Пере-
мышль, Звенигород, Теребовль. С конца 10 века в Киевской 
Руси… В 1349 году захвачена польскими феодалами». «Га-
лицкое княжество – древнерусское, на территории Галиц-
кой земли в 1144 – 99. Столица – Галич…» Все эти справки 
– своеобразный укор большинству нынешней молодежи, 
которая в этом практически несведуща. А ведь это наша 
величайшая русская история, это наша грандиозная рус-
ская цивилизация!

Для того  чтобы нам, русским, сохранить себя в вечнос-
ти, необходимо по-настоящему крупномасштабно пристрас-
тить себя к неодолимо жадному познанию-исследованию 
своих уникальнейших исторических истоков, корней…

В одной из телепередач с великим удовольствием, не-
скрываемой гордостью за нас, людей русских, прослушал 
информацию о присутствии русских в Америке, на ее зна-
чительных территориях, включая Аляску…

Событием исторической важности и национальной гор-
дости явилось недавнее  воссоединение русского Крыма и 
русского Севастополя с Россией…

Все эти эпизоды, как я понимаю, – свидетельства того, 
что величайшему русскому народу, во многом временем 
ныне разделенному, наконец-то возвращается историческое 
национальное достоинство, особенно рьяно бесами бомбар-
дировавшееся в последние 20–30 лет. Русская нация от «де-
мократического» ошарашивания-погрома приходит, хоть 
пока и вяло, в себя. Ее унижению, как я понимаю, законо-
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мерно приходит конец. Русский народ все больше и больше 
понимает смердящее нутро своих унизителей, притворно на 
развале СССР навязавшихся к нам в друзья. Мерзко было 
смотреть на непомерное кривляние стада «демократов», 
называвших по-фарисейски себя нашими «друзьями»-со-
ветчиками.  Сколько мне довелось их видеть, особенно 
в смутное время 90-х погромных годов!!! «Демократы», 
аферисты эти, чуть было не затащили Россию в пропасть 
безысходности. Где ныне вся эта челядь? По делу-то их 
надо всенародно судить, а некоторые из них еще продол-
жают  мелькать даже во властных ложах. События на Ук-
раине, в Крыму, Севастополе, в южных регионах Украины 
подтверждают историческую неубиенность русского духа, 
питавшего тысячелетия русскую культуру, русскую литера-
туру, русскую науку – мощные опоры русской цивилизации, 
одной из твердынь земного мироустройства…

Сегодня, как и вчера, как и позавчера, нуждается в 
возрождении русская самобытность, воспетая в тысячах 
романов, повестей, стихотворений, научных монографий, 
уникальных трудов исторических, в различного рода ле-
тописях, а ныне значительно отретушированная всякой 
челядью, больной русофобией, зараженной западно-амери-
канским видением русского мира. Пора! Пора уж нашим 
Иванушкам окончательно сбросить со своего сознания 
дремоту, которая и так пропустила громаду куролесий,  
облепивших русский мир!!! Мы должны ничем и никак 
не допускать хоть мельчайшей обиды в сторону какого-
либо, в том числе российского,  народа, но и должны не 
позволять кому-то пачкать наше русское достоинство, 
нашу русскую честь!!! А это бывает, особенно на бытовом 
уровне. Поганить ту или иную нацию – грех великий, про-
воцирующий все межнациональные конфликты…

30 марта 2014 года, воскресенье

Продолжаю с тревогой думать о происходящем на Ук-
раине и вокруг нее. Там сложнейших проблем множество, 
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большинство из них провоцируют возникновение и непро-
стых проблем внутри России. Все это осмыслить, а может 
быть, успешно решить, возможно на основе освоения поли-
тэкономических знаний и с учетом грандиозной практики 
развития на Земле всех цивилизаций. Невежество весь мир 
ныне затащило в тупик безысходности. А вызывающее пре-
небрежение опытом советской социалистической цивилиза-
ции породило в человеческом обществе такую кутерьму, из 
пут которой оно никак не может освободиться, хотя  и 
пытается. Диктат неразумной политики империалистичес-
ких Соединенных Штатов Америки создал в мире по сути 
дела ситуацию агонии, безумие которой может погубить 
даже саму жизнь на Земле. Политики-стервятники в обще-
нии между собой сожрали все разумное. Особенно пугает 
то, что эти безумцы бесноватые вытаптывают абсолют-
но все международное право, подменяют его воинствую-
щей демагогией. Народу весь этот «политический» сумбур 
откровенных безумцев, вконец распоясавшихся, настолько 
опротивел, что он в их сторону давно начал плеваться, воз-
мущаться их бесноватостью. И вот что особенно страшно, 
на них, на это исчадье мракобесия, человечество никак не 
найдет действенной управы. Будет ли всему этому беспре-
делу когда-нибудь конец? Вряд ли! Чем дольше мы живем, 
чем сложнее межчеловеческие отношения, тем опаснее наше  
существование и порочнее бытие, стремящееся к переме-
щению в иные миры космоса. Вот так мне, к сожалению, 
приходится думать под натиском социально-политического 
блуда, устраиваемого дьявольскими силами, силами тьмы 
вокруг.

Наверное, никогда не покинут мою денно и нощно бес-
покоящуюся за судьбу России душу вот эти сильные слова 
главы Российской державы Владимира Владимировича 
Путина, сказанные им по поводу принятия Крыма в состав 
России: «Понимаю, почему люди на Украине хотели пе-
ремен. За годы самостийности, независимости власть, что 
называется, их достала, опостылела просто. Менялись пре-
зиденты, премьеры, депутаты Рады, но не менялось их отно-
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шение к своей стране и к своему народу. Они доили Украину, 
дрались между собой за полномочия, активы и финансовые 
потоки. При этом властей предержащих мало интересовало, 
чем и как живут простые люди, в том числе почему мил-
лионы граждан Украины не видят для себя перспектив на 
родине и вынуждены уезжать за границу на поденные за-
работки в другие страны». Эти мудрые, вовремя сказан-
ные слова государственного деятеля надо бы срочно ре-
ализовать и в социально-политическую практику России, а 
сонмищу новоявленных российских миллиардеров-олигар-
хов, хватанувших в свою собственность гигантские куши 
национального богатства, эти наставленческие слова надо 
бы глубоко осмыслить и на этой основе перестроить всю 
свою жизнь среди народа, в котором и у нас в России еще 
миллионы нищих,  полунищих, неудовлетворенных своим 
существованием, поэтому вынужденных роптать. Всей рос-
сийской политической элите ныне особенно важно, крайне 
необходимо всмотреться в вялотекущую жизнь  особенно 
села, стоящего по сути дела на краю гибели. За последние 
20 – 30 лет в нашей стране стерты с лица земли десятки ты-
сяч сел-деревень и еще десятки тысяч ждут своей смертель-
ной участи. За эту пагубу в ответе прежде всего либералы 
90-х годов и их геноцидная по отношению к селу политика. 
Шанс реанимировать русское, российское село еще остался, 
у меня лично еще остались и надежды на мобилизацию рос-
сиян на борьбу с продолжающимся разрушением главной 
народнохозяйственной отрасли – сельского хозяйства. 
Для этого наступило время!!!

И еще одно чрезвычайно важное для судьбы России об-
стоятельство, о котором я неустанно думаю и как гражданин 
России, желающий ей, родной мне стране, только процвета-
ния, и как профессиональный политэконом. Речь   идет о 
сложившейся ориентации при наращивании материально-
финансового могущества Российской державы больше на 
эксплуатацию природных ресурсов, коих у нас, к счастью, 
немало. Эта линия не вечна, ее конец неизбежен даже в бли-
жайшей перспективе. Не пора ли уже давно сделать акцент 
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на интенсивную перестройку-модернизацию всего народно-
хозяйственного комплекса державы, ведь грядет электрон-
но-информационная эпоха, она уже практически на нашем 
пороге. Такое решение проблемы у нас в России давным-
давно на слуху, но, к сожалению, пока еще не на практике, 
хотя угрожающие империалистические вызовы этого насто-
ятельно требуют. Время телег и саней, гужевого транспорта, 
превалирования ручного труда ушло в прошлое, настоящее 
– время компьютеров и фантастической робототехники, ко-
торое настоятельно зовет технико-технологическую рево-
люцию. У правительства нашей страны понимание этого, 
конечно же, есть, теперь необходимо такое понимание реа-
лизовать практически. Нужно срочное переориентирование 
нашего народного хозяйства в пользу научной технико-тех-
нологической революции. России надо жить и работать в 
высшей степени интенсивно, напряженно искать эффектив-
ные пути революционной реорганизации чуть не всех пу-
тей нашей грандиозной экономики. Это требование небес, 
возложивших на Россию особую космическую миссию по 
упорядочению жизни во всем земном человеческом со-
обществе. Больше в нынешнее время небесам не на кого 
надеяться!!!

31 марта 2014 года, понедельник

В одной из телепередач во 2-м часу ночи много спра-
ведливо-лестного в сторону России услышал от Авигдора 
Эскина, яркого публициста, глубоко и широко мысляще-
го человека, страстно любящего и Израиль, и Россию, в 
которой прошла его молодость. Столько порядочности в 
этом удивительном человеке, искренне беспокоящемся 
за судьбу человечества! За Россией Эскин усмотрел буду-
щее человечества. В этом, как мне показалось, наши взгля-
ды совпадают. За многие столетия Запад и США растеряли 
те самые скрепы, которые удерживали  на плаву, в рамках 
положительного цивилизационного процесса, Россия же в 
силу Божьего провидения, наоборот, силу жить в буду-
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щем не только сохранила, но и значительно укрепила, зака-
лила. Такой силой у России является неиссякаемая духов-
ность, Богом непрерывно в нее, в Россию, привносящаяся. 
Как не мне, непрерывно бывающему в органической связи 
с русским народом и с другими народами, с ним живущи-
ми на протяжении столетий, судить об этом. Такое суж-
дение также подтверждается наступающим ренессансом 
русской православной веры. Оглянитесь вокруг, повос-
торгайтесь божественным великолепием тысяч возрож-
дающихся православных храмов, и вы ощутите тепло и 
силу русской духовности. Никогда не таящаяся духовность 
русского человека непрерывно укрепляет и его могучую 
талантливость, способную творить космического масш-
таба чудеса. Русские атланты еще покажут, на что они 
способны!!!

5 апреля 2014 года, суббота

Продолжаю много читать, слушать телепередачи и ко-
нечно напряженно думать о непрерывно накапливающихся 
перипетиях жизни, кои даже грозят мировой войной. Как и 
у всех россиян, во мне не утихла тревога за судьбу Украины, 
попавшей в зловещий империалистический капкан, из кото-
рого ей придется мучительно выбираться, пожалуй, не одно 
десятилетие. Внутри моей России также немало жизненно 
важных неотложных проблем, коими россиянам необходи-
мо заняться. На первом плане – ускоренная модернизация 
абсолютно всей промышленности, таковы требования начи-
нающей вступать в свои права электронной цивилизации и 
угрозы, даже, может быть, смертельные, со стороны вовсю 
фашиствующих милитаристских сил империалистического 
Запада при ведущей роли в этом процессе со стороны США. 
У нас в России ждет не дождется своего звездного часа и 
сельское хозяйство, почти убитое поверхностной либе-
ральной проельцинской политикой, основанной на демаго-
гии. Нынешние опаснейшие угрозы России со стороны сил 
мирового зла говорят о том, что мы, зажатые в политико-
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экономических тисках империалистического монстра, без 
такого мощнейшего тыла, как село, ни туды  ни сюды. 
Об этом я кричу как гражданин и как политэконом на всю 
Россию не один десяток лет. Много было и других об этом 
же кричавших, но они, как мне кажется, надорвав голоса, 
замолкли. Политикам надо наконец-то уразуметь, что глав-
ным форпостом безопасности и сохранения державности 
для России является сельское хозяйство с его многотысяч-
ными поселениями – деревнями, селами, хуторами, госу-
дарственными, кооперативными и фермерскими хозяйства-
ми. Без всеохватывающей воспитательной работы среди 
россиян эти грандиозные задачи не решить. Народу денно 
и нощно необходимо внушать, что основой российского мо-
гущества на протяжении столетий был труд, без которого и 
ныне достичь колоссальной мощи немыслимо. Бесовски-
ми шоу любовь к труду не привьешь! А нам, россиянам, 
модернизирующим Россию на космический лад, такая 
любовь ой как нужна. Наши люди от мала до велика ода-
рены незаурядными способностями, они обладают всякими 
умениями, вплоть до умения конструировать сложнейшие 
космические аппараты и управлять ими на пути к неизве-
данным планетам, но далеко не все из них имеют возмож-
ности работать и реализовать свои таланты. Государство 
обязано такую возможность предоставить каждому росси-
янину. Нескончаемыми шоу природную страсть человека 
к труду не удовлетворить и научно-техническое могущес-
тво Российской державы не создать. Ориентирование мо-
лодежи на всепоглощающие шоу – это преднамеренная, 
умышленная организация ее тотальной деградации, что 
по закону Божиему является непрощеным преступлением 
перед небесами…

Размышлять о нынешнем времени становится все 
сложнее и сложнее, нескончаемая паутина противоречий 
крепко опутала человеческое сознание, смешалось все: и 
мифы, и бред параноического «разума», и нескончаемые на-
учно-ненаучные догадки и предположения, и ничем не обос-
нованные бесовские амбиции псевдополитиков, и разуха-
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бистые мечты сонмища новоявленных фантастов, и ахинеи 
недоношенных «ратников» уймы идеологий. Все отовсюду 
скулят все кто во что горазд, создавая этим какое-то сло-
воблудное месиво, не поддающееся перевариванию челове-
ческим мозгом. Человеку ныне трудно ориентироваться как 
в духовном и культурном смысле, так и в социально-эконо-
мическом и политическом направлениях. На Земле, как мне 
видится и слышится, закачались от нескончаемых потрясе-
ний империи и нещадно затрещали относительно молодые 
страны, застонали от переизбытка ракетно-ядерного оружия 
его зловещие убийцы – хранилища. Время нынче на Земле 
непростое. Оно требует от человечества многократного 
усиления бдительности, иначе грянет всемирная катас-
трофа, в аду которой у людей не будет шансов на спасе-
ние. Особенно бдительным должен быть народ России, на 
который Божья надежда. Россия, такова уж ее историчес-
кая миссия, вот уже более тысячу лет неколебимо стоит в 
центре земного мироустройства – одного из величайших 
творений космических созидательных сил…

В небольшие перерывы между тяжелейшими размыш-
лениями о жизни во Вселенной, на планетах нашей галак-
тики, в Солнечной системе, на Земле, в Европе, в Азии, в 
Америке, в Российской державе, на Украине я с величай-
шей любовью вспоминаю историю жизни лично моего 
Поволжско-Посурского народа, в среде которого родился, 
рос, мужал и неистово трудился мой знаменитый русский 
крестьянский род Нарышкиных, а также Махотиных, 
Галушиных, Старковых, Егоровых. Время жизни на бере-
гах солнечной Суры было временем счастья, надежд, вре-
менем поиска самого себя, временем подготовки к вступ-
лению в большую жизнь! С величайшим поклонением и 
уважением вспоминаю тех людей, кои теплом своих душ 
согревали мои детские и юношеские годы. Какая неохват-
ная взаимная чистая, светлая любовь у меня была с моими 
тятей и мамой. Та негасимая любовь меня напутствует 
всю мою жизнь, подбадривает меня, духовно согревает 
и оздоравливает… В пору моей молодости мой посурский 
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народ жил относительно вольготно, по-русски широко и 
песенно, хотя и горький осадок от пережитых им военно-
послевоенных лет в нем, конечно, был. Но он, народ моего 
солнечного, круглый год слушавшего райское пение при-
роды Посурья, к его величайшему былому счастью, не на-
ходился еще под дьявольским прессингом (давлением) не-
выносимого информационного блуда, создаваемого ныне 
интернетом, телевизором, радио, непрерывно ежесекундно 
возбуждающего сознание практически каждого человека и 
не позволяющего ему слушать назидания природы, возраст 
которой миллиарды лет. Взаимоотношения человека с при-
родой, даже в моем первозданном Посурье, ныне все больше 
и глубже усложняются. А ведь было время, когда они нахо-
дили друг с другом понимание. Я это любил наблюдать 
на примере крестьянской жизни моих незабвенных ро-
дителей, обоготворявших абсолютно все, что было пупо-
виной связано с природой. Такое, живя в условиях города 
с 1961 года, я нигде и никогда не наблюдал. Город, узурпи-
рованный индустриальными приманками, живет по своим 
временным, искусственно созданным правилам, а природа, 
напрочь отодвинутая от города, живет по правилам, созда-
вавшимся на протяжении миллионов лет. Человек, как мне 
кажется, по дороге в призрачное будущее крушит все, что 
создано за века природой. И природа все загубленное ванда-
лом-человеком уже не в силах вновь воспроизводить в том 
же объеме. Я это вижу, когда паломничаю по Поволжско-
Посурской земле. Я вижу гигантские плешины на тех 
местах, на которых еще не так давно красовались своими 
зелеными нарядами лесные чащобы, хранители земного 
мира. Создается впечатление, что дьявольские силы воп-
реки Воли Божией оторвали человека от его первоосновы, 
от природной среды, обрекая его на жухлость. Это, о чем 
сейчас говорю, по сути дела космического масштаба тра-
гедия, которую я называю несовместимостью человека 
и природы, способной создать на Земле апокалипсическую 
ситуацию. Об этом, о спасении рода человеческого, обязаны 
задуматься все люди Земли, в том числе и вся политичес-
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кая челядь, а не об удовлетворении своих низменных, ам-
бициозных интересов любыми путями, любыми способами, 
вплоть до организации крупномасштабных войн-побоищ, 
уносящих жизни миллионов людей, способных созидать на 
Земле благо, к чему нас призывает с Небес Творец. 

6 апреля 2014 года, воскресенье

Продолжаю во сне видеть непорочные картины не сов-
сем такой, как земная, жизни. Ночи две назад я, например, 
оказался во сне в аудитории, в которой собрались лучшие 
умы России. Эти умы обсуждали содержание процесса воз-
рождения России. Многое из обсуждения я, к сожалению, 
не запомнил, но тем не менее духовную подпитку получил. 
Сам я не был безучастным. Некоторые мои предложения ау-
дитория, как я понял, приняла к размышлению. Характер 
тех предложений во сне совпадал с теми мыслями, кои вы-
страиваются в моем уме обычно наяву и которые я изла-
гаю в виде дневниковых записей. Даже во сне я не могу 
оставить мою Россию без сыновней поддержки!.. Даже 
во сне я стараюсь мобилизовать нашу общую российскую 
мысль на поиск оптимальных путей к укреплению держав-
ной мощи России. Россия в этом очень ныне нуждается!!! 
Для укрепления опор российской державности ныне каж-
дое старание каждого россиянина на вес золота!!! Я глубоко 
убежден в том, что если мы, укрепив мощь России, спасем 
ее для будущих поколений, то мы и спасем все человечест-
во, которое ныне остервенело разъедается смертельной со-
циально-экономической и политической проказой, исходя-
щей из разлагающегося империализма…

Каждый человек, каждая страна имеют право на свою 
жизнь, но никто из них не имеет права посягать на жизнь 
других людей и стран. А если  это делают, то они варвары с 
фашистской окраской. Нынешний империализм, вконец рас-
поясавшись, правом абсолютно пренебрегает, заменив его 
откровенным самодурством. Отсюда и крушение в капита-
листическом мире реальных свобод, а с этим и деградация 
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человеческой личности, отсюда и необузданный разгул низ-
менных страстей в мире, где балом правит капитал. Людям 
в странах, где творится беспредел, жить невыносимо. Как, 
скажем, чувствовал себя человек в нацистской Германии, 
воздух которой был пропитан человеконенавистничеством? 
А как себя чувствуют  родные нам украинцы в нынешнем 
социально-политическом сумбуре, устроенном зловещим 
империалистическим монстром? На фоне моих воспоми-
наний о годах молодости, проходивших в нравственно 
здоровой общественной среде, в которой люди ориентиро-
вались на такие принципы, как братство, взаимопомощь, 
социально-экономическое и межнациональное равенство, 
нынешнее мироустройство на нашей родной планете смот-
рится подобию ада, в котором всем заправляют сатанинские 
силы, ядовитые экскременты многотысячелетнего развития 
человечества, готовые отравить все доброе, накопленное 
нынешней цивилизацией. Как циничны те «люди», кото-
рые только вчера вовсю проклинали фашизм и все, что с 
его ублюдочностью было связано, а ныне, ему в пояс кланя-
ясь, поют величальные песни. Чем это объяснить? Скорее 
всего, помрачением сознания, расстройством психики и 
аморальностью, созданной не без помощи Мамона – бога 
наживы, алчности и корыстолюбия. Какое-либо иное объ-
яснение тут никак не подходит. Только Мамон способен 
сотворить из человека порочное его подобие. Пренебре-
гая этим предупреждением, люди, особенно наш обыва-
тельский слой, делают смертельные для их самосознания 
ошибки. Пишу постоянно волнующие меня заметки для 
того, чтобы мои дорогие читатели их осмыслили и шли по 
дороге жизни не спотыкаясь…

В нас, в людях русских, до недавнего времени было 
слишком много всего необыкновенно русского, подаренно-
го нам еще древней Святой Русью. Своей неохватной рус-
скостью, олицетворенной колоссальной талантливостью 
народа, мы, ступая по дороге истории, слишком щедро, а 
иногда даже и довольно небрежно разбрасывались по всем 
сторонам, порой из себя все и для всех вытряхивали, а для 
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себя, как правило, оставляли крохи. Необыкновенная, кос-
мического масштаба гениальность русского народа, за 
тысячу лет оплодотворившая собою все человечество, как 
показывает русская история, самими людьми русскими ре-
ализовалась лишь в малой мере. Об этом я могу судить на 
примере даже моего присурского русского православного 
села Кадышева, живущего вот уже около 400 лет. Только 
на моей памяти сколько в Кадышеве жило талантов и в 
музыке, и в живописи, и в песенном искусстве, и в искусстве 
танцевальном!  Всех их не перечесть! Одно печалит, что эти 
таланты не реализовались в Есениных и Рублевых, в Свири-
довых и Гаврилиных, в Пластовых и Глазуновых, в Шаляпи-
ных и Руслановых, в Ломоносовых и Королевых… А могли 
бы!!! Если бы в каждом российском городе и в каждом селе 
России таланты в полной мере расцвели, то наша держава  
талантливостью своего народа свою духовно-культурную 
и научно-техническую мощь удесятерила бы!!! Этим я 
хочу сказать то, что интеллектуальные резервы россиян, 
русского народа практически неиссякаемы, только умно 
ими стране надо пользоваться…

7 апреля 2014 года, понедельник. Благовещение
Пресвятой Богородицы

Для меня в последние 27 лет одним из самых светонос-
ных дней является праздник Благовещения. В день праз-
днования Благовещения 7 апреля 1987 года Небеса мне по-
дарили внука Андрея. Сегодня Андрюше – 27 лет. 27 лет 
– самый цветущий для человека возраст. В это время из че-
ловека формируется архитектор и строитель своей Богу 
угодной жизни. Андрюша меня как его родного дедушку 
своими успехами радует все 27 лет. В нем есть русская 
основательность и русская любовь к жизни. В день его 
рождения, как, впрочем и всегда, ежедневно, я молю Госпо-
да Бога сохранить ему светлое настроение на всю жизнь, а 
светлое настроение будет оставаться основой служения его 
русскому Отечеству. Судьба с Божией помощью все мои 75 
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лет всегда была ко мне благосклонна, что проявилось пре-
жде всего в рождении моего сына Александра и моего внука 
Андрея. За это я ее, судьбу мою, благодарю и боготворю…

В Андрюше нашем нескончаемо много духовных, умс-
твенных, нравственных и физических предпосылок для 
того, чтобы подняться на олимп русской государственнос-
ти. Андрюша образован и воспитан, от своих предков он 
унаследовал уживчивый с народом характер. Он рассуди-
телен и в меру скромен. Он обаятелен и во всем аккуратен. 
Дай Бог тебе, родной мой человек, здорового долголетия и 
новых трудовых побед на поле русской истории!!!

В день рождения моего любимого внука Андрюши 
мечтаю о его безоблачной с голубым в чудесном сиянии 
небом жизни, в которой были бы только победы и вовсе не 
было бы  поражений. Я мечтаю и о том, чтобы он, мой внук 
Андрей, жил и творил в обществе, где не было бы раздрая, 
межнациональных междоусобиц, в котором властвовала бы 
дружба и любовь абсолютно всех народов, объединенных 
стремлением не к братоубийственным «революциям-погро-
мам», а к созиданию. В моем сознании ярко светится твер-
дая надежда на то, что мой талантливый и очень порядоч-
ный внук Андрей Александрович Нарышкин со временем  
встанет в строй выдающихся людей Российской державы, 
для такого объективного вывода у меня, прожившего почти 
76 лет и прослужившего всю свою жизнь в политической 
экономии, есть все основания. В таких людях, как Андрей 
Александрович Нарышкин, наша Россия ныне очень нуж-
дается. Пусть хранит тебя Бог и пусть не меркнет твоя лю-
бовь к Отечеству, дорогой, бесценный мой внук!!!

8 апреля 2014 года, вторник

Человечество, пройдя тернистый путь по Земле, под 
покровом Солнца и мириад звезд, в течение миллионов лет 
наконец-то вступает на порог особой космической обще-
человеческой цивилизации, при которой начнутся нескон-
чаемые путешествия по дорогам бездонного космоса. Поэ-
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тому я с великим интересом прочитал в газете «Советская 
Россия» за 5 апреля 2014 года потрясающую по глубине 
статью «Космическая география», написанную одним 
из выдающихся сынов России, летчиком-космонавтом 
СССР, дважды Героем Советского Союза, членом-кор-
респондентом Российской академии наук Валентином 
Витальевичем Лебедевым. Я бы на месте правительства 
России эту достаточно уникальную работу растиражировал 
в миллионах экземпляров и официально разослал прежде 
всего абсолютно во все учебные заведения страны с указа-
нием срочного обязательного изучения на уроках, семи-
нарах, лекциях. После осмысления написанного в этой про-
роческой работе молодежь, в чем я не сомневаюсь, другими 
глазами и с другими мыслями станет смотреть на Небо. На 
основе как определенной канвы статьи В.В.Лебедева, по-
бывавшего в космосе и из него любовавшегося Землей, на-
верное, необходимо создавать учебники космической гео-
графии и космическую географию преподавать в школах в 
качестве обязательной учебной дисциплины. Пришла пора 
нашему правительству этим заняться!!! Я в этом уверен! 
Мы ведь, россияне, должны вместе со всем человечеством 
жить, созидая, не только нынешним, но и завтрашним днем. 
А завтрашний день для землян будет строиться космичес-
кими требованиями…

Справедливо и своевременно замечено и рекомен-
довано нам, прежде всего россиянам, В.В.Лебедевым: 
«Для реализации изучения космической географии пора 
создать программу ее преподавания в школе, вузе, состоя-
щую из нескольких этапов освоения космических знаний: 
начальный – использование космических материалов на 
уроках природоведения в младших классах, затем физичес-
кой географии и астрономии, а также истории, физики, био-
логии, экологии и информатики. Для вузов эта программа 
должна быть расширена и включать разделы «Космическое 
краеведение», «Космическая информатика», «Космическая 
экология», «Космическое мировоззрение». Мечтаю, когда в 
школах страны будут проводить занятия по географии из 
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космоса. Основная идея – все в природе находится во вза-
имосвязи, так же и культуры, традиции народов необхо-
димо рассматривать в единстве цивилизации, изучать 
их связи друг с другом. Это путь объединения помыслов, 
а не размежевание, исходящее из того, что можно и благо-
получие создать, и мир сохранить в одной или нескольких 
отдельно взятых странах, подчас за счет других» (подч. 
мною слова великогуманистические, к гармонии жизни 
всего человечества зовущие! – Ник. Нарышкин). Эти мыс-
ли гениального человека зовут человечество к объедине-
нию отдельных людей и народов на принципах созидания, 
мирного сосуществования, а не к конфронтации, к стычкам-
междоусобицам, сотрясающим все добрые божественные 
устои бытия…

9 апреля 2014 года, среда

Моя Россия, как это бывало и в прежние времена, в 
полной мере взвалила на себя и миротворческую, и хлебо-
сольную миссию. К этому ее подтолкнули трагические вре-
мена на Украине, ныне объятой ядовитым смогом невзгод. 
По-настоящему,  искренне, человеколюбиво, кроме нас, 
россиян, украинскому народу никто не поможет.  Украине 
потребуется от нас, у которых своих проблем невпроворот, 
немалых материальных, финансовых и духовных затрат, но 
наш народ, перенесший за свою историю множество страда-
ний, этим не напугаешь. У россиянина в горло кусок хлеба 
не полезет при виде окружающих его голодных братьев…

Судя по телематериалам, сегодня, 9 апреля 2014 года, 
противостояние между народом и нелегитимной властью, 
поддерживаемой шайками зарубежных наемников, достиг-
ло последней критической черты. Украина, еще некогда ска-
зочная страна, пылает огнем. Зловещие силы мирового зла, 
спонсируемые финансовыми шайками, за растерзание Ук-
раины взялись всерьез. Ну, изорвут Украину, а дальше что? 
Дальше тучи мировых стервятников ставят цель, похоже, 
приступить разбойничать и на поле Российской державы. 
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Это нам, россиянам, никак не надо сбрасывать со счетов! 
Нам надо как никогда быть очень бдительными…

Все события на Украине и вокруг нее, в Сирии, Ираке, 
Египте, Афганистане, да и во всем мире, вполне объясня-
ются с позиций понимания природы империализма и его 
одиозной финансово-политической  сущности. Не надо со 
счетов сбрасывать и лукавые замыслы масонского монстра. 
Для понимания сущности этого губительного для россий-
ской цивилизации и всего человечества процесса как раз 
к месту глубокое осмысление трудов наших выдающихся 
соотечественников – Михаила Викторовича Назарова 
«Тайна России» (– Москва: Альманах «Русская идея», 1999 
год) и Олега Анатольевича Платонова «Терновый венец 
России. Тайная история масонства 1731–1996 (– Москва: 
«Родник», 1996 год). Книги эти пугающе объемистые, но 
зато в высшей степени полезные для разума россиян. В 
мире давным-давно стоит жестокое противостояние циви-
лизаций и установившихся в них традиций, а мы, сюсюкаю-
щие больше и нынешнем, сиюминутном, напрочь забываем 
об угрозах в будущем. Такова уж беспечная природа греш-
ного человека! Довольствуясь днем нынешним, он вовсе не 
думает о дне завтрашнем, в котором, возможно, развернется 
во всю свою ширь его земная жизнь. Ну разве невозможно 
было спрогнозировать нынешнее непутное состояние Укра-
ины вчера? Сегодня так захламили поле жизни Украины, что 
для очистки потребуются десятилетия. Диву даешься ныне 
творящемуся на Украине! А ведь она, наша славянская 
братская страна, могла бы идти в новую цивилизацию 
по твердой исторической дороге, которая была опреде-
лена еще тысячу лет тому назад отцами-основателями 
Святой Руси… В последнее время, исключив из программ 
на международные темы напрочь все политэкономическое, 
заменили его порой бессмысленными догадками-пугалка-
ми о предполагаемых кознях мифического мирового прави-
тельства. Это, безусловно, кружит голову не только обыва-
телю, но  даже и людям, считающим себя искушенными в 
политике. Если у законных правительств, а их в мире сотни, 
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есть доказательства преступной деятельности так называе-
мого тайного мирового правительства, то они должны быть 
официально известны всему мировому сообществу, всем 
людям Земли, а ООН следует неотложно выработать меры 
по противодействию такой дьявольской вакханалии. А рам-
ки узурпирования власти в мире одной страной, Соединен-
ными Штатами Америки, давно пора ломать в интересах со-
хранения жизни на Земле всему человечеству, а не его лишь 
отдельным избранным кланам ублюдков-изуверов, насиль-
ственным путем захвативших гигантские материально-фи-
нансовые ресурсы и абсолютно бесцеремонно манипулиру-
ющих ими в угоду зла, а не добра. Неужто эта зловещая 
угроза миру земных людей непонятна?! А если понятна, 
то с ней необходимо вести непримиримую борьбу!!!

Что касается нынешней жизни в Казани, то она пока 
идет достаточно размеренно, с ориентированием на трудо-
вую занятость населения. Народ живет в доброй атмосфере 
межнациональной дружбы и межконфессиональной духов-
ности. Хотелось бы, чтобы так жили, скажем, и народы Ук-
раины. Созидание, а не межэтнические нацистские разбор-
ки составляет основу жизнедеятельности в любой стране 
и на любом этапе ее социально-экономического развития. 
Неужто и это людям непонятно?!

Ныне, в эти дни, самое страшное, для России абсолют-
но неблагоприятное то, что США и опроституирующаяся 
Европа, которую советские воины в годы Второй мировой 
войны спасли от полного уничтожения немецко-фашист-
ской саранчой, ведут в разной форме войну против Рос-
сии, изобретая всякие блудливые, жуликоватые санкции, 
изощренно, нагло, умышленно перевирая совершенно все, 
что на Украине и вокруг нее происходит. Россия сегодня, 
как много раз до этого бывало, – под шквальным обстре-
лом лжи, особенно со стороны уже давным-давно изолгав-
шейся агонизирующей Европы. Приступы такой лжи со сто-
роны империалистического Запада, включая и США, были, 
особенно в 90-е годы 20-го века, в годы крупномасштабного 
разрушения Советской социалистической державы,  почти 
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70 лет стоявшей костью в горле мирового империализма. В 
наши дни – очередной такого рода приступ, своеобразная 
дьявольская предтеча предполагаемого нового разруше-
ния теперь уже Российской державы…

В нелепых, иногда и очень пугающих человека инфор-
мационных материалах все настойчивее стали появляться 
и материалы, посвященные якобы посещению нас, землян, 
пришельцами из космоса. Материал этот хотя лишь условно 
доказательный, но он уже начинает вовсю будоражить во-
ображение землян. Факт периодического посещения Земли 
совсем отрицать, наверное, нельзя, но и признавать его кате-
горично также вряд ли можно. В средствах массовой инфор-
мации на этот счет даются лишь намеки, предположения, а 
о доказательствах приводятся те же  намеки. В прессинге 
информационной кутерьмы, давящей с невероятной силой 
на человека, сообщения о визитах пришельцев больше по-
хожи на сказки-небылицы, они вызывают в человеке состо-
яние таинственной тревоги, отвлекают его от дум о делах 
насущных, будят в нем больные фантазии… Интересней-
ший период времени переживает на Земле человечест-
во!!!  Как мне кажется, сознание людей вовсю разносится, 
трепещет перед громадами задач, поставленных временем, 
силой творчества космоса…

Не только глупо, но и преступно жить человеку на Зем-
ле, миллиарды лет стремящейся к космическому совер-
шенству, без дела, без забот, без самопознания, без дум о 
будущем своей родной державы, человеческого рода, Сол-
нечной системы, с Солнцем, согревающим все вокруг него 
живущее, и Луной, творящей мир поэзии…

11 апреля 2014 года, пятница

Продолжает твориться на Земле международная вакха-
налия, провоцирующая большие и малые конфликты. Осо-
бенная жажда в конфликтах этих у мракобесных империа-
листических структур, осуществляющих политику захвата 
земель, рынков и даже стран, а то и континентов. Можно 
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представить, какие международные стычки начнутся в ско-
ром времени в борьбе за космические объекты! Кто будет 
гасить будущие межчеловеческие стычки за безмерное пра-
во владеть космическими территориями?

В десятом часу нынешнего вечера слушал глубокие 
размышления  российского министра иностранных дел 
Сергея Викторовича Лаврова, выдающегося дипломата 
и яркого политика. С.В.Лавров виртуозно, на высочайшем 
аналитическом уровне комментировал, делая обобщения 
и выводы, мировые события, в том числе и на Украине. Из 
глубоких, объективных размышлений этого компетентней-
шего человека напрашивается вывод о чрезвычайно опасной 
ситуации, сложившейся на мировой политической сцене. В 
предстоящие годы история России будет нелегкой, много 
новых трудностей ей предстоит преодолеть. Давление ми-
рового финансового капитала на социально-экономичес-
кую и политическую систему Российской державы ста-
нет только усиливаться. Он развяжет с нами невиданную 
конкурентную борьбу, прибегая при этом к использованию 
самых грязных методов, вплоть до нашей изоляции от ми-
рового сообщества. Жаль, очень жаль, что мы, россияне, из 
предыдущей истории развития капиталистических разбой-
нических отношений не сделали для себя необходимых для 
жизни России важных выводов. Капитализм, довольствуясь 
поверхностными байками о его безобидности, мы глубоко, 
фундаментально не анализировали, не погружались тревож-
ными мыслями в его дьявольскую сущность, создающую 
смертельную угрозу для мирной и созидательной жизнеде-
ятельности всего человечества. Сегодня, лоб в лоб столк-
нувшись со смертельными угрозами империалистического 
кровожадного монстра, мы наконец-то все больше стали 
задумываться о пути, на который нас толкнули деструктив-
ные силы в 90-х годах 20-го века. Наше правительство, как я 
понял, начало прозревать, великим примером чего является 
недавнее присоединение к России российского на протяже-
нии столетий героического Крыма…
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12 апреля 2014 года, суббота. День космонавтики

12 апреля 1961 года на Земле свершилось величайшее 
космического масштаба событие – русский человек, оли-
цетворявший собою все самое лучшее, что хранит в себе ты-
сячелетняя история русского Отечества, шагнул в неохват-
ный космос. Этим человечищем стал Юрий Алексеевич 
Гагарин. Советская держава с центром в России триум-
фовала!!! И если бы не те смутные времена 90-х годов 20-
го века, устроенные мракобесными силами тьмы, на время 
прервавшие нашу космическую эпопею, то мы, россияне, 
уже наверняка одержали бы ряд новых побед в освоении 
землянами космического пространства. Только благодаря 
титаническим усилиям россиян, ученым, конструкторам, 
космонавтам, патриотам-политикам космическая отрасль 
в нашей космической державе окончательно не развали-
лась. Если бы ее уничтожение, как мечтали одиозы Запада, 
случилось, то мы, россияне, в своем развитии были бы от-
брошены назад на целые столетия. Слава Богу!!! Такого 
апокалипсиса-ужаса с нами не случилось!!!

Предотвращение развала космической отрасли, без 
сомнения, способствует сохранению Россией абсолютно-
го суверенитета, надежно обороняет ее от мировых сил 
зла, мечтающих о поглощении нашей страны кровожад-
ным империализмом. Я 47 лет служил на кафедре велико-
го Казанского авиационно-космического института и не 
понаслышке знаю, как его выдающиеся ученые болезненно 
реагировали на происходящее в космической и авиационной 
отраслях после развала СССР, когда шайке проходимцев, 
оккупировавших политические и экономические высоты, 
эти жизненно важные, стратегические отрасли оказались 
ненужными. На это их, конечно, науськивали западные 
«хозяева», ловко закамуфлированные под «демократов-ми-
ротворцев». Сегодня-то мы, когда с этих «демократов» стя-
нули маски, знаем, кто они – «репетиторы» «бойцов»-бан-
дитов антисоветского злодейского переворота, а двадцать 
лет тому назад, когда средства массовой информации на все 
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переворотческое наводили тень, мы в происходившем слабо 
ориентировались, явственно еще не видели зловещую угро-
зу крушения мощной Советской Социалистической держа-
вы, угрозу разрушения экономического фундамента и такой 
ее гигантской опоры, как космонавтика. План уничтоже-
ния СССР, хоть и был нагло бездарным, но  сатанинскими 
усилиями сворой оголтелого империализма на короткое 
время все-таки сработал, нанес колоссальный ущерб пре-
жде всего материально-технической и экономико-финан-
совой мощи державы, а к этой мощи, конечно, относится и 
космонавтика, и авиация, и судостроение, и электроника, и 
сельское хозяйство, и культура… Для разрушения, как из-
вестно, особенно больших сил не требуется, а вот для сози-
дания их требуется очень много. Я верю, что космонавтика 
в ближайшие годы возродится в полной мере, для этого у 
нее необходимый потенциал есть, но средств на возрожде-
ние этой величайшей стратегической отрасли потребуется 
немеренно много: миллиарды, миллиарды, миллиарды…

В сегодняшнем праздничном (для россиян 12 апреля 
было всегда великим праздником!) номере газеты «Совет-
ская Россия» на 4-й странице, наверное, не случайно поме-
щено сообщение о том, что «Депутаты Госдумы просят 
Генпрокуратуру провести проверку событий, которые 
происходили в период распада (надо точнее: разруше-
ния. – Ник. Нар.) СССР. Как передает «Интерфакс», соот-
ветствующий запрос на имя Генпрокурора России Юрия 
Чайки направили Евгений Федоров,  Антон Романов (оба 
«Единая Россия»), Иван Никитчук, Олег Денисенко (оба 
КПРФ) и Михаил Дегтярев (ЛДПР)». Давно  надо было это 
сделать! Практически с самого начального момента атаки 
на СССР, закончившейся, к нашей печали и нашему негодо-
ванию, гибелью монолита величайшей в истории челове-
чества державы – Союза Советских Социалистических 
Республик, основная часть патриотически настроенного 
советского народа клеймила позором ублюдков-разрушите-
лей, по-бесовски рядившихся в тогу демократов-реформа-
торов. Сегодня-то не только мы, россияне, но и множество 
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людей в мире с содроганием в сердце понимает, осознает 
весь ужас тяжелейшего преступления, совершенного ми-
ровыми деструктивными силами зла против СССР, против 
его величайшего многонационального народа, строившего 
социализм в жесточайших империалистических тисках, са-
мым зловещим из которых явилась 2-я мировая война, раз-
вязанная немецкими фашистами-подонками…

Какой позор человечеству, когда оно на дороге в кос-
мос устраивает сегодня одно за другим побоища то там то 
тут: то в Афганистане, то в Ливии, то в Египте, то в Сирии, 
то наУкраине… Наверняка в империалистических планах 
обозначены и многие другие страны. О ужас!!!

Хочу заметить, вспоминая годы жизни в советское вре-
мя, что бесовская нечисть и в то время на поле истории па-
костила немало, одной из омерзительных ее греховных ак-
ций было тотальное внедрение в сознание людей атеизма, 
искажающего и стирающего их духовность. Атеистический 
дурман уводил людей от подлинных великих истоков, на-
пример русской истории, способствовал пожухлости под-
линного патриотизма. В годы советской власти практи-
чески на всех предприятиях промышленности, в колхозах 
и совхозах, в учебных заведениях, в учреждениях культуры 
были атеистические кружки, на заседаниях которых несли 
нестерпимую околесицу, всем напоминавшую бред душев-
нобольного. Это ведь все было, и об этом надо напоминать 
нынешней молодежи так, чтобы у нее к бесовской вакхана-
лии было омерзение. Что касается меня, то я социалистичес-
кими идеями увлекался всю жизнь, но все, что связано с ате-
измом, не воспринимал. Не воспринимал, наверное, потому, 
что рос и воспитывался в истинно православной семье, где 
за жизнью в ней с божницы с круглосуточно светящейся 
лампадой пристально наблюдали лики святых и где заво-
роженно день и ночь непрестанно слышал моление моей 
светоносной бабушки Анисьи Архиповны…
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13 апреля 2014 года, воскресенье. Вход Господень
в Иерусалим. Вербное воскресенье

Вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим – для 
народа православного русского один из великих праздников. 
В 7-м часу утра перед множеством народа, среди которого 
были и священнослужители, во сне я выступил со словом, 
всем напоминавшим проповедь. Заканчивая речь-пропо-
ведь, я поздравил слушавших меня людей с праздником. Я 
благодарен Богу за то, что хоть и во сне он благословил меня 
на такое общение с православным народом. Проснувшись, 
ощутил прилив в себе новых животворных сил. 

Хотя у всего православного народа сегодня и великий 
праздник – Вход Господень в Иерусалим, смертельная 
волна социально-экономического и политического цунами 
накрыла  всю метущуюся в какой-то истерии Украину. Ста-
новится все страшнее и страшнее смотреть по телевизору 
картинки с улиц и площадей украинских городов, погру-
женных в хаос, в котором безжалостные США усматривают 
для себя как цитадели мирового финансового капитала 
что-то выгодное, империалистическим потребностям со-
ответствующее. Для нашего братского украинского народа 
сложилась зловещая ситуация безысходности. Я искренне 
переживаю за потерянное им спокойствие. Украинцам бы 
сейчас созидательным трудом заниматься и свое благосо-
стояние наращивать, а их старательно силы мирового зла 
подталкивают к развязыванию братоубийственной граж-
данской войны. Мы, россияне, все переживали за Афганис-
тан, Ирак, Ливию,  Египет, за другие далекие от российских 
границ страны, в которых остервенелые ублюдки устраи-
вали так называемые цветные революции, осуществляв-
шие геноцид сотен тысяч мирных, ни в чем не повинных 
людей, а теперь вот такого рода апокалипсические события, 
обзываемые революциями, бесы-империалисты подпятили 
вплотную к нашему российскому дому. Миру людей совер-
шенно непонятно, почему конструкторы и вожди таких 
зловещих шоу, какими являются побоища-«революции», 
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не наказываются специально созданными для этого меж-
дународными трибуналами вроде Нюрнбергского суда над 
немецкими нацистами-преступниками? Почему ООН, при-
званная мировым сообществом этим заниматься, абсолютно 
бездействует, погрузившись в болото словоблудия? Поче-
му??? Этому, как мне кажется, необходимо срочно посвя-
тить внеочередную сессию Организации Объединенных 
Наций, мобилизовав на ее заседания самых авторитетных 
политиков, дипломатов, ученых, деятелей культуры, руко-
водителей всех значительных общественных организаций, 
выдающихся военачальников… Однополярный мир давно 
уж должен быть трансформирован в мир многополярный, 
где судьбы человечества решать надо не одной какой-либо 
стране, а всеми землянами. И это не утопия, это созрев-
шая к 21-му веку объективная, вполне жизненная реаль-
ность!!!

Не только я, но и миллионы других людей, наблюдая 
за разнузданным, беспардонным поведением на всем миро-
вом пространстве, в том числе и на Украине, Соединенных 
Штатов  Америки, задают вопрос: «В чем же суть природы 
такого бандитского поведения США?»  Ответ один: «В 
империализме!» Необузданность страстей американского 
с фашистским душком империализма достигла такого пре-
дела, за которым, как это ни страшно говорить, лишь миро-
вая война. США, нарастив, больше за счет грабежа, мощные 
экономические и технико-технологические мускулы, и в 
счет не берет какие-либо нарекания от других стран и наро-
дов, продолжает бесчинствовать повсюду, коверкая судьбы 
народов других стран, перекраивая на свой, американско-
империалистический, лад карту мира. Бесноватые «кар-
тографы» неплохо знают свои авантюристические дела, 
они на них специализировались не один век, погубив 
многие великие даже цивилизации. Все «картографы» эти 
из породы вампиров…
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14 апреля 2014 года, понедельник

Не перестаю болезненно думать о трагической ситу-
ации на Украине и вокруг Украины. На Украине сегодня 
жизнь не жизнь, а беспредел. На снимках в телепередачах 
о Украине видно, что там никто никого не слушает и лишь 
только непрестанно бунтует. Всем тем хаосом, как было се-
годня мельком показано тележурналистами, управляет ЦРУ 
(Центральное разведывательное управление) США через 
своих агентов, в числе которых и ряд высокопоставленных 
одиозных продажных чиновников Украины, совершивших 
недавно там государственный переворот. Вот так ловко по-
лучается! Оказывается, сценарий по устроению бедлама на 
Украине готовился, как и в Грузии, как и в Ливии, как и в 
Сирии, как и в Египте, как и во всех других странах, где в 
хаосе от безысходности гибли тысячи людей, в сатанинс-
ких лабораториях тех же Соединенных Штатов Америки, 
кои кичливо и фарисейски выставляют себя перед миром 
миротворцами, демократами, как бы ни в чем не винны-
ми. Искусством ерничать вряд ли кто так владеет, как аме-
риканские профессиональные словоблуды. Я заметил, что 
американцы, особенно «дипломаты» и «политологи», на 
всех совещаниях, заседаниях, конгрессах, на официальных 
и неофициальных встречах выступая, так научились нагло 
врать, что создают в аудитории впечатление даже некой 
правды о сказанном вранье. И ладно бы если все это вра-
нье являлось чем-то безобидным, но оно ведь как правило 
провоцирует очередной кровопролитный хаос, как, скажем, 
на той же соседней с Россией Украине, оказавшейся силой 
неслыханного самодурства впритык к зловещей черте, за 
которой для нее катастрофа. Если бы те, кто создавал и кре-
пил СССР,  громил немецких фашистов-выродков, те, кто 
участвовал в создании материально-технической базы кос-
мической отрасли, вдруг проснулись на нынешней Украине 
и огляделись вокруг, они бы от увиденного кошмара тут же 
ушли обратно. Физическую Украину вслед за СССР импе-
риалистическая нечисть разрушила, а дальше куда ее зло-
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вещие сатанинские умыслы устремятся? На каком месте в 
этих замыслах стоит наша Российская держава? Руководс-
тву Россией придется об этом глубоко задуматься и при 
надобности принимать решительные меры, вплоть до то-
тальной мобилизации всего населения на упреждение угроз. 
Мы должны помнить: империализм как самая зловещая са-
танинская сила ненасытен, его кровожадность, настоянная 
на наживе, не знает предела. Без организации межгосударс-
твенных разборок-«революций» империализм жить не смо-
жет. Он непрерывно нуждается в жертвах, коими являются 
и отдельные люди, и целые страны. На примере братской 
Украины, ставшей жертвой империализма, мы это видим. 
У империалистического монстра полностью отсутствует 
нравственность, ему чуждо милосердие, в борьбе за на-
живу он способен абсолютно вытоптать все человеческое. 
Это было человечеству показано на примере империалис-
тических злодеяний в годы Первой и Второй мировых войн, 
уничтоживших почти сто миллионов человек – физически 
здоровых и нравственно чистых…

15 апреля 2014 года, вторник

И сегодня политическая погода в мире  ненастная. 
На Украине хаос, подогреваемый из печек империалисти-
ческих горнов, продолжает буйствовать, сметая на своем 
пути и государственность, и общественные структуры, и 
человеческие мечты. Становится невыносимо страшно 
даже думать об этом…

Размышлять о нынешних внешних и внутренних про-
блемах Российской державы никак нельзя без учета таких, 
например, фактов, которые приводились в выступлении пер-
вого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова 
на IV совместном пленуме. 12 апреля 2014 года (см.: газета 
«Советская Россия» от 15 апреля 2014 года): «По усреднен-
ным оценкам, годовой рост ВВП в 2013 году составил 1,3 
– 1,4 процента. По неофициальной информации, никакого 
роста не было вовсе, как нет его и в первом квартале 2014 
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года. Недавно Центральный банк дал прогноз на 2014 год 
– менее 1 процента. Обостряется проблема с розничными 
кредитами: на начало года задолженность граждан перед 
банками составила 10 трлн рублей. Менее чем за три меся-
ца финансовые запасы страны сократились без малого на 24 
млрд долларов…

Российские эксперты предсказывают резкий рост без-
работицы в 2014 году. Приостановлена работа нескольких 
крупных алюминиевых заводов. Убивают «Уралмашзавод», 
Тверской вагоностроительный, Волгоградский тракторный 
и «Химпром». Автоваз  планирует сократить численность 
своих работников на 7,5%, тысячи рабочих и специалистов 
потеряют работу…» Добавлю: предстоят гигантские затра-
ты по обустройству Крыма. В сотнях миллиардах рублей 
нуждаются такие отрасли страны, как оборонная промыш-
ленность и сельское хозяйство. Колоссальная нужда в гро-
маде денег у образования, культуры, медицины, авиапрома, 
судостроения, космической отрасли. Наверное, на ближай-
шие годы россиянам придется потуже затянуть пояса. Мо-
дернизация народнохозяйственных отраслей это делать 
вынудит. Хотим мы или не хотим, но в ближайшие годы, 
начиная с 2014 года, суперэффективную экономику, та-
кое веление нарождающейся цивилизации, Российской 
державе, окруженной прожорливыми империалистичес-
кими акулами-людоедами, придется ускоренно созда-
вать…

Вечером не мог, конечно, не посмотреть телепередачи 
из украинского ада, по-другому и не скажешь. Буквально 
столбенеешь, когда на телеэкране видишь непрестанный 
мордобой, рассыпанный по всей Украине. Фашиствующие 
молодчики, озверев, чуть совсем не изувечили кандидата 
в Президенты Украины Олега Царева, здравомыслящего 
человека и толкового политика, открыто и недвусмысленно 
высказывающего желания народа юго-востока Украины. До 
такого неприкрытого изощренного бандитизма доходили 
только немецкие фашисты-ублюдки, среди которых разбой-
ничали и нацисты-бандеровцы, передавшие свой звериный 
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опыт своим нынешним наследникам. Неуемный сатанинс-
кий шабаш в свой омут затащил миллионы граждан Украи-
ны, большинство из  которых – люди православные. Эта не-
деля – Страстная Седмица, а ядовитый туман хаоса, как 
ни печально, со славянской православной земли  Украи-
ны так и не рассеивается. Он продолжает мутить сознание 
людей, мучить их души. Не приведи Господь, чтобы тот 
туман хаоса хоть как-то попал на землю и нашей Россий-
ской державы, претендующей на роль первопроходца в 
то будущее, в котором возобладает гуманистическая, че-
ловеколюбивая, Богу угодная гармония, напрочь отвер-
гающая абсолютно все пороки, унижающие человеческое 
достоинство. 

На Россию вновь пали жестокие испытания, бесы, 
потешаясь и глумясь, издеваясь над народом Украины, со-
здали и для России тяжелейшие испытания, заставили ее 
народ самомобилизоваться, насторожиться, усилить свою 
бдительность. А это для россиян непросто! Нам бы, росси-
янам, сейчас вплотную заняться решением своих насущных 
внутренних проблем, а на нас неожиданно свалились слож-
нейшие внешние проблемы, возникшие в связи с кризисом 
на соседней с нами Украине. Недоброжелатели, видя наше 
ожидаемое нелегкое положение, злорадствуют, а нам прихо-
дится искать пути выхода из него. Империализм коварен 
и беспощаден, благодаря чему он продолжает жить и не-
престанно творить череду козней против человечества. 
Человечество сокрушается по этому поводу, безостановоч-
но ворчит, как старая свекровь, а ликвидировать, изгнать из 
себя такое дьявольское состояние оно пока не в силах…

16 апреля 2014 года, среда

Ну и погодка уж который месяц стоит и до озноба 
людей доводит как на территории Европы, так и на терри-
ториях Украины и России, я имею в виду политическую 
болезнетворную погоду, промозглую и совершенно не-
предсказуемую. Особенно разненастилось на Украине. Со-
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здается впечатление, что там все кругом крушится, куда-то 
валится. Люди взвинчены до ужаса, телепередачи оттуда об 
этом свидетельствуют. По улицам многих городов и посел-
ков юго-востока Украины таскается, сердито и нетерпеливо 
урча, вконец одряхлевшая техника, на которую правители-
самовыдвиженцы возлагают надежды по утихомириванию 
перевозбужденного украинского народа, значительная часть 
которого давно уже одурела от хаоса и жуткого беспредела, 
созданного этим хаосом. По «духовному» небу Украины ме-
чутся грозовые тучи ненависти. Особенно мне тревожно за 
молодежь этой многострадальной славянской страны. Силы 
зла остервенело калечат ее души. По-другому и не может 
быть: среди наставников парней и девушек Украины немало 
тех, кто давно уж искалечен нацистско-фашистской людо-
едской идеологией. Молодежь оказалась далекой от великих 
славянских традиций, начало формирования которых было 
заложено еще Святой Русью. Многие из нынешних моло-
дых украинцев стали нравственными подранками, пол-
ностью лишенными славянского патриотизма. Западным 
кураторам государственного переворота на Украине было 
над чем потрудиться, вот они и получили, что задумали 
сделать в своих античеловеческих лабораториях. Похожее 
на украинскую вакханалию было еще в Югославии, кото-
рую озверевшие империалистические «миротворцы» также 
вытаптывали остервенело. А окружавший Югославию мир 
даже и не пошевелился для того, чтобы помочь этой много-
страдальной стране, оказавшейся в заложниках у мировых 
сил зла…

17 апреля 2014 года, четверг

Сегодня особый день, он оказался целиком во власти 
Президента России Владимира Владимировича Путина, 
который в 12-й раз за годы своего правления встретился на-
прямую с многомиллионной аудиторией россиян…

Обладая энциклопедическими знаниями о современ-
ной Российской державе, высокими знаниями прошлой ис-
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тории России, блестяще ориентируясь в мировой политике, 
Владимир Владимирович Путин в течение четырех часов 
своими ответами на 83 непростых вопроса и глубокими 
комментариями крупных событий текущей жизни создал 
для слушателей мировую панораму жизни, особое внима-
ние акцентировав на текущей жизни на Украине и в Рос-
сии. Слушая своего образованного, достаточно искушен-
ного в проблемах политики Президента В.В.Путина, много 
размышлявшего о трагической ситуации на Украине, я по-
думал: «Вот бы еще Украине такого думающего и патри-
отически настроенного Президента!» После этой  встречи, 
наполненной интеллектом, эрудицией, широкой осведом-
ленностью в проблемах российского и мирового бытия, лю-
бой человек, вовлеченный в этот четырехчасовой полити-
ко-образовательный процесс, не может отрицать того, что 
нынешний руководитель государства Российского – лич-
ность, способная вести народ великой державы по пути 
прогресса. В этом всем нам необходимо его поддерживать и 
добрыми словами оценивать его энтузиазм. Мы, россияне, 
должны понять, что работа руководителя такого мощ-
нейшего государства, как Россия, во всех отношениях 
работа архисложная, титаническая, она под силу не всем 
даже очень выдающимся атлантам. В.В.Путина на такую 
высоту вознесло время, а оно ныне настолько  сложное, в 
высшей степени противоречивое, блажное, привередли-
вое, заносчивое, что ориентироваться в его бескрайнем 
океане дано не каждому. Плюс ко всему и то, что предшес-
твующими руководителями государства много всего такого 
нежелательного было наворочено, которое требуется ныне 
убирать с дороги…

Владимир Владимирович Путин – личность, способ-
ная мыслить глобально. Он к настоящему времени понял, 
что без здорового патриотизма, основанного на органи-
ческой дружбе между всеми народами, века живущими на 
земле Русской, Российской, государственность Российской 
державы надолго не сохранить, она без постоянной живот-
ворной подпитки свою неприступную мощь не сохранит.
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Как обычно, просматривая сегодняшние газеты, я на-
ткнулся на пасквильное стихотворение некой Анастасии 
Дмитрук, опубликованное в приложении к газете «Советс-
кая Россия» за 17 апреля, и содрогнулся. От этого пасквиля 
запахло ядовитой гарью от сожженных на киевском майдане 
автомобильных покрышек, формировавшей нацистский дух 
некоторой части разболтанной украинской молодежи. Пред-
варяя публикацию этого «стихотворения», Иван Странник 
замечает: «Не так давно интернет был буквально взорван 
стихотворением киевской поэтессы, молодой девушки Анас-
тасии Дмитрук. Думаю, это апофеоз последствий антирос-
сийской пропаганды проходимцев, находящихся сейчас у 
власти на Украине. Это стихотворение прошлось буквально 
по сердцам всех русских, потому что славянское братство 
– это нечто святое в душе каждого россиянина. Дай Бог, 
чтобы когда-нибудь она повзрослела и ей стало стыдно за 
это стихотворение…» Вот как звучат эти сутяжные, прово-
цирующие межнациональное недружелюбие строчки Анас-
тасии Дмитрук:

Никогда мы не будем братьями
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас (имеется в виду у нас, 
                           у русских.   – Ник. Нар.)
быть свободными – 
Нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» –
Нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а жаль, безликие.
Вы – огромные, мы – великие.
А вы жмете… вы все маетесь,
Своей завистью вы подавитесь.
Воля – слово вам незнакомое,
Вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье – золото»,
А у нас жгут «коктейли Молотова».
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Да, у нас в сердце кровь горячая,
Что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас все глаза бесстрашные,
Без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
Все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили – 
Мы восстали и все исправили.
И зря прячутся крысы, молятся –
Они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания – 
А у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас – Демократия.
Никогда мы не будем братьями (это заключе-
ние – ужасное! –   Ник. Нар.).

На этой же странице газеты бесстыжей, цинично не-
вежественной, молодой, но не по возрасту кичливой, чрез-
мерно надменной «поэтессе» достаточно вежливо ответил 
Леонид Корнилов: 

Да, вы – крайние, мы – бескрайние.
Но я рядом с тобой стою.
И я знаю, моя украинка,
Каково тебе на краю.
То бросаться на поле дикое,
То – под свастичною броню…
Если хочешь быть – будь «великою»,
Только дай сперва заслоню.
Ты напугана и растеряна
И не те говоришь слова;
Только грудью своей простреленной
Дай прикрою тебя сперва.
Я всегда это делал вовремя.
Но теперь времена не те
И в когтях полосатых воронов
Ты не чувствуешь их когтей 
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И забыла про наших пращуров. (Вот эти 
слова-напоминания относятся абсолютно ко 
всем майдановцам, стрелявшим из ружей в 
своих братьев-ровесников. – Ник. Нар.).
И кричат в тебе боль и страх.
Мы с тобою – «родня незрячая»,
Потому что глаза в слезах.
Но обиду смахнув украдкою,
Я тебя к груди притяну,
И за счастье твое, украинка,
Я пойду на твою войну.
Ты нашла во мне виноватого.
Я желаю тебе добра.
Никогда ты не станешь братом мне,
Потому что ты мне – сестра.

Такие «стихотворные» пасквильные рассуждения, как 
у Анастасии Дмитрук, – ядовитый продукт того самого 
многолетнего антирусского воспитания, которое и круто 
затащило некоторую украинскую молодежь в митинговое, 
шумливое, националистическое, абсолютно бессмысленное 
неразумное болото. В молодежной среде украинского наро-
да, которую мы с горечью наблюдали на киевском майдане, 
случилось страшное, очень страшное, последствия которо-
го натворят еще немало великих трагедий. Навороченное 
майданное словоблудие молоденькой украинской девушкой 
Анастасией уж никак не вписывается в православную мо-
раль и общую славянскую твердь, создававшуюся наши-
ми достославными предками на протяжении столетий 
великими трудами и ратными доблестями. От осмысли-
вания происходящего ныне на Украине бросает в дрожь. Тут 
есть от чего и чем насторожиться. Впрочем, хаосом на Укра-
ине преподан урок и всем тем россиянам, кои в несусветной 
суете забывают заглянуть в мысли и дела своих недорослей-
чад.  И нашей российской молодежи уроки нравственнос-
ти, растерянной под фанфары либеральной болтовни в 
последние 30 лет, сегодня крайне необходимы, необходи-
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мы прежде всего для того, чтобы упредить киевско-майда-
новскую вакханалию. У нас в России  ведь тоже  немало 
одурманенных майданом смутного времени 90-х годов 
20-го века. Сегодня этот дурман распущенности, кажется, 
чуть проветрился, но это, наверное, кажется больше на лю-
дях, а в интимной, непубличной обстановке его проявление 
еще достаточно броское, большое. Наше военно-послевоен-
ное поколение в детстве играло в Чапаева, краснодонцев, 
Константина Заслонова, а нынешние дети забавляются «иг-
рами», придуманными в Интернете. Если цель игр нашего 
поколения была патриотична, с обязательным торжеством 
добра, непременно побеждавшего зло, то нынешние так на-
зываемые «интеллектуальные» интернетные игры победу 
зла над добром не исключают. Дурман на российскую мо-
лодежь исходит и со страниц «учебников» по обществен-
но-гуманитарным предметам, в которых русская история, 
например, упорно фальсифицируется, извращается, авторы 
этих своеобразных направлений в толковании событий на-
шего исторического прошлого стараются абстрагировать-
ся от исторической правды, в основе которой патриотизм, 
любовь к Родине, поклонение труду, отвращение от всего 
того, что связано с жульничеством, воровством, ленью, 
распутством, предательством, непочтением к старшему 
поколению, поколению отцов, матерей, дедушек, бабу-
шек… Кстати, такие замечания, касающиеся негативного 
воздействия на формирование сознания молодежи, ее вос-
питания в национальном патриотическом духе, в духе ми-
ролюбия и человеколюбия, относятся и к нашей прессе, пос-
тавляющей нередко  молодежи такой материал, который по 
сути является инструкциями по одурению наших девушек 
и юношей. Я – за свободу, но не за распущенность! Я – за 
свободу слова и мысли, но не по-майдановски! Истоки 
юношеского проявления нигилизма, антипатриотизма, 
сумасбродства надо искать в самом обществе, формиру-
ющем личность. Общество, больное смертельными соци-
ально-политическими болезнями, формировать личность 
не способно, оно изготовляет лишь деградатов. История че-
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ловечества все это подтверждает. От неспособности фор-
мировать из молодели личность, гибли целые цивилизации. 
Пример – библейские Содом и Гоморра…

Вполне возможно, имя Анастасия Дмитрук не подлин-
ное, а подставное, псевдонимное, в условиях информацион-
ной войны все возможно, но в любом случае этот «поэти-
ческий» пасквиль, запущенный на информационное поле, 
свидетельствует о том, что у нас в российско-украинских 
многовековых духовных отношениях появились кровото-
чивые трещины. А это ведь беда!!! Беда, из которой мы, 
россияне и украинцы, просто обязаны немедленно искать 
достойный нашему славянскому происхождению выход. 
Найдя его, мы, люди православные, с любовью относящиеся 
и к другим народам, и к религиям, обязаны назло нашим 
недоброжелателям побрататься. Нынешнее время – время 
не для распрей и раздора, а время единения народов, без 
которого электронно-информационная цивилизация не-
возможна, без которого космос нас к себе не пустит…

В последние дни на экране телевизора стали частень-
ко мелькать майдановские «женщины»-нелюди, которые 
не смогли реализоваться в обыденной жизни, потому их 
притащило в «политику». От их человеконенавистничес-
ких призывов уничтожать своих противников, коими для 
них являются больше люди русские, становится страшно. 
Понимаешь, что это «бабенки» с нацистской сущностью  
помраченным «разумом», а все равно от их нескончаемых 
больных  расистских желаний устраивать массовое унич-
тожение людей не своей национальности становится не по 
себе. И снова задумываешься о причинах массового психоза 
людей, увлеченных изощренными бесчинствами. От многих 
людей, живущих в России, я даже слышал, что якобы Укра-
ину, чтобы одурить ее народ, вызвать в нем оцепенение, с 
летательных аппаратов посыпали какими-то веществами, 
вызывающими расстройство психики. И чего только народ 
не придумает! А в общем-то это неудивительно, когда смот-
ришь на неохватную вакханалию, во главе которой – «жен-
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щины», призывающие расстреливать всех не согласных с 
этой вакханалией…

Мне кажется, что Анастасия Дмитрук, будь эта девуш-
ка реальная или псевдонимная, – заложница майдановского 
шабаша, чем бы и кем бы он ни был вызван. Родным стра-
нам с великой тысячелетней славянской историей – России 
и Украине, не на майдане выяснять отношения, заниматься 
унизительной перебранкой, а строить и развивать теплые, 
Богу угодные отношения, в основе которых была бы брат-
ская нерасторжимая дружба, спасительное православное 
единоверие, негасимая любовь и высокая духовность. Окру-
жающий нас мир ныне такой сложный, раздражительный, 
динамичный и чванливый, заносчивый, духовно эклектич-
ный, что нам должно быть не до усобиц, не до выяснения 
бесами надуманных межнациональных отношений по пус-
тякам. Нам, украинцам и россиянам, необходимо быть 
бдительными для того, чтобы сохранить свою самосто-
ятельную жизнь на Земле в рамках эффективных госу-
дарственных образований…

20 апреля 2014 года, воскресенье

Сегодня – величайший день, Светлое Христово Вос-
кресение, Пасха, которую празднует весь православный 
мир. Моя почти 76-летняя жизнь православного русского 
человека, поднявшегося на свет Божий в крестьянском рус-
ском Посурье, Светлое Христово Воскресение всегда радо-
вало, являлось путеводной звездой на пути в неохват-
ный человеческий мир. Даже в эпоху безумного атеизма 
в моем присурском русском селе Кадышеве Пасхальный 
день всегда высоко и широко чтили. Крестьяне в силу об-
стоятельств, в которых они жили и трудились, о Пасхе как 
о величайшем явлении космического масштаба, к сожа-
лению, были малосведущи, но они ее чувствовали душой, 
трепетное почтение к Светлому Христову Воскресению у 
русского крестьянина было заложено в генах. Он не мыслил 
свою жизнь, трудную или легкую, холодную или теплую, 
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сытую или голодную, без ежегодной встречи с Пасхой, без 
праздничного стола в этот день, когда ликовали не только 
небеса, но и земля купалась в щедрых мелодиях природной 
симфонической весенней музыки. На Пасху, в Светлое Хрис-
тово Воскресение, во времена моего послевоенного детства 
наша уютная изба наполнялась таким животворным ду-
хом, от которого я ликовал. Пасхальный первый день как 
обычно бывал красным, с небом, полным таинств, с ве-
село певшими птичками, заботливо кудахтавшими курами, 
обеденным столом, щедро уставленным разными яствами, с 
бабушкой Анисьей Архиповной, согбенно молившейся 
перед иконами на божнице, с мамой, ловко орудовавшей ух-
ватом и сковородником с чугунами, сковородами и плитами 
в русской печке, с празднично улыбавшимся тятей, с ватага-
ми весело, визгливо кричавших мальчишек, уютно располо-
жившихся на весенних проталинах. Заботливое пасхальное 
утро проходило, наступал день, с которым кадышевские 
солнцем облитые улицы заполнялись народным весельем. 
Мужики и женщины, девки и парни, собравшись в неболь-
шие кучки-артели, отменными голосами пели русские пес-
ни и частушки, под песенные такты резво приплясывали. 
Каким ярким это было проявлением пасхальных радос-
тей! Православный русский народ несказанно радовался 
Воскресением Христа, даровавшего человечеству бес-
смертие!!! Мальчонком я каждое раннее пасхальное утро 
навещал родных и близко знакомых мне людей с целью 
христосоваться. Открывшей на мой аккуратный стук дверь 
старушке я, перекрестившись, говорил: «Христос Воскресе, 
бабушка!»  А бабушка приветливо мне в ответ: «Воистину 
Воскресе, Коленька!» – и из кармана на запоне-фартуке до-
ставала  крашеное яйцо и меня им, крестясь, угощала. На-
славив десятка два раскрашенных пасхальных яиц, придя 
домой, я устраивал по тем временам роскошную трапезу, 
обязательно приглашал на нее и бабушку, и родителей, а 
иногда и соседних мальчишек… Христосоваться – славить 
на Рождество и Пасху – в русских селах было доброй тра-
дицией, передававшейся  на протяжении многих веков из 
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поколения в поколение. На такие светлые православные 
праздники блаженствовали нищие и сирые. Богомольные 
крестьяне старались им подать милостыню получше. Мои 
сердобольные, боголюбивые родители и бабушка Анисья 
Архиповна кроме чего-то съестного полураздетым и полу-
разутым несчастным нищим постоянно подавали то обувь, 
то шапку, то, хоть и изрядно поношенную, фуфайку-телог-
рейку, то чего-нибудь из нижнего белья. Меня это очень ра-
довало, делало в какой-то мере даже сопричастным к забо-
там о бедных людях со стороны моих родителей.  На таких 
добросердечных отношениях я воспитывался, они во мне 
формировали любовь к ближнему, радовали мою детскую 
душу. 

Православный мир, ликуя, празднует Пасху, а на Ук-
раине неостанавливаемо продолжается абсолютно бессмыс-
ленная буза. В результате беспорядков гибнут люди…

21 апреля 2014 года, понедельник

Молю Бога поддержать Россию в ее борьбе за мир на 
Земле. Она, моя Россия, подготовилась к рывку на тоталь-
ную модернизацию, и мир во всем его величии ей нужен 
как воздух, но покушающихся на наши величайшие при-
родные богатства не убавляется. Особенно здесь насты-
рен американский империализм, хитро провоцирующий 
конфликты вокруг России. Пример – украинский хаос, сви-
репо сотрясающий все тело Украины. Ждать миролюбия от 
американо-европейского империалистического содружест-
ва не приходится. Его, как мне кажется, у украинцев пока 
даже и в мечтах нет. Такое утверждение страшно.

23 апреля 2014 года, среда

Что меня прежде всего как политэконома насторажива-
ет сегодня. Настораживает однобокость средств массовой 
информации в освещении событий на Украине. Я уверен, 
что в этой бесовской украинской вакханалии центральную 
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роль играет так называемый олигархический, воровской, 
жульнический капитал-интриган.  Я не думаю, что шайки 
бандитов, одуревших от нацистского бешенства, созданы и 
бесчинствуют без поддержки воров-олигархов. Народ Укра-
ины, рабочие и крестьяне, да и интеллигенция, ловко введен 
в заблуждение теми, кто его лишил средств производства, 
большей части национального богатства. Очередной тяже-
лейший, во многом сумбурный бунт в конечном итоге мо-
жет оказаться на руку воровскому крупному капиталу  не 
только Украины, но и других капиталистических стран вро-
де США. Переживая за трагические события на Украине, я 
больше всего переживаю за ее трудолюбивый, талантливый 
народ, загнанный псами-миллиардерами в безысходное со-
циально-экономическое и этническое положение.

Страшно и то, что украинская вакханалия – это оче-
редной тяжелейший удар по славянству, пожалуй, не менее 
разрушительный, чем удар по Югославии. Сумасбродный 
украинский бунт, спровоцированный крупным капиталом, 
– империалистическая экспансистская война, цель которой 
– аннексия сначала Украины, потом России. Об этом сейчас 
говорят многие политологи, экономисты, политики, обще-
ственные деятели. С агрессоров слетели дьявольские маски. 
В их стадах началось остервенелое кликушество. Европа в 
большинстве своем заняла лицемерную, лживую, откро-
венно экстремистскую проамериканскую подобострастную 
позицию. От заявлений многих европейских «политиков»-
словоблудов тошнит. Налицо в политике Запада деграда-
ция, несовместимая со здравым смыслом и национальными 
интересами.

 В это сложное время оказалась на высоте наша рос-
сийская дипломатия, возглавляемая С.Лавровым. Посягав-
шее на протяжении многих лет на аннексию Крыма НАТО, 
вконец остервенело. Не хотелось бы, чтобы внутри украин-
ская конфронтация окончательно спровоцировала граждан-
скую войну, к которой Украину насильственно и торопливо 
подталкивают американско-западноевропейские ястребы. 
В связи с внутриукраинскими раскаленными процессами 
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в труднейшем положении оказалась и Россия. Ведь вся эта 
безумная возня, обостренная американской политической 
клоунадой, творится в нашей братской стране-соседке, с 
коей у нас общая тысячелетняя история, окрапленная пра-
вославным духом. 

В.В.Путин и его окружение по отношению к украинс-
ко- и околоукраинским событиям до нынешнего дня зани-
мали, как мне кажется, позицию совершенно правильную, 
объективную, миролюбивую, предполагающую решение 
большинства украинских проблем только самим украинс-
ким народом. Не дай Бог нашего даже малейшего неосто-
рожного вмешательства в дела братской, ныне очень нервоз-
ной страны-соседки, которое может спровоцировать такую 
заваруху, от которой затрещат и повалятся в никуда все ус-
тои украинского национального государства, страна раско-
лется на отдельные черепки-улусы, чего и ждут не дождутся 
империалистические американцы с европейцами. Ведь для 
того и затеял эту несусветную дьявольскую неразбериху 
олигархический капитал, чтобы понаделать из большой 
небедной страны, имеющей отменное стратегическое по-
ложение, для себя доходные вотчины…

По нескольку раз в сутки по разным телеканалам с 
тревогой за судьбу братского украинско-русского народа 
смотрю передачи с Украины. В ней какая-то воинствую-
щая, непримиримая социально-политическая эклектика, 
неразбериха, непрерывно поддерживаемая со стороны злых 
деструктивных сил. Во многих украинских городах и на 
дорогах к ним горят сопротивленческие костры из автомо-
бильных покрышек, гремят отчаянные выстрелы, тарахтит 
военная техника, летают пугающие людей военные самоле-
ты, гибнут ни в чем не повинные люди. Это что-то вроде 
агонии, не революции, конечно, как считают некоторые 
люди с обывательским представлением о жизни, а аго-
нии, взрывающей, рвущей на куски былую целостность 
страны. К чему же вся эта неразбериха приведет? Прежде 
всего она отбросит Украину на многие десятилетия назад, 
возможно, и невозвратно. Наверное, об этом мечтают аме-
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риканские империалисты-воители, вкладывающие в «дело» 
развала и уничтожения Украины и в «дело» подготовки раз-
вала Российской державы миллиарды и миллиарды долла-
ров. Этому апокалипсическому процессу пока на Украине 
надо давать толкование не поверхностное, не на второсте-
пенных примерах, а политэкономическое, в основе кото-
рого логика развития капитализма и его высшей стадии 
– империализма, предложенная еще 100 лет тому назад 
Владимиром Ильичем Лениным. История верхушечного, 
пустозвонного, лицемерного отношения к ней не терпит. 
Тем, кто покушается на ее искажение, на переписыва-
ние событий на свой лад, история отвечает бумерангом. 
Преступно коверкать логику истории, подтасовывать ее 
факты. Скажем, нельзя, например, обелять империализм, 
который только в 20-м веке вверг человечество в две чудо-
вищные мировые войны и в массу жесточайших локальных 
войн, в эти дни люто истязающий народ Украины. А сколь-
ко дьявольского внес империализм в сознание человечест-
ва?! А сколько глумления империалистического чудовища 
над православием и его величайшими святынями?!

26 апреля 2014 года, суббота

Напряженно обдумываю нынешнее очередное пре-
ступление США против человечества. При этих думах ста-
новится не просто тяжело, а страшно. Неужто США все-
таки при помощи дьявольских сил и  мощи таких же сил 
Европы смогут сварганить для земного человечества 
третью мировую войну?

Ныне США пребывают в состоянии жуткой агонии. 
Один из продуктов этой сумасшедшей агонии – невидан-
ная доселе информационная война с активным участием в 
ней одиозных средств массовой информации, подвластных 
финансовому, олигархическому капиталу. Эта война сегод-
ня ведется прежде всего против России, неожиданно отка-
завшейся быть под диктатом империалистических США. 
Одним из фактов неистовых буржуазных средств массовой 
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информации, находящихся на балансе крупного авантю-
ристического финансового капитала, оказалась Украина, 
переживающая ныне внутреннее сумасбродство, затеянное 
посягателями на ее суверенитет. Американское информаци-
онное бешенство предопределено тем, что единовластное 
господство в мире этой не в меру настырной, амбициозной 
монополистической державы существенно и навсегда заша-
талось. Для меня, политэконома, не является неожиданным 
то, что наиболее отвратительными игроками-куклами в 
грязном мировом нынешнем информационном сутяжничес-
тве выступает сонмище оголтелых клеветников-«полити-
ков». Они же все купленные апологеты монополистичес-
кого капитала, цель которого – неудержимое расширение 
рынка за счет захвата все новых и новых территорий-госу-
дарств. Об этом написаны горы книг, защищены сотни, ты-
сячи диссертаций, сделано множество попыток по обузда-
нию капиталистической алчности. А она, алчность эта, все 
растет и растет…

К месту моего рассуждения о зловещих тактике и стра-
тегии информационной мировой войны, о носителях этого 
чудовищного явления,  крупном финансовом капитале от-
носятся и такие вот сведения, например, о российских маг-
натах крупного капитала, кои приводятся в справке на стра-
нице газеты «Советская Россия» 26 апреля 2014 года: «Так, 
в прошлом году 200 самых богатых россиян владели почти 
489 млрд долларов (подч. мною. – Ник. Нар.) в различной 
форме и контролировали более половины негосударствен-
ной экономики в России…

Например, у одного из богатейших олигархов России 
Виктора Вексельберга в собственности петербургский Шу-
валовский дворец, где он устроил частный музей прина-
длежащих ему предметов роскоши: шедевров российского 
ювелирного и прикладного искусства. Еще один миллиар-
дер из первой десятки, Владимир Лисин, приобрел старин-
ный шотландский замок Аберцхиль…»  Так что и в России 
источник пожароносных социальных проблем налицо, а с 
ними и причины такой зловещей возни, коя практически 
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парализовала нашу братскую Украину, где ситуация всем 
напоминает описанное гениальным Михаилом Алексан-
дровичем Шолоховым  в его бессмертном труде «Тихий 
Дон».  Только в украинской ситуации несколько вектор дру-
гой да и силы, управляемые ею, больше не внутренние, а 
внешние. На Украину, а через нее и на Россию зарится 
прежде всего мировой империалистический капитал…

Абсолютное большинство землян не без основания, а 
на основе неисчислимого количества фактов считает, что 
нынешние США – чудовище, страшное, коварное, воинс-
твенное чудовище, в котором изначально было заложено все 
дьявольское, антигуманное, противоправное, амбициозное, 
ненародное, формально уложенное и преподнесенное чело-
вечеству в виде «демократии». Одолеет ли это чудовище, 
США, Россия, на которую небеса возложили божественную 
миссию по их приструниванию? Я считаю, уверен в этом, 
да, мы способны сдержать не только  политическую рас-
пущенность США, но и умерить ее аннексионные аппе-
титы, проявляющиеся в бесконечном устроении «цветных 
революций» типа украинской…

А на Украине, в стране, взбаламученной внутренним 
раздраем и невиданной нервозностью переполненной, ситу-
ация, формула которой «Не нашим и не вашим».  Сегодня 
вряд ли кто осмелится предложить Украине какой-то разум-
ный комплексный выход из тупика, в который ее бесы не 
без помощи американских интервентов, мечтающих день и 
ночь о единоличном мировом господстве, затащили. Пока 
на Украине, в братской нашей стране, социально-поли-
тическое ненастье. Небо Украины заволокли черные тучи 
национальной безысходности. Здание государственности 
все больше и больше разрушается. Политическая система 
страны – под кувалдой натовских советчиков. Русский на-
род, живущий на Украине, конечно, ждет от России карди-
нальной, конкретной помощи, в том числе и военной, что 
ставит, безусловно, российское руководство в труднейшее 
положение. США и Европа так и ждут, наверное, когда наши 
войска войдут на Украину и дадут повод ввести в нее на-
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товских головорезов, наторевших на кровавых интервенци-
ях в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Египте, Сирии, Ливии, 
Грузии. Тут нам, россиянам, надо сто раз подумать, прежде 
чем принимать решение, невероятно судьбоносное и для 
нашей державы. Я верю, что у Путина с его толковой ко-
мандой мудрости  хватит. Русский народ благодаря своей 
безмерной мудрости не раз выходил из положения, которое 
казалось безвыходным…

Для того чтобы глубоко разобраться в невероятно 
сложных перипетиях международных отношений, крайне 
необходимы знания политической экономии, науки, кото-
рую бесы, угодничавшие особенно после антисоветского 
переворота перед буржуазными прихвостнями, выдавили 
из всех учебных заведений и всех форм просветительской 
деятельности. Россияне без политической экономии ока-
зались слепыми, лишенными видеть назревающие в обще-
стве противоречия. Политэкономы всех времен и народов 
настойчиво заклинали не пренебрегать политэкономически-
ми знаниями, не впадать в политэкономическое невежество. 
Иначе – Содом и Гоморра… 500 лет, целых 500 лет поли-
тическая экономия учила человечество жить, вести эффек-
тивно хозяйство, и вдруг как бы невзначай она не пришлась 
к столу «политикам»-базарникам, отъявленным охотникам 
за наживой. Ничто и никто не объяснит анатомию воровс-
тва, наживы, коррупции, национального предательства, 
кроме политической экономии. Отсюда становится ясно, 
кто ее, политэкономию, из общества, в котором бал править 
старается нажива, изгнал, вытолкнул. Вот теперь мы, ста-
рающиеся идти по пути прогресса, и мечемся из угла в угол, 
походя тусуясь на бесконечных бесовских шабашах-шоу. 
Это я все к тому, что возбужденный рой экономических и 
политических проблем, шумно и неудержимо несущийся 
из улья, олицетворяющего государство, целиком зависит 
от способа производства. Тут я опираюсь на марксистско-
ленинскую трактовку движения истории. Об обострении 
противоречий в современном мире больше рассказывается 
баек, а выводов, основанных на глубоком и всестороннем 
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политэкономическом анализе,  почти не дается. Всякие те-
лепередачи больше рассчитаны на обывателя, и поэтому эф-
фект от них минимальный, мало мобилизующий население 
на оперативное решение неотложных проблем…

27 апреля 2014 года, воскресенье

Горько печалюсь за те нелегкие переживания, что пали 
на многонациональный украинский народ, оказавшийся 
в беде не без участия со стороны американско-европейс-
кого прожорливого воронья. Бог наделил людей любовью 
к жизни и презрением, отвращением  к войне. На Украине 
бесовскими силами провоцируется война, отчего народ в 
неостанавливаемой тревоге. Разве можно месяцами пре-
бывать в тревоге за свою судьбу, свое будущее, будущее 
детей, за сохранение всего того, что за  столетия накопила 
украинско-русская история? Чем только и кто только 
не пугает жителей Украины. День ото дня жизнь народа 
ухудшается, страну накрыли пугающие тучи безысходнос-
ти. Практически остановились фабрики, заводы, сельскохо-
зяйственные предприятия, лишив людей заработка. Это же 
трагедия! Трагедия не в Средние века, а в 21-м элект-
ронно-индустриальном веке, в центре цивилизации! Все 
случившееся на Украине здоровым умом понять невоз-
можно. Как побыстрее,  поаккуратнее вытянуть Украину из 
пропасти ужасного кризиса, пока достоверно никто не знает 
ни внутри нее и тем более за ее границами. Зато знатоков по 
ликвидации государства Украина полно, особенно их много 
развелось в политических лабораториях США, в которых 
осуществляется планирование по уничтожению очередных 
государств на основе реализации безумных античеловечес-
ких глобалистских небезобидных выдумок…

Ныне Украина оказалась зажатой в такие клещи, из ко-
торых ей поможет высвободиться лишь свой разум с Божь-
ей помощью…

Украинскому народу, оказавшемуся в заложниках у 
бесовских сил, я искренне сочувствую. Сочувствую и по-
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тому, что добрая слава об украинском песенном народе с 
детства очаровывала мою душу, особенно пленившуюся в 
дни православных праздников, когда за столом русские ка-
дышевские крестьяне с наслаждением распевали цветастые 
украинские песни. А вот теперь приходится сокрушаться 
по поводу межчеловеческих злых стычек на земле Тара-
са Шевченко, Леси Украинки, Александра Довженко, ты-
сяч других славных сынов и дочерей украинского народа, 
стойко вместе с русским народом переносившего все тяготы 
жесточайшей битвы с немецкими фашистскими ублюдками 
в 1941–1945 годах…

Происходящее на охваченной тяжелейшим кризисом 
Украине осознавать не просто трудно, а невыносимо тяже-
ло. Ведь на Украине живут люди одной с нами  крови, одной 
с нами веры, в значительной степени ассимилированные с 
нами, россиянами. Ловко бесы культивируют внутри мно-
гонационального украинского народа распри. Для этого 
запущен специальный механизм. А где распри, там нет 
единения, а без единения распадаются огромные нации, 
разбегаются по сторонам целые народы, гибнут империи 
и цивилизации, плодятся междоусобные войны, гаснут 
религии. Сатанинские силы, одиозные силы, силы мирово-
го зла, сумели затащить народ Украины в гадкое болото не-
останавливаемого межлюдского скандала, сталкивающего 
людей, живших веками вместе, лбами. Мне, наблюдавшему 
картинки недружелюбия на славянской православной зем-
ле Украины по телевизору, становится невыносимо скорбно. 
Дивно становится от того, что между собою, одурев от непо-
нятной злобы, рвутся братья-славяне, охаля друг друга, как 
непримиримые вечные враги. А славяне ведь изначально 
никогда не были друг с другом злостными врагами.

Украинцам, как и любому другому народу, предреше-
но Божественной силой в любви рожать детей, наставлять 
их на ум, с наслаждением трудиться на земле, на заводах и 
фабриках, радоваться жизни, слушать музыку, петь песни, 
а их сатанинские силы втянули в омут смуты… Мне, сыну 
русского народа, искренне жалко родной по крови и духу 
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украинский народ, оказавшийся в беде, из которой его, 
если кто и вытащит, то только великая, непобедимая и 
непоколебимая Русская держава, надежный оплот зем-
ного мироздания. Спасение близкого завещено нам, лю-
дям православным, Небесами!

За свою 76-летнюю жизнь мне посчастливилось об-
щаться в техникуме, на службе в военно-морском флоте, 
во время учебы на юридическом факультете Казанского 
государственного университета, в процессе работы за 47 
лет в Казанском авиационном институте, на других участ-
ках дороги жизни с сотнями и сотнями людей украинской 
национальности, о которых у меня остались самые добрые 
воспоминания. Отношения между украинцами и мною, че-
ловеком глубоко русским,  были исключительно братскими, 
теплыми. И горько мне становится оттого, что на Украине 
на многосотлетних украинско-русских отношениях бесы 
подло и коварно пытаются устраивать трещины. Я глубо-
ко уверен в том, что такая затея сил мирового зла вот-вот 
с треском провалится. Народ Украины очухается, придет в 
себя и вернется к незыблемым истокам тысячелетней сла-
вянской дружбы, из которых брала живительные соки Свя-
тая Русь…

Мои откровения о событиях на братской Украине 
искренние. Ими я хочу донести потомкам, будущим по-
колениям людей русских и украинских, доброе отношение 
моего поколения ко всем живущим и трудящимся на земле 
Украины. Чудовищные аномалии на поле украинской 
жизни народ России очень тревожит… Множество людей 
русских, я думаю, и немало украинцев подспудно мечтают и 
о воссоединении двух братских народов. О, если бы Бог по-
мог нам это свершить!!! Каким величайшим планетар-
ным событием это бы явилось на нашу Землю!!! А пока… 
Пока народом Украины верховодят распри, взбудораженные 
злющими противниками мирного, созидательного развития 
страны. Хоть не включай телевизор!  Включишь, а из него 
– потоки событий, всем напоминающие шоу, свирепо кале-
чащие нормальную жизнь на многострадальной Украине, 
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еще недавно романтичной стране, земля которой, широко 
и глубоко дыша, благоухала райским духом и заливалась 
трелями скворчино-соловьиными. Жду не дождусь, когда 
Украина умиротворится, скинет с себя дырявые одежды 
бесовской неразберихи…

В большинстве российских телепередач наконец-то на-
чали поругивать США за неуемное вранье по разному пово-
ду. А как США могут вести себя по-иному, если они и взап-
равду возомнили себя гегемонами во всем поднебесном 
земном мире. Хотя такое хвастливое мнение и является 
шизофреническим бредом, но американцы продолжают 
его настойчиво, упорно долдонить, не пренебрегая при 
этом самой что ни на есть откровенной омерзительной 
ложью. Разве можно американцам, в том числе и полити-
кам, и журналистам, не искажать происходящее ныне на 
Украине, если они к его сотворению приложили главные 
усилия? Американское вранье давно уже стало расхожим 
средством оболванивания, одурачивания доверчивой части 
наивного человечества. 

В одной из недавних телепередач много порой не очень-
то пристойно и аргументированно при обсуждении нынеш-
ней украинской ситуации перевозбужденно и вспыльчиво 
дискутировал один из молодых депутатов Украинской Рады.  
Его эмоциональное возбуждение, как я понял, вызвано чувс-
твом угрозы не просто распада, а гибели государственности 
на Украине. Я на его месте, пожалуй, почти так же бы себя 
вел. Ощущение чувства безысходности, в которую ввали-
лась Украина, его как человека, влюбленного в свою стра-
ну, не могло удержать в хладнокровных, безучастных рам-
ках. Парень-депутат, может быть, в чем-то и наивен и не до 
конца в политическом и юридическом плане образован, но 
он, обеспокоенный судьбой своей Родины, выражает себя в 
такой форме как гражданин. Я его очень понимаю, а пони-
мая, особенно-то и  не осуждаю за его, может быть, излиш-
не горячую эмоциональность. В таком состоянии, в такой 
растерянности, в таком духовном перевозбуждении, как тот 
депутат, сегодня пребывает, наверное, большинство наро-
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да Украины. Это, без сомнения, будет порождать в народе 
и дальше неуправляемые беспорядки, разъедающие тело и 
душу украинской государственности…

28 апреля 2014 года, понедельник

С утра заглянул в Толковый словарь русского языка 
С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, в котором дается опреде-
ление слова «трагедия». Словарь этот термин толкует так: 
«Трагедия – драматическое произведение, изображающее 
напряженную и неразрешимую коллизию, личную или об-
щественную катастрофу и обычно оканчивающееся гибе-
лью героя». Второе толкование этого слова: «Потрясающее 
событие, тяжкое переживание, несчастье». Отсюда то, что я 
записал, глубоко и тяжело осмысливая, в своем «Днев-
нике…» о тревожных событиях на Украине, можно на-
звать, литературно оформив, трагедией. Не повестью, не 
рассказом, не очерком, не научной статьей, а трагедией, 
объективно повествующей об историческом несчастье сла-
вянского государства  Украины. Об этом страшном событии 
будет со временем еще много создано литературных, науч-
ных, экономических и философских произведений, в этом 
сомнений нет, а я по ходу трагических событий на Украине 
сумел создать их летопись, в которой постарался описать 
всю панораму тревожных страстей и проникнуть в глуби-
ны социально-политического процесса, в которых кроют-
ся причины разрушительного кризиса. В своей летописи, 
отражающей как в зеркале все на Украине происходящее 
в последние месяцы, я старался не допускать какой-либо 
отсебятины, старался быть абсолютно объективным и го-
ворить правду, только правду. Конечно, не обошлось и без 
комментариев, но и комментарии я старался делать в меру 
объективно, без каких-либо эмоциональных заносов. Писал 
я свою летопись, посвященную невиданным и неслыханным 
до весны 2014 года разрушительным событиям на Украине, 
для того, чтобы последующие поколения россиян шли по 
полю истории выверенным курсом, не натыкались бы на  
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непреодолимые препятствия, способные вызывать в обще-
стве трагедии, подобные украинской…

Переживая за трагические события в нынешней судьбе 
украинского народа, я постоянно возвращаюсь, пожалуй, к 
не менее трагическому смутному времени, сотрясавшему 
монолит Советской державы в 90-х годах 20-го века. В тот 
исторический период в жизни нашей страны сатанинские 
силы, исход которых был в той же стороне, что и у сил, ныне 
свирепо издевающихся над Украиной, натворили бездну 
бед, от которых мы до сих пор не можем до конца избавить-
ся. Тогда, в 90-х годах прошлого столетия, безнаказанно и 
безостановочно бесы всюду куролесили, походя завалива-
ли хламом даже культурно-духовное пространство наше-
го Отечества. У громил, ныне разрушающих Украину, 
почерк тот же, что и у вандалов. свирепо, безжалостно 
издевавшихся над историей СССР, заодно, конечно, и над 
историей России, других дружно живущих под покровом 
Советской державы республик. Те, по сценариям которых 
вот уже много десятилетий ставятся зловещие спектак-
ли-разрушения целых государств, неугодных империа-
листическому прожорливому монстру, имеют сатанинское 
человеконенавистническое происхождение, корни которого 
в аду. Сил, для того чтобы надежно противостоять са-
танинским полчищам этого отродья, уже тысячелетия 
бесчинствующего на Земле, у нынешнего человечества 
пока недостаточно. Но они, для того чтобы человечество 
как уникальное явление космоса выжило, обязательно по-
явятся. Бог нам поможет!

Каюсь, о многослойной, сложнейшей многоликими со-
бытиями и неисчислимыми крайне любопытными фактами 
истории Украины я, оказывается, знаю мало. Свое незна-
ние Украины, как я считаю, у большинства россиян. Мы 
всегда знали, что есть Украинская Советская Социалисти-
ческая Республика со столицей Киевом – матерью городов 
русских, с большим удовольствием пели украинские песни, 
восхищались красотой украинских девушек, когда доводи-
лось, то с аппетитом ели украинское сало, частенько носили 



251

расшитые сказочными узорами сорочки, дружили с укра-
инцами разных возрастов и разных профессий, а вот жизнь 
украинскую знали поверхностно. А она ох какая сложная! 

В связи с не совсем путными и совсем трагическими 
событиями на современной Украине я, например, где-то ме-
сяца за три узнал о ней больше, чем за предыдущие 75 лет. В 
различных телепередачах и газетных материалах сегодня об 
Украине много говорится и пишется, Украина стала предста-
вать перед нами, россиянами, в более полном обличье, чем 
ее видели и чувствовали до нынешних сумасбродных для 
нее дней. Мы как-то вдруг, скопом увидели в истории Укра-
ины множество ярких, суперталантливых личностей. Перед 
нами в уникальных архитектурных одеждах из прошлого 
неожиданно явились города, способные своим изяществом 
удивить весь мир. Всплыло на поверхность современности 
и несметное число коллизий многовековой жизни наро-
дов, населяющих ныне территорию, названную Украиной. 
Несмотря на дополнительные солидные познания о славян-
ской Украине, я все равно несгибаемо убежден в том, что 
Украина стоит и останется стоять не вне русского мира, что 
она была  и будет его основой и одной из опор его…

Так уж распорядилась история, что Украина, прожив 
не просто многие неспокойные столетия, оказалась по-
литическим Чернобылем. Теракт с помощью зловещей 
политической бомбы, подложенной под Украину, как сви-
детельствуют, хотя и отрывочные, материалы журналистов, 
не обошелся и без его организации мировым олигархичес-
ким капиталом, для которого эта страна давно уже является 
лакомым куском. Одной из сатанинских страстей мирового 
бандитского капитала, который спровоцировал сумасшед-
ший кризис на Украине, – «подарить» в виде распадаю-
щейся, стонущей, бунтующей,  взбудораженной Украины, 
соседствующей с Россией, сложно решаемую проблему, в 
которой Россия может надолго увязнуть. Разобраться в со-
держании, причинах и последствиях украинского кризиса, 
созданного одиозными силами мирового зла, олицетворен-
ного в империализме, сегодня, пока на Украине социально-
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экономический и политический пожар полыхает, трудно, но 
не менее трудно разобраться в этом будет и завтра. Здоро-
вому интеллекту, какой бы мощью он ни обладал, клубок 
убийственных для Украины противоречий распутывать 
нам придется еще долго, возможно, даже не одну сотню лет. 
Мы еще, хотя и прошло 23 года, так до конца не разобрались 
даже в своей величайшей трагедии, уничтожившей СССР. 
Организаторы политического и социально-экономического 
убийства СССР до сих пор почти полностью законспириро-
ваны, об этих злодеях в народе ходят лишь догадки, слу-
хи.  Американцы и европейцы о них наверняка все знают, 
а мы, против кого в 90-х годах 20-го века была совершена 
чудовищная диверсия, о переворотчиках, продавших свою 
Родину, ничего не знаем. Как-то у нас все по-жульничес-
ки получается. 30 миллионов советских людей погибли в 
борьбе с  фашистской нечистью в 1941 – 1945 годы, а по го-
родам Украины через 70 лет после Великой Победы бродят 
оформленные в «колонны» толпы фашиствующих ублюд-
ков, кощунствующих над святой памятью погибших в борь-
бе за жизнь на Земле. Как это понимать? Кому-то, наверное, 
нужны марши этих фашиствующих бандитов, оскверняю-
щих  славянскую землю, отравляющих живительный 
воздух русского мира, а внуки тех, кто погибал в борьбе за 
сохранение этой священной земли, за чистый воздух этого 
мира, не ставят решительно заслон шайкам такой сатанин-
ской нечисти. Это, наверное, объясняется тем, что мы пос-
ле 1991 года, с ног до головы обвозившись в экскрементах 
смутного времени, всласть увлекались, наевшись заморских 
пищевых отходов, либеральной демагогией, совсем позабыв 
о том, что мы ведь живем в великой Российской державе с 
величайшей историей, что нам, как и прежде, надо наращи-
вать духовные и материальные мускулы, крепить оборо-
ну своего Отечества,  заниматься патриотическим вос-
питанием своей молодежи, думать и о своем будущем, не 
забывать своих отцов и дедов, на протяжении столетий 
создававших мощь неприступной для врагов державы… 
Приходится вот так беспокойно рассуждать в это смутное 
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для Украины время, опасное и для России. Вражеские силы, 
мобилизованные олигархическим капиталом и вступившие 
в грязную войну против российско-славянского русского 
мира, представляют смертельную опасность для всего ус-
тавшего от непрерывных кровавых мятежей и бандитских 
выходок человечества, плывущего по космическому океану 
в не очень устойчивой лодке. Как бы эту лодку земное зло 
не перевернуло…

30 апреля 2014 года, среда

Завтра, 1 мая, – 40 дней с того дня, как скончался мит-
рополит Симбирский и Новоспасский Прокл. Сегодня 
еду в Ульяновск для того, чтобы принять участие в пани-
хиде по этому великому православному русскому пасты-
рю. Мощь ума и необыкновенная сила духа были у владыки 
Прокла необыкновенные. Он своим служением Отечеству, 
русскому миру подвигал паству на негасимую любовь бо-
жественного земного мира, в котором вот уже 1000 лет как 
здравствует наша светоносная Россия – первопроходец по 
трудным дорогам славянской цивилизации…

2 мая 2014 года, пятница

Вчера вернулся из Ульяновска, где участвовал в пани-
хиде по усопшему сорок дней тому назад владыке Проклу 
(в миру Николай Васильевич Хазов). В богослужении  и на 
поминках по владыке Проклу приняли участие архиереи, 
много других священнослужителей и прихожан. Со словом 
о дорогом мне человеке, выдающемся пастыре я выступил на 
поминках. Я говорил о том благотворном влиянии, которое 
митрополит владыка Прокл оказал на мой русский духов-
ный мир, вспомнил я и наши счастливые встречи в Промзи-
не (Сурском), где ежегодно 22 мая владыка Прокл совершал 
на Никольской горе богослужение. Много у нас с владыкой 
Проклом было душевных встреч. Владыка Прокл часто по-
сещал июньские Пушкинские поэтические праздники в по-
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селке Языково, в его Языковско-Пушкинском парке. В своей 
речи на поминках по митрополиту Проклу сказал я и о его 
необыкновенно широкой эрудиции, и о его русской доброте. 
На поминках по владыке Проклу своими воспоминаниями 
делились многие архиереи, в том числе и любимый его уче-
ник и воспитанник владыка Диадор. В день поминовения к 
усыпальнице владыки Прокла я возложил розы.

Прокл епископом Ульяновским и Мелекесским был 
определением святейшего Синода назначен в сентябре 1989 
года, с тех пор в течение 25 лет Богу и людям он служил 
на Поволжской благодатной земле. Сколько доброго Прокл 
сделал для укрепления русского православного духа в рус-
ском человеке. С тех пор, когда начал Прокл свою службу 
в качестве епископа, число приходов православных в Сим-
бирско-Ульяновской епархии возросло с 6 до 200. А это ведь 
все служило возрастанию  духовной мощи русского мира, 
патриотическому облагораживанию русского человека!..

Владыка Прокл скончался, материально его не стало на 
нашей Поволжской земле, но дух его, хранимый бессмер-
тной его душой, останется на ней навечно. Пока в нашем 
народе будут такие пастыри-подвижники, носители рус-
ской православной духовности, как митрополит  Прокл, 
мир русского народа останется непоколебимым.

Размышляя о православной светлой жизни владыки 
прокла – Николая Васильевича Хазова, я ощущаю безмер-
ную силу русской души, безграничность жизни православ-
ного русско-славянского народа-богомольца, спасителя не 
только в прошлом и настоящем, но и в будущем земной че-
ловеческой цивилизации. Богу и людям владыка Прокл 
служил до последней минуты своей земной жизни…

3 мая 2014 года, суббота

Внимательно, тревожно следя за событиями на славян-
ской Украине, я как родной сын русского народа восхища-
юсь выживаемостью русских на этой огнем полыхающей 
славянской земле. Надо ведь так стойко русским людям 
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терпеть в аду, созданном дьяволом для нынешнего поколе-
ния славян,  не поддающихся мировому злу, ядовитый дух 
которого в котлах агрессора империализма. Империализм 
со своей маткой в ненасытной утробе США вот уже гораз-
до больше века зарится на Россию, ловко подстегивая ее 
к участию в мировых войнах. Одной из грандиозных по-
бед этого кровожадного специализировавшегося на расче-
ловечении монстра явилось разрушение СССР, способного 
противостоять звериным империалистическим замыслам. 
В течение почти 30 лет империалистические силы, силы 
мирового зла во главе с США изощренными способами 
старались добивать СССР, передавший эстафету России, но 
Россия, малопонятная США и Западу, не только не подда-
ется империалистическо-олигархическому избиению, но и 
восстанавливается и как ведущая на Земле уникальная, пер-
вопроходческая многонациональная держава, сохраняющая 
при этом свое величавое достоинство.

В нынешнее время США и их сателлиты с особым ос-
тервенением занялись ослаблением Украины, а с ней – и 
России. Почему? Да потому что эти две славянские стра-
ны мешают США решать их глобалистские замыслы по 
единоличному управлению земным миром. В этом, как 
мне кажется, вся суть злой империалистической возни на 
Украине. Не нравится США и все большее стремление Рос-
сийской державы к своей политической и социально-эконо-
мической самостоятельности, которую либеральная братва 
основательно было  поколебала, о чем не могло не заду-
маться правительство нашей страны, ее Президент Влади-
мир Владимирович Путин, человек мыслящий и Россию 
любящий. Немалые заслуги в патриотическом просыпании 
от летаргического сна 90-х годов 20-го века и Русской 
православной церкви, пропитывающей русские души жи-
вотворным духом. Звероподобные бандитские наскоки 
на Россию, Украину и Белоруссию империалистического 
монстра с акульей кровожадностью акция временная. На 
таком авантюризме, на каком держатся США с 30-х годов 
20-го столетия, долго продержаться невозможно. Под аван-
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тюризмом слишком гнилой фундамент, его устойчивость 
крайне ненадежна...

Неисповедимая заваруха на Украине крайне небла-
готворно сказывается на психологическом климате не толь-
ко украинского народа, но и россиян, воспринимающих 
боль украинцев как свою боль. Круглосуточная телевизион-
ная трескотня людей беспокоит, вызывает в них негодова-
ние от происходящего, сказывается на настроении, создает 
нервозность, раздражительность. Это у нас, у россиян, та-
кая реакция, а как люди, живущие на Украине,  выдержива-
ют всю эту бесовскую вакханалию? Я им очень сочувствую, 
молюсь за то, чтобы они поскорее выбрались из ада, сотво-
ренного для них мировыми сатанинскими чудовищными 
силами. 

Проблемы, проблемы, кругом проблемы. Чудовищные 
проблемы на Украине, проблемы непростые в России, скоп-
ление запущенных, застаревших проблем в США, Европе, 
Азии, арабских странах, Африке, Японии… А мне даже 
спать не дают проблемы в русском селе, большинство ко-
торых созданы после нашествия сатанинских сил на косми-
ческого масштаба Советскую державу. Державу громили 
остервенело, с надеждой на то, что она не сможет возродить-
ся и будет обречена на полное исчезновение. Ее погромщики 
основательно знали свое злодейское дело, они прежде всего 
громили основу основ: промышленность, сельское хозяйс-
тво, оборону, культуру, образование, просвещение… С 1991 
года по настоящее время они, вандалы 21-го столетия, до 
основания выкорчевывали из русской земли села, являвши-
еся на протяжении столетий ее, земли Русской, надежными 
форпостами. На тысячи километров с юга на север, с запа-
да на восток расположила свои владения многонациональ-
ная, богатейшая недрами и величайшей историей, Богом 
любимая, славящаяся на протяжении тысячелетий своей 
уникальной крестьянской культурой русско-славянская 
цивилизация, надежно подпитывавшая дух россиян, 
оберегавшая их от нашествий полчищ врагов. Теперь вот, к 
нашему несчастью, сел русских не остается, они неумолимо 
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жестоко уничтожаются, а с ними уничтожаются, уходят в 
небытие и русские многовековые добрые традиции, гаснет 
свет мощной крестьянской самобытной культуры. После 
разрушения СССР с триумфальным началом либерализации 
жизнедеятельности общества и культивированием базарной 
психологии заступничество за русское село было сведено на 
нет. По моему заключению, тотальная ликвидация русских 
сел – трагедия, последствия которой невосполнимые…

То, что было на протяжении последних 100 – 120 лет 
предъявлено империализму в виде обвинений в кровавых 
преступлениях, совершенных этим монстром, в том числе 
в годы Первой и Второй мировых войн, проявляется в пре-
ступлениях в нынешнее время. О злодеяниях империализ-
ма, о причинах этих злодеяний, о его геноциде против чело-
вечества, преждевременно унесшем жизни сотен миллионов 
человек, об уродливых его плодах – олигархах, написаны 
сотни тысяч книг, монографий, диссертаций, а империа-
лизм как уж вывертывается, сохраняя за собой множество 
выгодных стратегических позиций, с которых он продол-
жает наносить человечеству удар за ударом. Пример – ны-
нешняя организация немыслимого хаоса на Украине, угро-
жающего перерасти в военный международный конфликт. 
Империализм как сатанинская бестия свои зловещие силы 
поддерживает за счет поглощения в свою бездонную утробу 
страну за страной. Он не щадит абсолютное большинство 
народов Земли, кидая их в бездну неизвестности, обрекая 
народы перед этим исчезновением из контекста истории 
на жалкое существование. Империализм – трудно изле-
чимая раковая опухоль человечества, причины ее воз-
никновения и роста способна определить лишь полити-
ческая экономия, которую оголтелые либералы изъяли 
из учебного процесса сразу же после государственного 
переворота в начале 90-х годов прошлого века с целью 
политического и социально-экономического ослепления 
ошарашенного неожиданным переворотом народа. В те-
чение почти 23 лет просвещение россиян, как и украин-
цев, как и других народов, живших 70 лет под покровом 
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Советской Социалистической державы, осуществляется 
на домыслах-постулатах так называемых ученых-базар-
ников, поверхностно и доверчиво мыслящих наивных 
утопистов, в ноги подобострастно кланяющихся амери-
канскому империализму. Сейчас эти провалы-упущения 
образованными россиянами, слава Богу, начали вроде бы 
осознаваться, хотя пока и без практических шагов в сторону 
признания политической экономии как одной из самых пер-
вопроходческих общественных наук. На одной бухгалтерии 
страна долго не протянет, ей необходима стратегия, строи-
тельный материал которой содержится в политической эко-
номии, возраст которой более 500 лет…

На Украине, в стране, охваченной неостанавливаемым 
ядовитым националистическим бунтом, – угрожающая 
эпидемия расчеловечивания. Симптомы этой заразной 
социальной болезни свирепо проявляются в немыслимой 
для здорового ума организации банд, рассеянных по полю 
украинской страны как поганки. Шайки этих поганок сви-
репо бесчинствуют по всем городам и весям Украины, из-
деваются над ни в чем не повинными людьми, терроризи-
руют людей, без суда и следствия которых убивают. Стаи 
нелюдей, подгоняемые дьявольскими спецслужбами США, 
наводя на людей страх, орудуют совершенно по-жульни-
чески, не задумываясь даже о каре, которая для них за их 
разбойничий «промысел» уготовлена не только на земле, но 
и на небесах. Разве предполагала романтическая, влюблен-
ная в земные красоты черноморская Одесса такой страшной 
участи, которую ей этими сутками устроили современные 
пропитанные фашистским духом вандалы?! Эти подонки, 
будь они прокляты и Богом наказаны, убили и искалечили 
сотни одесситов, исповедовавших веками межнациональ-
ную дружбу…

Если есть где-то ад, о котором говорят и пишут земля-
не на протяжении тысячелетий, то его аналог создали в эти 
сутки в Одессе фашиствующие молодые подонки, выра-
щенные в загонах нацистов-нелюдей. По разным телека-
налам была сегодня показана одесская геенна огненная, в 
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огне которой живьем горели люди. Нормальный разум не 
в состоянии воспринимать этот чудовищный, сатанинский 
кошмар, которому США и Запад так и не дают нужную 
оценку. А надо бы уже сегодня в срочном порядке создавать 
международный трибунал, на котором судить создателей 
геенны огненной в Одессе за такое ужасное преступление, 
а не параноическим сюсюканьем заниматься. Неужто зем-
ной народ и впрямь расчеловечился? Мне от этой мысли, 
день и ночь преследующей меня, становится не по себе. Зна-
чит, бесконечные разговоры о приближающемся конце 
света не совсем брехня, вздор? Если эти разговоры – вздор 
людей с больной психикой, то тогда как же объяснить кош-
мары на Украине, следующие один за другим и уносящие 
жизни и здоровье тысяч нормальных людей? На живущей в 
нескончаемых кошмарах Украине не осталось ни государс-
тва, ни нормальной экономики, ни политических институ-
тов… Украина ныне полностью живет без Конституции, 
непоседливо кувыркается в неправовом поле, на котором 
свирепствует злость…

Страшно на Украине и то, что размежевание между 
русскими и украинцами, хотя у нас и один родовой ко-
рень, к нынешним сумасшедшим дням достигло такого пре-
дела, за которым даже межнациональная драка. Репетиции 
этой драки мы, россияне, наблюдаем каждый день. Дошло 
до того, что украинцы и русские друг против друга начали 
идти, как в былых кулачных боях стенка на стенку. Как ос-
тановить этот абсолютно бессмысленный мордобой на Ук-
раине, никто не знает, а точнее, наверное, больно-то и не 
хотят знать и как бы для утехи продолжают драться. Для 
меня, как и для миллионов моих соотечественников-росси-
ян, межнациональные драки – это вовсе не утеха, а большая 
социальная пожароопасная беда, трагедия, искры которой 
будут угрожать новыми вспышками пожаров. Большинс-
тво нынешних россиян еще помнят добрый дух советского 
межэтнического единения, спасшего не только свои 150 
народов, но и тысячи других народов мира от неминуемой 
гибели от зловещего немецкого фашистского смерча. В 
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годы Второй мировой войны единение народов спасло от 
уничтожения российско-советскую цивилизацию, смер-
тоносный подкоп под которую фашистские подонки, опи-
равшиеся на силу всего мирового капитала, рыли не один 
десяток лет. Дружба народов, объединенных в Советский 
социалистический союз, в невыносимой, кромешной обста-
новке 1941–1945 военных лет помогала людям поддержи-
вать негаснущим живительный огонь веры в продолжение 
жизни на Земле. Наше, россиян, желание поддерживать на 
Украине светлую дружбу между всеми ее народами искрен-
нее, непритворное, проверенное на  историческом опыте…

Живя 76 лет на белом свете, в теплых объятиях родной 
мне Советско-российской державы, все годы жизни зани-
маясь большой общественной деятельностью, 47 лет читая 
студентам курс политической экономии, создав более 40 
книг и несколько сотен других литературных произведе-
ний, я не мог и предположить даже такую ситуацию, при 
которой империализм сможет  в славянское тело засадить 
такую смертоносную занозу, как социально-экономичес-
кая и политическая украинская трагедия, от которой может 
начаться гангрена не только Украины, но и России…

4 мая 2014 года, воскресенье

И эта ночь прошла в невероятно болезненной тревоге 
за Украину, и в эту ночь банды ублюдков по-жульнически 
шастали по Украине, нарушая покой ее жителей, смертель-
но уставших от многомесячных тревог за свою судьбу, за 
судьбу своего Отечества. И в эту ночь Украина в мета-
ниях от кошмарных сновидений стонала. К сожалению, 
стон Украины слышит, стараясь хоть как-то ее успокоить, 
только Россия и абсолютно почему-то совсем не слышат 
обычно всеслышащие «демократические», политико-теат-
ральные Соединенные Штаты Америки, от которых-то 
изначально и шло подбадривание майдановских фашист-
вующих молодчиков, ныне уж и вовсе возомнивших себя 
властителями судеб украинского народа, всюду где придет-
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ся отстреливающих ни в чем не повинных людей. Молодая 
поросль нацистов-нелюдей не жалеет во время своих бан-
дитских набегов ни детей, ни стариков, ни женщин… Своей 
свирепостью нынешние подонки-нацисты превзошли даже 
своих духовных наставников – нацистов старшего поко-
ления, создававших, особенно в годы 2-й мировой войны, 
повсюду концентрационные лагеря, в которых миллионами 
уничтожали людей неарийской расы. Такая форма жесто-
чайшего вандализма, которую сегодня примерили на себя 
потомки гитлеровско-бандеровских людоедов, нормально-
му уму непостижима, недоступна пониманию нравствен-
но здоровым людям, но она при попустительстве мирового 
сообщества, в котором доля нелюдей-недоносков, расчело-
веченных политиков оказалась довольно большой, ныне в 
неуправляемой, охваченной невиданным хаосом Украине 
по-звериному широко и безнаказанно используется… Им-
периализм давно живет на нашей планете Земля, давно на 
ней разбойничает, но так, как он в формально мирное время 
разбойничает во многих странах мира, включая и Украину, 
ныне еще не было. Не измерить пролитые кровь и слезы, 
не сосчитать человеческие жертвы в тех странах, в которых 
бесчинствовал в последние 70 лет американский империа-
лизм. Комок в горле стоит, каменеет сердце, стынет кровь, 
когда вспоминаешь результаты жесточайшего варварства 
американского империализма в Северной Корее, Вьетнаме, 
Египте, Ираке, Сирии, Ливии… Теперь вот этот зловещий 
монстр с сатанинским оскалом добрался и до Украины, 
оперся о границы России. Лязг его клыков россияне слы-
шат и чувствуют уже явственно. Это империалистическое 
рычание услышали, как я понимаю, и правители России, что 
начало проявляться в повышенной озабоченности за судьбу 
нашего Отечества. Либеральной игре России с США в би-
рюльки, по-моему, наступает конец. Во время 23-летней 
бирюлечной игры США и на миг не оставляли свои экспан-
систские прожорливые замыслы, а мы, россияне, развесив 
уши, убаюканные «сказочными» заморскими байками, как 
и положено нашим Иванам, полностью растеряли свою бди-
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тельность, настолько расслабились, что даже российской 
обороной начали торговать с молотка, перестали модерни-
зацией промышленности заниматься и  самолетостроение  
с ракетостроением чуть не загубили. Под симфоническую 
музыку американского империализма мы с наслаждением 
раздавали свое национальное богатство, созданное за тыся-
чу лет великими трудами наших предков, кучке жуликов, 
назвав их впопыхах «спасителями» Отечества. А олигархи-
жулики, как у нас в России, так, скажем, и на Украине, за-
нялись невообразимыми спекуляциями-махинациями, под-
разумевающими продажу мировым империалистическим 
монстрам национального  богатства России. В вышеска-
занном мною можно уловить и суть украинского всеобщего 
кризиса, поднявшегося на поверхность силой империалис-
тического цунами…

Американский империализм, устойчиво возомнивший 
себя мировым гегемоном, в силу своей капиталистической 
сущности никогда не откажется от экономико-политичес-
кой борьбы с гегемоном такого же уровня – с Россией. Это 
аксиома! В связи с этим есть ли у нас, у россиян, объектив-
ная необходимость вступать в конфронтацию, в противо-
борство с Соединенными Штатами Америки (США) даже с 
учетом их злого  империалистического вмешательства в ны-
нешние дела Украины, нашей соседки, граничащей с нами 
Украины с живущими в ней миллионами истинно русских 
людей? Необходимости вступать нам в воинствующее про-
тивоборство с США у нас нет и никогда не должно быть. Но 
это, конечно, не означает нам, россиянам, иметь сателлит-
ную психологию по отношению к США, переполненным 
империалистическими замыслами. Мы, россияне, сами с 
усами! Мы, россияне, люди с величайшей историей и не 
менее великим будущим! Наше российское достоинство 
должно быть неприкосновенным для недоброжелателей, 
посягающих на него, во всех будущих временах!!!

В течение дня по телевизору периодически следил за 
информацией с утопающей во тьме смуты Украины. Труд-
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но осознавать, что это ведь кипит от народного возмущения 
страна, в которой совсем недавно люди неуемно радовались 
жизни, самозабвенно трудились на заводах, на полях и жи-
вотноводческих фермах, плясали, пели, водили хороводы, 
друг другу на счастье дарили цветы и говорили комплимен-
ты, одним словом, жили нормальной жизнью. А сейчас уж 
который месяц подряд в стране, века славившейся песенным 
народом, полный раздрай, суть которого нормальному чело-
веку не осмыслить. Неужто такая необузданная вакханалия 
и нас, россиян, ждет? От одного только предположения ох-
ватывает дрожь. Такое безрассудство империалистическое 
демоническими силами наверняка задумано посеять и на 
историческом поле православной России. Я не думаю, 
что политическая оккупация силами мирового зла коснется 
лишь только Украины. Она во всем своем дьявольском об-
личье может ввалиться и в Белоруссию, и в Россию, которые 
от империалистической интервенции  и духовного плене-
ния Богом пока спасены. Вон Европа-то давным-давно уж 
под американским каблучищем, совсем лишена возмож-
ности даже пошевелиться. Участь Европы – неукоснитель-
но следовать американскому диктату. США наивно думали, 
что Россия, слегка оглушенная государственным переворо-
том 1991 года и чуточку присевшая перед ними на колени, 
так и останется навсегда в таком уродливом положении на-
ходиться, а она, родная наша Россия, встала в полный свой 
богатырский славянский рост, что не могло не привести в 
движение все заморско-европейское империалистическое 
шулерство, включая олигархов, признанных всем миро-
вым сообществом ворами в законе. Именно на этих рос-
сийских жуликов-нуворишей, как мне кажется, делала 
ставку «пятая колонна», старавшаяся неоднократно ус-
траивать и в России свои майданы, чем, наверное, пыта-
лась оправдать надежды заокеанско-европейских глоба-
листов, всего мира властителей. Слава Богу, моя Россия 
вовремя проснулась и, протерев глаза, воочию убедилась во 
всем в мире происходящем. Богом на карте небес предна-
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чертано России жить со всеми народами земного шара в 
мире, но бдительность непременно соблюдать, от достиг-
нутых успехов, даже самых громадных, не расслаблять-
ся, любое движение по дороге истории просчитывать до 
мелочей…

Вот и прошли четыре праздничных майских дня со 
сдержанным весельем, с тревожной оглядкой на творив-
шийся шабаш на Украине. Вспомнил первомайское праз-
днование во времена Советского Союза. В день Первомая 
тогда ликовала вся страна. Апогеем такого ликования были 
праздничные демонстрации, в которых с приподнятым на-
строением участвовали миллионы советских людей. Жизнь, 
несущаяся опрометью куда-то вперед, непрерывно самокор-
ректируется, самоизменяется не всегда в лучшую сторону. 
Нынешнее молодое поколение россиян, наследников тради-
ций, кстати, и советской цивилизации с ее неблагоприят-
ными социальными издержками, выплеснуло на обочину 
истории и ряд благородных традиций, в числе которых, на-
пример, и ежегодное празднование Первомая. После госу-
дарственного переворота  1993 года в стране стремительно 
выросли, больше из среды диссидентов, как мало съедобные 
грибы «советники» – корректоры по новоустройству Рос-
сии, практически не знавшие ни ее истории, ни ее доб-
рых традиций, но в силу малообразованности и отсутствия 
чувства патриотизма наловчившиеся калечить  обществен-
ную и социально-политическую жизнь величайшего совет-
ско-российского государства, ломать ее через колено…

Разве возможно было до 1993 года предположить, в ка-
ком глубочайшем, кошмарном кризисе окажется Украина, 
бывшая братская советская социалистическая республика? 
Разве можно было предвидеть, что через каких-то 20 лет на 
Украине даже на Первомай всем будут заправлять банды 
фашистов-националистов, потомков бандеровских  пала-
чей? Вот, оказывается, какие сюрпризы может преподно-
сить жизнь, искалеченная безжалостным капиталисти-
ческим монстром!.. 
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Объятый невыносимой тревогой за будущее России, 
я, напрягая все свои духовные силы, все-таки пытаюсь оп-
ределить хотя бы контуры того пути, по которому России 
предстоит двигаться и предугадать препятствия, с которы-
ми наша держава может столкнуться. Задача непростая, но 
ее решением, несмотря ни на что, мне придется заниматься 
до конца моих дней. Я ведь православный гражданин Рос-
сии, ее родное дитя, а православным людям негоже чурать-
ся любых трудностей…

Виляния сучьим хвостом американской и европейской 
«политической» братвы, накупленной за бесценок нувори-
шами-олигархами для организации своих политических 
шоу-спектаклей, на которых абсолютно извращается вся 
суть в мире, в том числе и на Украине происходящего, всем 
изрядно надоели, но заслон этим параноическим каркань-
ям, похоже, поставить некому, каркуши, надрессированные 
в империалистических политических конюшнях, по-дру-
гому каркать не умеют, для иного карканья у них нет ни-
каких способностей. Диву даешься тому, как политические 
каркуши всех мастей ловко извращают и подтасовывают, 
например, суть происходящего на Украине. С ума, что ли, 
сошла вся мировая политическая челядь?! Эта челядь, 
претендующая на роль оракулов, несет в эфир настоящий 
бред, пренебрегая рамками элементарного приличия. Ну 
разве можно, например, расплываться в благостной улыбке, 
как расплывались, друг друга похлопывая, два ведущих в 
мире политика тогда, когда в Одессе только что свершилось 
одно из самых чудовищных преступлений, повторившее че-
реду преступлений гитлеровских ублюдков в годы Второй 
мировой войны?!  Фашиствующие «молодцы», переродив-
шиеся в нелюдей, в сказочной Одессе 2 мая 2014 года повто-
рили Хатынь, а политики мира, включая политиков США, 
Германии, Англии, Франции, Италии, делают вид, что на 
Земле ничего сверхпугающего, невообразимо чудовищного, 
истинно дьявольского не произошло. В Одессе произошла 
трагедия, потрясшая своей свирепостью, похожей на траге-
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дию Хатыни, не только народ Украины, Белоруссии, Рос-
сии, но и народ всего мира. Людям мира не до улыбок, когда 
античеловеческое чудовище безнаказанно творит страш-
ные беды на Земле. Я представляю, как переживают сейчас 
родные и близкие гибель тех, кто заживо сгорел в пожаре, 
устроенном шайкой фашиствующих подонков в Одессе. 
Кстати, в кромешной тьме украинского хаоса люди гибнут 
ежедневно, гибнут от рук своих единоплеменников, что яв-
ляется проявлением наивысшей формы агрессии…

9 мая у землян величайший праздник, мы все – и 
русские, и украинцы, и белорусы, и татары, и грузины, и 
европейцы – будем праздновать День Победы над фашист-
ским чудовищем, пять лет вытаптывавшим поле мировой 
цивилизации, убившим не менее 50 миллионов человечес-
ких жизней, 30 миллионов из которых – жизни наших со-
отечественников. Грядет День Победы над фашизмом, а 
на Украине, перенесшей кровавые дни Второй мировой вой-
ны, через 69 лет после той чудовищной дьявольской траге-
дии вовсю орудуют, издеваясь над людьми, убивая и калеча 
их, потомки тех извергов-нацистов, палачей, приспешников 
гитлеровских ублюдков, ковавших для нас цепи рабства. 
В мире людей, даже в том, который побывал в 1941 – 1945 
годы в фашистском аду, что-то творится очень неладное. 
По-моему,  случилась капитальная деформация человечес-
кого сознания, его патологические перекосы. Деформация 
сознания способствовала массовой потери памяти у людей. 
Иначе понять, скажем, творившуюся вакханалию на Украи-
не невозможно…

9 мая 2014 года, пятница

Сегодня великий день национального торжества 
российского народа. 69 лет тому назад завершилась битва 
русского и других народов Союза Советских Социалисти-
ческих Республик с невиданным в истории мировых ци-
вилизаций страшилищем – империалистической гадиной 
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в облике немецкого фашизма. Эта прожорливая гадина за 
кратчайший срок в историческом измерении сожрала не 
менее 50 миллионов человек, составлявших лучшую часть 
земного человечества. Война 1941–1945 годов обернулась 
космического масштаба трагедией особенно для русского 
народа, остановив его расширенное воспроизводство. Нас, 
русских, по мнению разных российских пророков 19-го сто-
летия, к 1990 году должно было быть 800 – 900 миллионов 
человек, а оказалось, к тому времени нас было где-то чуть 
больше 100 миллионов человек. Смутные 90-е годы 20-го 
столетия еще больше усугубили проблемы русского наро-
донаселения…

Тревоги, порожденные в русском обществе кровожад-
ными Первой и Второй мировыми войнами, я не мог осо-
бенно болезненно не ощущать, так как,  родившись в 1938 
году, все свое детство и юность всю свою прожил в русской 
деревне – присурском Кадышеве, в которое с Первой миро-
вой войны не вернулись все сто молодых ребят, мобилизо-
ванных на нее, а со Второй мировой войны в Кадышево не 
вернулись около 300 человек. Такая страшная ситуация, со-
зданная войнами, не могла не породить серьезные, печаль-
ные проблемы жизнедеятельности сельчан…

Вооруженные, дьявольские расправы с Русью испокон 
веков входили в планы ее недоброжелателей, а в эпоху им-
периализма, исповедующего политику захвата все новых и 
новых территорий и рынков, агрессивные цели оккупации 
Российской державы в планах империалистов стали  орга-
нической составляющей. Все это словоблудие, все гримасы-
уловки «политиков» и миллиардеров США и Европы – ничто 
иное как  обманчивые ширмы, за которыми творятся самые 
паскудные дела, характерные для тех одиозных слоев обще-
ства, у которых бог –  Мамон, а цель жизни – нажива…

С утра по телевизору смотрел парад на Красной пло-
щади в Москве. Конечно, восхищался мощью вооруженных 
сил Российской державы, особенно впечатляли всевозмож-
ные технические новшества вроде сверхмощных ракетных 
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установок. Каждый раз, любуюсь праздничными парадами, 
вспоминаю и парад с моим участием. Тот парад был в 
мае 1958 года в честь празднования 100-летия Хабаров-
ска. Несколько месяцев на плацу военной базы КАФ (Крас-
нознаменной Амурской флотилии), где я учился в мин-
но-торпедной школе, нас тренировали, готовили к параду 
в Хабаровске. Мне было тогда почти 20 лет, а сил во мне, 
сельском парне с берегов жизнетворной Суры, было хоть 
отбавляй. Несколько месяцев по нескольку часов ежедневно 
сверх уроков по изучению торпедно-минного дела мы зани-
мались шагистикой. Было время…

Завораживающее человеческое сознание зрелище – Па-
рад – мне посчастливилось сегодня смотреть по телевизору 
в великом городе русской славы  Севастополе, недавно 
воссоединившемся со своей родной Россией. Особенно 
меня, наверное, и севастопольцев, и всех россиян пленил 
парад 70 военных самолетов, олицетворяющих собою де-
ржавную мощь, способную защитить Россию, не позволить 
недоброжелателям хоть как-то обидеть ее. Полеты самоле-
тов над севастопольской обетованной русской землей десят-
ки тысяч людей, собравшихся на празднование Дня Победы 
над немецко-фашистским империалистическим супостатом, 
восхищали. Народ ликовал от вернувшегося к нему досто-
инства. Собравшихся на праздник Победы севастопольцев 
тепло приветствовали Президент России Владимир Влади-
мирович Путин и министр обороны нашей страны Сергей 
Кожугетович Шойгу, прибывшие в Крым после завершения 
московского парада. Наконец-то, осмысливая сегодня и в 
последние дни происходящее, я с удовлетворением конс-
татирую, патриотизм как величайшее явление русского 
мира снова вернулся к народу русской державы. По-друго-
му и не могло быть. Для россиян патриотизм был, есть и 
будет до скончания времен ничем не заменяемой энергией 
нашей жизни…

Как не могут понять фашиствующие ублюдки на той 
же бушующей  нацистской бурей Украине, что День Побе-



269

ды для славянско-русского мира – дань святой памяти 
о тех 30 миллионах сынов и дочерей Советско-Российс-
кой державы, которые положили свои жизни на алтарь не 
только своего Отечества, но и всего человечества. Судя 
по репликам средств массовой информации, и сегодня, в 
святой для всего человечества день, в некоторых селениях 
Украины нелюди-нацисты проливают кровь внуков и прав-
нуков тех, кто боролся с величайшей эпидемией фашист-
ской чумы в 30–40-х годах 20-го века. К сожалению, очаги 
той чудовищной заразы не до конца обезврежены и продол-
жают тлеть даже через 70 лет, уже в 21-м веке…

10 мая 2014 года, суббота

По Украине продолжают в неистовстве носится цуна-
мические тучи мракобесия, сметая на своем пути и челове-
ческие судьбы, и многовековую межчеловеческую дружбу, 
и духовно-культурные традиции, исходящие еще из времен 
Святой Руси, и православный образ жизни…

Мракобесие – военно-политическая погода, которую 
в капиталистическом мире или в мире ему подконтрольном 
контролирует и устанавливает в 20–21-м веках американс-
кий империализм. Мракобесие,  управляемое и направля-
емое одиознейшими силами США, – один из ныне широко 
распространенных бандитских, изуверских способов гло-
бального жульничества, позволяющего монополиям под 
прикрытием зловещих военных сил НАТО наращивать свои 
несметные богатства…

Одной из чудовищных попыток установить желаемую 
для США и мирового крупного капитала политическую по-
году в нашей стране был организованный ими вселенский 
хаос на развалах СССР. Тому бесовскому столпотворению 
я свидетель, оно и меня, как и весь 200-миллионный совет-
ский народ, не пощадило, внесло и в мою жизнь определен-
ные коррективы. Я как-то сумел выстоять и выбраться из 
того смутного времени, в котором торжествовало мракобе-
сие…
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Мракобесная военно-политическая погода на конти-
нентах и в странах Земли периодически меняется по злове-
щим заказам воротил мирового капитала. В нынешнем 
году очередной заказ на установление мракобесного хаоса 
силы зла исполняют на Украине, расположенной под боком 
Российской державы, на которую империалистические 
стервятники зарятся и ищут должные подходы не один век. 
Разрушив безнаказанно в начале 90-х годов 20-го столетия 
СССР, империалистические стервятники, олицетворяющие 
силы мирового зла,  ныне делают ставку на сокрушение Рос-
сийской державы. Разрушив Россию, мировое зло, глав-
ным убежищем которого являются США, окажется геге-
моном на всей нашей планете. Хотя история со своих счетов 
пока не сбрасывает и ряд других крупнейших империй, 
таких как, например, Китай, Индия и ряд других мировых 
держав, у которых на гегемонию есть и амбиции, и силы… 
Но пока… Пока на чрезмерные амбиции по мироустройству 
больше всего  у Соединенных Штатов Америки, создавших 
на планете Земля сотни военных баз с ракетно-ядерным во-
оружением. Такой наглой дерзости, коей обладают США, 
на протяжении всей земной истории еще не было. Укра-
ина вслед за Японией (вспомним атомные бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки), Вьетнамом (американцы поливали 
эту страну смертоносными химикатами), Чили (вспомним 
зловещее убийство законно избранного президента Саль-
вадора Альенде во время военно-фашистского переворота 
в 1973 году), СССР, странами социалистического лагеря 
в Европе, Ираком, Ливией, Египтом оказалась очередной 
заложницей у американского империализма. А как, инте-
ресно, толкуется экономическая категория «империализм» 
в современной экономической литературе? Заглянул в толс-
тенную на 920 страниц энциклопедию «Глобальная эконо-
мика» под ред. И.М.Куликова ( – М.: Финансы и статистика, 
2011, – 920 стр.). В ней про империализм ни слова. Как же 
россияне, ахающие и охающие по поводу империалисти-
ческого распутства на Украине, могут судить о подлинных 
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причинах происходящего в этой стране ужаса? Я снова и 
снова, опять и опять повторяю, что истинное содержание 
украинской трагедии, поставленной на сцене истории 
американскими режиссерами, без политэкономического 
анализа не понять. А ведь империализм как политэконо-
мическое понятие – вершина генезиса капиталистичес-
ких производственных отношений. Это доказательство 
содержится в гениальном теоретическом наследии Влади-
мира Ильича Ленина, в тысячах исследований советских 
ученых, которые новоявленные российские бесы-«демокра-
ты», сателлиты американской идеологии, в 90-х годах, пос-
ле разрушения величайшей  Советской державы, пытались 
ожесточенно вытаптывать. Я свидетель этого вандализма. С 
помощью той же бесовщины из учебных заведений вытол-
кнули политическую экономию, без которой творящееся в 
мире, в том числе и на Украине, и в Сирии, внятно объяснить 
не можем. От такого бессилия приходится ссылаться только 
на политическую погоду, а она во множестве регионов мира  
мракобесная. При такой погоде не только не до политэконо-
мии, даже подышать свежим воздухом нет возможности.

Средства массовой информации России продолжают 
доводить до общественности не только России, но и всего 
мира все новые и новые факты и свидетельства, касаемые 
фашистской бойни, устроенной под улюлюканье киевс-
кой хунты  шайками подонков в Одессе и Мариуполе. В  
Одессе 2 мая, а в Мариуполе 9 мая, в День Победы над 
немецко-фашистской сволочью, нелюди-бандиты, подобие 
которым даже в фашистско-немецких концентрационных 
лагерях, в местах заключения и физического уничтожения 
народа, пожалуй, не было, убили и искалечили сотни ни 
в чем не повинных граждан Украины. На Украине осу-
ществляется геноцид народа самыми изуверскими способа-
ми, а международные организации, созданные как раз для 
осуждения и наказания организаторов подобных побоищ, 
вместе с руководителями ведущих стран мира помалкива-
ют, как в рот воды набрали. В том, что убийцы украинско-
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го народа будут прокляты в веках на Земле и осуждены 
Богом на небесах, у меня никаких сомнений нет, но ведь 
международные организации типа ООН и президенты 
вроде президента США в силу своего статуса обязаны 
незамедлительно остановить чудовищную украинскую 
вакханалию, пока она не расползлась по всему миру и 
не опрокинула мир в геенну огненную. Завтра предпола-
гается проведение референдума во многих регионах Укра-
ины, боюсь, очень боюсь за то, чтобы одиозные подручные 
нацистской киевской хунты не устроили бы в этих регионах 
новые кровопролития. Их сатанинское нутро на все способ-
но. Каждая его клеточка пропитана злом…

Размышляя над содержанием чудовищного многолет-
него процесса украинской вакханалии и над устройством ме-
ханизма беспредельного хаоса на Украине, я никак не могу 
понять, откуда взялись в этой стране, населенной народом с 
богатейшим историческим прошлым коричневые шайки не-
чисти, только и способной еще больше усиливать хаос и еще 
больше убивать своих братьев. И как эти проклятые каины-
убийцы, окропив землю человеческой кровью, кровью сво-
их братьев, могут как ни в чем не бывало продолжать жить, 
смотреть людям в глаза?! Этого я, наверное, никогда не 
смогу понять! Как, например, «люди», создавшие антина-
родную хунту, могут геноцидом своего народа заниматься, 
а не вершить для народа такие добрые дела, которые бы кон-
солидировали нацию, способствовали бы ее процветанию? 
И это мне, наверное, не понять, ибо оно находится очень да-
леко от человеческого гуманизма, а исходит от сатанинских 
сил, подкармливаемых в том числе и империализмом…

Кровавые, разрушительные, жесточайшие события на 
Украине, являющиеся в какой-то мере уроком и для Россий-
ской державы, много о каком горьком, множество раз слу-
чавшемся в украинской истории свидетельствуют, настой-
чиво напоминая. Одни только преступления бандеровских 
банд в военные и послевоенные  1940 – 1950 годы сколько 
зла народам СССР, включая, конечно, Россию и Украину, 



273

принесли. То зло, к несчастью россиян и украинцев, было 
искоренено не до конца, оно, как  показывает националис-
тическая вакханалия нынешнего времени на Украине, дает 
свои ядовитые всходы, коими травятся миллионы российс-
ко-украинских граждан…

На почти безвыходной социально-политической нынеш-
ней ситуации, без сомнения, сказываются  колоссальные 
провалы в воспитании украинского народа. На протяжении 
последних 75 лет в украинской жизни стоял затхлый дух 
без даже мизерной доли подлинно славянского патрио-
тизма, лишенного напрочь намеков на фашизм как один 
из сатанинских факторов, привносящихся нелюдями в 
жизнь общества. Патриотическим воспитанием народа 
власти Украины и ее общественные структуры преступно 
пренебрегали, а недобитые фашиствующие бандеровцы 
вакуумом в воспитательном процессе в духе патриотизма 
воспользовались в своих нацистских изуверских интересах, 
настойчиво, шаг за шагом, ваяли из молодых людей тех са-
мых ублюдков-бандитов, кои учинили чудовищные, уму не-
постижимые злодеяния 2 мая нынешнего года в Одессе и 9 
мая этого же года в Мариуполе. Бог, конечно, накажет тех 
упырей-наставников, кто на протяжении десятилетий, 
пренебрегая канонами славянского православного воспи-
тания, из молодых украинцев возделывал бандитов-пог-
ромщиков, очерняя их души ненавистью к России, ко всему 
русскому, в том числе и к величайшему русскому языку, по-
дарившему человечеству Ломоносова, Пушкина, Достоевс-
кого, Гоголя, Чехова, Льва Толстого, Менделеева, Гагарина, 
Суворова, Нахимова, Жукова, Есенина, Блока и многомил-
лионную плеяду других людей русских, в течение тысячи 
лет создававших грандиозное здание космического масш-
таба и предназначения – Россию, без которой никогда не 
была бы на карте истории заметна и Украина. От воплей 
русофобов, отравленных ядом пренебрежения ко всему рус-
скому, а значит, и славянскому, тошнит. У этих подонков с 
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искореженным нацистской идеологией сознанием, видимо, 
неизлечимое помрачение ума. Все попытки подлечиться 
от нажитой паранойи в американских русофобских клини-
ках обнадеживающих результатов украинским нацистам, 
тщетно пытающимся воскресить немецкий гитлеровский 
фашизм, не дают. Антироссийское политическое бешенс-
тво немалой части украинского населения, поддерживаемое 
докторами из империалистических Соединенных Штатов 
Америки, продолжается. Какая смирительная рубашка 
поможет наконец это безумство сдержать?!

Что касается патриотизма русского народа, всех рос-
сиян, граждан Росссийской державы… Я всю свою жизнь, 
особенно жизнь политэконома и писателя, только об этом 
и пекусь. Во  всех своих книгах и статьях, а их, наверное, 
где-то около 600, на всех своих лекциях студентам в течение 
47 лет, на всех многочисленных встречах, коих было сотни, 
с молодежью Поволжско-Камско-Вятско-Сурской земли я 
всегда взывал и продолжаю взывать к патриотизму, особен-
но к  русскому патриотизму,  который  как в 20-м веке, так 
и веке 21-м, был настолько ослаблен, что стал мешать осво-
ению подлинной русской истории, ее духовных истоков. 
Нельзя не заметить и колоссальных перекосов в  воспита-
нии молодежи на многовековых добрых русских традициях. 
Эти традиции разного рода русофобы из сознания русского 
народа стирали и продолжают остервенело стирать лихора-
дочно, с дьявольской силой…

С вершины времени, в котором жил на протяжении 76 
лет, я явственно вижу множество разноликих картин бытия, 
раскинувшихся на гигантском историческом пространстве 
величайшей Советской державы, созданной патриотически-
ми дерзаниями многонационального, уникального по своим 
устремлениям, объединенного социалистической идеей 
народа. Много чего любопытного, очень дорогого мне я 
мысленно возвращаю из прошлого нашей державы, России 
нашей, и, осмысливая содержание вернувшегося ко мне в 
виде воспоминания, строю планы на наше русское будущее. 
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Реализации этих неутопических, вполне реальных планов-
прогнозов по шествию нашей России в будущее я не могу 
представить без подлинного, не наигранного, истинного 
патриотизма, при помощи которого можно решать не толь-
ко обыденные, повседневные социально-экономические, 
политические и образовательные задачи, но и приводить в 
движение по нужному руслу даже и реки, и леса, и горы, 
и моря, и океаны, и казалось бы практически малоподвиж-
ные континенты. Наша русская силища – в патриотизме, 
с помощью которого Россия одержала  за тысячелетия сво-
ей истории сокрушительные победы над вражьей силой 
почти в более чем 900 войнах. Без патриотизма в холод-
ные, голодные военно-послевоенные 1939–1955 годы совет-
ский народ, потерявший в Великую Отечественную войну 
около 30 миллионов лучших своих сынов и дочерей, вряд 
ли бы смог осилить создание грандиознейшего ракетно-
ядерного щита, надежно защищающего Россию, невероят-
но ослабленную в 90-е годы прошлого века разрушением 
СССР, от нового империалистического нашествия. В про-
шлом наша страна, ее многонациональный народ, окрылен-
ный социалистической идеей, мечтали о достойной жизни, 
с невероятно высоким патриотическим пафосом проводили 
индустриализацию всех сфер экономики – основу основ со-
ветско-российского бытия. Без патриотизма, взращенного 
россиянами за тысячелетия, мы никто. Россия, одна из самых 
грандиозных в истории человечества держав, без патрио-
тизма пожухнет, ее кровообращение парализуется. Думаю, 
что почти вовремя Президент России В.В.Путин, члены его 
команды обратили внимание  на  патриотизм, что, конеч-
но, не могло не вызвать у империалистов, олицетворенных 
Соединенными Штатами Америки, истерию, сопровожда-
ющуюся нескончаемыми угрозами в сторону такого миро-
вого атланта,  как  Российская держава. Американцы и их 
приспешники думали, что пресмыкательство-раболепство 
России перед США и их подручными будет вечным. После 
больших шагов России в сторону реабилитации российско-
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го патриотизма в мире наступило сначала что-то вроде оце-
пенения, а затем началась невообразимая шумиха, переме-
жающаяся с кликушеством и намеками на военные угрозы и 
экономические санкции. А если при этом вспомнить гомон 
своры российских «демократов-реформаторов», убаюки-
вающих в 90-х годах прошлого столетия народы бывшего 
СССР байками об американской доброте, то можно сделать 
вывод о колоссальном вреде для устоев нашего Отечества 
того неуемного словоблудия купленных США «демокра-
тов» российского розлива, внесших свой немалый вклад в 
создание империалистических вакханалий по всему миру. 
В конце 80-х – начале 90-х годов 20-го столетия, когда бесы 
рушили здание СССР, я не только в своем «Дневнике…», но 
и во многих печатных публикациях предвидел трагические 
последствия «демократических» разбоев (см., например, 
очерк «С колоннады Исаакиевского собора» в моей книге 
«Махотин извоз», изд. в 1998 году в Казани). В своих суж-
дениях о последствиях бандитского государственного пере-
ворота в СССР, инициированного и поддерживаемого США 
и другими империалистическими странами, я тогда был, 
конечно, не одинок, но наши разумные патриотические  го-
лоса демократы-псевдореформаторы, коих подкупили тогда 
банды нуворишей и будущих олигархов, ловко и беззастен-
чиво глушили и до неузнаваемости извращали. Сейчас вот 
тот далекий хулиганский блуд начал сказываться на 
здоровье России…

И опять к тому, что я выше сказал о патриотизме, без 
которого величественная история России увянет. В тра-
диционной России, сосредоточием которой для меня было 
Посурье с центром в присурском Кадышеве-Покровском, 
патриотическое воспитание будущих граждан России ве-
лось с пеленок. С самого появления на свет Божий кадыша-
нин день за днем, месяц за месяцем, год за годом осваивал 
природный мир, простиравшийся сказочно по всей округе, 
впитывал в себя чудеса диалектной, самобытной, цветастой 
речи своих земляков, постигал таинство кадышевских доб-
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рых традиций, втягивался в крестьянские работы и заботы, 
основательно знакомился с богатейшим 400-летним опытом 
крестьян-земледельцев, формировал в себе русское досто-
инство и русское отношение к русской истории, к сказаниям 
посурско-кадышевской старины. Современная молодежь, 
особенно та, что живет в урбанизированных городах, все-
го того, что я вспомнил из жизни бывшего великого крес-
тьянского села присурского Кадышева, население которого 
в былые времена достигало пяти тысяч человек (сегодня 
в Кадышеве живут человек двести), таких истоков русского 
патриотизма не имеет, они уже испарились. Но в крупных 
населенных пунктах России имеется немало других духов-
ных и культурных истоков, способных подпитывать пат-
риотическое воспитание русского и других народов нашей 
державы, живущей уже второе тысячелетие под Покровом 
Пресвятой Богородицы…

11 мая 2014 года, понедельник, час ночи

До часа ночи, часов с девяти прошедшего воскресного 
вечера, по телевизору следил за чудовищным кошмаром, ох-
ватившим всю Украину. Банды разномастных пронацистски 
настроенных подонков творят в десятках городов, поселков 
и сел Украины свирепые погромы, жертвами которых ста-
новятся мирные люди, десятки ни в чем не повинных людей, 
желающих по-человечески жить, работать, любить, рожать 
детей, наслаждаться искусством, воспитывать детей, а их, 
людей этих, жестоко убивают, насилуют, калечат… Такого 
зверского, дьявольского разгула низменных, нечеловечес-
ких страстей мне за 76 лет моей жизни еще не доводилось 
наблюдать. На Украине творится какое-то бешенство, кото-
рого, кроме бешенства немецкого фашизма, человечество в 
последние столетия не знало. Такой непомерной свирепости, 
которой ныне пропиталась Украина, мир еще не встречал. 
Странно ведь то, что ни США, ни Европа украинского кош-
мара стараются не замечать. В этом, как мне кажется, таится 
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что-то невероятно зловещее, чудовищное, относительному 
покою мировой цивилизации угрожающее. Создается в со-
знании подспудно страшнейшее наваждение о том, что 
мировое зло начало сочиться во все щели…

Народ Украины доведен до такого отчаяния, когда он 
уже не испытывает никакого страха, он только боится окон-
чательно потерять свое былое достоинство, с которым его 
предки жили века…
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Здравствуйте, уважаемый Николай Васильевич!

Благодарю судьбу за встречу с Вами. Спасибо Вам за 
столь высокую оценку, которую Вы дали моей скромной ра-
боте – моему размышлению о Вашей книге «Сад Отца». 

Эта книга – бездонный колодец знаний и мудрости. 
Именно тот колодец, что стоял у родительского дома и поил 
Русь чистой и благодатной водицей. Спасибо Вам!

Уважаемый Николай Васильевич, отправляю Вам свою 
скромную работу и газету «Вперед» от  21.03.2014 г. 

Желаю Вам долгих лет крепкого здоровья, благоде-
нствия, счастья, радостей на каждый день.

С трепетной радостью, огромным уважением и 
благодарностью КЛОЧКОВА  Галина Владимировна,

учитель русского языка и литературы высшей 
категории  МОУ Инзенская СОШ № 2

22 марта 2014 г., г. Инза,
Ульяновская область
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Образ сада в величальной песне великому народу
благословенного Посурского края

«Сад Отца» Н.В.Нарышкина

Образ сада является заглавным образом в величальной 
песне замечательного писателя Николая Васильевича На-
рышкина «Сад Отца». 

Величальная песня – это жанр устного народного 
творчества, которая исполнялась как особо торжественная, 
воспевающая достоинства людей. В прозаическом произ-
ведении «Сад Отца», как в прекрасной песне, воспевается 
Родина, а ее границы расширяются от родного сада до бес-
предельного пространства бытия. 

От конкретного события в семье – через события в ис-
тории жизни одного села –  до событий в стране и во всей 
Вселенной. Так, Отец не просто вырастил сад, он стал его 
создателем и творцом. Сын это осознает сразу и понимает 
сад как начало всех начал – начало бытия. Но сад не воз-
ник на пустом месте, все долгие годы эпохи «до сада» этот 
уникальный образ жил в душе Отца, поэтому земной сад 
стал воплощением мира великой души Отца на земле – это 
рукотворный земной райский сад. И своеобразными пос-
редниками между двумя мирами являются птицы и пчелы 
– посредники между небом и землей.

 Именно с птицами в песню приходят звуки – песни 
соловьев, дроздов, а далее – жужжание пчел: «Пчельник в 
саду Отца – бесконечная поэма, высокая проза, величест-
венная сага о жизни пчел, пожалуй, самых таинственных 
детей природы»1. 

 1 Сад Отца. Величальная песнь великому народу благосло-
венного Посурского края, Казань, 2008, с.5.
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Отец, казалось, знал каждую пчелу, умел разговари-
вать с этими труженицами.

Отношение к труду – это особое представление о мире. 
Труд и любовь – это основа народной жизни, эта мысль про-
низывает все произведение. Все причины бед и несчастий 
многострадального народа невозможно перечислить, но са-
мая главная из них выясняется при обсуждении кадышевс-
кими мужиками, и словами Пушкина можно выразить так, 
что многие десятилетия у крестьян отобрали:

«…и труд, и собственность, и время земледельца…» Не 
случайно родители получили возможность создавать сад 
уже в возрасте 60 лет. Но с другой стороны, речь идет о том, 
что воплощать духовную гармонию в реальную жизнь ни-
когда не поздно.

Сад – это целый мир, это живой организм, в котором с 
утра до ночи все трепетно жужжало, стрекотало, трелило, 
каркало, шелестело. Сам Отец составлял единое целое со 
своим садом и постоянно погружался в думы, которые яв-
ляются философским состоянием, связанным с природой.

Создавая «Сад Отца», автор широко использовал пе-
сенное творчество, знание которого говорит о высокой куль-
туре крестьян: звучат известные романсы на стихи русских 
поэтов-классиков, далее звучит потрясающая песня о «Ва-
ряге», и наконец, Людмила Михайловна (супруга автора) 
ангельским голосом, настоянном на духе священной Рус-
ской земли, исполняет песню о Волге:

Издалека долго
Течет река Волга…

Так песни связывают несколько поколений и не только 
объединяют людей, песни связывают культуру прошлого и 
настоящего, и апофеозом звучит в исполнении Отца «Вечер-
ний звон». И сразу со страниц повеяло «Калиной красной», 
произведением, которое было создано еще одним великим 
крестьянским сыном – Василием Макаровичем Шукшиным.

В изображении кадышевских мужиков-философов на-
шли отражение шукшинские традиции: деревенский мужик 
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умеет так рассуждать о проблемах села да и о жизненно 
важных вопросах истории и бытия, что запросто «срежет» 
любого ученого, оторванного от жизни и не понимающего 
сути происходящего с деревней, с народом, со страной.

«Есть ли нам время учиться да образовываться? – раз-
мышляет крестьянин-мыслитель Тимофей Михайлович 
Бондарев. – Вы, как хлеб наш, так вместе с ним и разум наш 
или тайно украли, или нагло похитили, или коварно при-
своили.

У вас (богатых и «интеллигентов») 30-летний мужчи-
на при полноте здоровья все лето и весь век ходит с одним 
перышком, руки заложивши в карманы, посвистывает, до-
жидается, когда эти бедные страдальцы положат ему в рот 
кусок хлеба»2.

Так драматические события жизни шукшинских геро-
ев спустя два десятилетия усугубляются до трагедии по-
колений, когда нарушается преемственность, когда новые 
поколения «погруженные в светских роскошах сердца… ко-
торые с омерзением отвращаются от трудов, Богом нам во-
обще всем назначенным…» К этой мысли автор возвраща-
ется постоянно, самое печальное, что «для города деревня 
– в густом тумане». Проблемы, поднятые в творчестве Шук-
шина, Астафьева, Распутина, усугубляются в наше время до 
такой степени, что село погибает, окончательно в прошлое 
уходит культура родной деревни.

Именно об этом сын спрашивает Отца: «Почему боль-
ше ни у кого нет такого  сада?»  И Отец отвечает: «Охоту 
отбили у мужика раскулачиванием, коллективизацией».

И самым главным счастьем для труженика являются  
плоды труда – урожай. А ведь именно сад не только источ-
ник радости, это обильное плодоношение яблонь, вишен, 
сливы, смородины, крыжовника, это высокий медосбор на 
пчельнике.

Солнце-солнышко очень любило сад, не случайно чи-
татель ощущает движение времени: утро – вечер, рассвет 

2 Сад Отца. Величальная песнь великому народу благосло-
венного Посурского края, Казань, 2008, с. 33.
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– закат – это пульс времени, который ощущается в саду 
особенно явственно, именно там и деревца, и растения, и 
пчелы, и птицы, а вместе с ними и родители-творцы гото-
вятся к тому или иному времени года… Весна несет радость 
цветения, красоты, лето – время постепенного созревания 
плодов и качки меда (особый праздник!), осень – время уро-
жая, зима – время трескучих морозов, когда особенно тепло 
дома от родного очага. 

Сад, как алмаз, постоянно сверкает то одной гранью, 
то другой, то он представлен как райский уголок, то гостеп-
риимное пристанище, то это оазис души. Границы постоян-
но расширяются, а над садом – Млечный Путь как  вечная 
дорога жизни. Не случайно Отец видит возрождение Рос-
сии только в труде, только страна-сад видится в будущем 
спасением. Именно сад объединяет людей, именно в саду 
философствуют мужики о важнейших вопросах прошлого 
и настоящего.

Повествователь-величатель как романтик уходит от  
жизни в светлый мир мечты, поэзии, он мечтает о другой 
жизни, где царствует свобода, счастье, а главное – гармо-
ния. Олицетворением всего этого является мир души Отца, 
наполненный нравственной чистотой, которую Отец и му-
жики-кадышане сумели пронести через все годы народных 
несчастий и лишений, лейтмотивом звучит утверждение, 
что трагедия народа – в забвении своих корней, в непонима-
нии того, что счастье – в труде. «Они, наши предки, жили 
с верой в Бога, в светлое будущее и сытую жизнь России. 
Нет, они не умерли! Они не умерли, доброе дело их рук, их 
созидательная земная деятельность – бессмертны…»

Одна из важнейших задач автора состоит в том, чтобы 
люди услышали многоголосие родной земли, он прославляет 
нравственную чистоту и любовь. Мелодия любви к родной 
земле, как повторяющийся в опере мотив увертюры, звучит 
на протяжении всего произведения. Этому перестали учить 
детей, не объясняют, что счастье, радость и гармонию дару-
ет только то, что создано своими руками, как сад, который 
создан руками Отца.
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Так сад становится перекрестком времен, в котором со-
единяется настоящее, прошлое и мечты о будущем. «Когда-
то они, наши предки, целовались, плакали, смеялись, пели 
песни, рожали детей, парились в бане, по субботам сидели 
за самоваром, пили холодный квас из погреба, ели курагу и 
тыквенник, ловили в Суре стерлядь и многопудовых сомов, 
молились Богу дома и в церкви, артелями гуляли на пре-
стольный праздник Покров…» Так было из века в век, пере-
ходило от поколения к поколению. Что было неправильно, 
если всем этим держалась деревенская Русь? Что сделали 
правильного, если вокруг пустыри и умерщвленные дерев-
ни?  Отняли дух предков, отняли дух православия. Все это 
нужно вернуть, но не насилием! Нужно войти в сад Отца 
– и увидеть, оглянуться вокруг и услышать самим и на-
учить этому детей. Из прошлого, исправляя ошибки в на-
стоящем – в будущее, светлое и прекрасное: «На земле моих 
достославных предков, к радости моей, идет живительный 
процесс возвращения природы к истокам кадышевского бы-
тия». Особую роль в возрождении земли - сада отводится 
женщине-матери, великой русской женщине. Мать повест-
вователя Анна Михайловна – плоть от плоти некрасовская 
крестьянка:

Всегда у ней чистая хата,
Хлеб выпечен, вкусен квасок,
Здоровы и сыты ребята,
На праздник есть лишний кусок…

«Все… события Мама переживала стойко, сохранив в 
себе все лучшие качества русской женщины. Мама никогда 
не впадала в уныние, она денно и нощно работала и в кол-
хозе, и в доме своем»3, в трагические дни войны она вместе 
со всеми трудилась на окопах, когда рыли оборонительные 
сооружения.

Уходят в прошлое распутинские старухи, уже не встре-
тишь в крестьянке Матрену Солженицына – время берет 

3 Сад Отца. Величальная песнь великому народу благосло-
венного Посурского края, Казань, 2008, с. 67.
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свое. Но необходимо рассказать молодежи о великой само-
отверженности нашей женщины, столько вынесшей на сво-
их плечах и сохранившей великий свет материнства. Так, 
родительский дом, а вместе с ним: сад Отца наполнены 
светом великой материнской любви, переданной нам из глу-
бины веков Пресвятой Богородицей. Сад наполнен светом 
православной веры, именно в вере, по убеждению и Отца, и 
Матери, и самого повествователя, – спасение страны. Автор 
обращается к библейским образам, а также к идейной сущ-
ности православной веры: своими помыслами нужно вер-
нуться к Отцу-Создателю и, раскаявшись, получить великое 
прощение, возродиться самому и создать прекрасное буду-
щее для своих детей, для новых поколений. Нужно идти по 
пути прощения, милосердия и веры, созидая все прекрасное 
своими трудовыми руками! Другого пути у нас нет. 

Клочкова Галина Владимировна –
учитель русского языка и литературы
высшей категории Инзенской средней

общеобразовательной школы № 2
Ульяновской области
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