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Николай Васильевич Нарышкин: 

Российская Цивилизация одна из 
самых древних, прогрессивных, 
эффективных цивилизаций на Земном 
Шаре, ей свыше тысячи лет. На 
протяжении веков она настойчиво 
способствовала п р о г р е с с и в н о м у 
развитию Человечества, давала ему 
п р и м е р с т о й к о г о м и р о л ю б и я , 
ч е л о в е к о л ю б и я , н е п р е р ы в н о г о 
нравственного совершенствования и 
усиления духовной мощи. 

Ныне, преодолевая на своем пути по 
Полю Истории трудные, очень сложные 
препятствия, наша Россия неудержимо 
с т р е м и т с я в н о в у ю Э р у её 
жизнедеятельности. 

Ч е л о в е ч е с к и й , д у х о в н о -
нравственный, интеллектуальный, 
материально-технический, природный 
потенциал России настолько высок и 
надежен, что наша Российская Держава 
с о х р а н и т с в о ю н е у б и е н н у ю 
ж и з н е с т о й к о с т ь и в г р я д у щ и х 
тысячелетиях Человечества. Я верю в 
это! 
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14 ноября 2008 года, пятница 

Весь сентябрь, весь октябрь и полноября 2008 года с 
наслаждением работал над книгой «Моя посурская сто-
рона». Жанр этой книги - поэма, поэма в прозе. Почему 
поэма? Потому что в этой книге повествуется о сказочном 
моем Посурском крае в возвышенной, поэтической фор-
ме. Каждая строчка книги «Моя посурская сторона» пропи-
тана восхищением историей и Природой Великого Посу-
рья. Настрой этого повествования Оптимистический, хотя 
в нем есть и тревожные мысли, вызванные происходящим 
сложным социально-экономическим процессом в жизни 
прежде всего Российского Села. Есть в книге и тревоги о 
судьбе Русского Крестьянства, крестьянской культуры. 

В течение более двух месяцев писал книгу по 6 - 10, 
даже иногда по 18 часов в сутки. Такого блаженства, кото-
рое я испытывал от мысленных встреч с Родиной, с Посур-
скими живописными ландшафтами, со Священной Сурой, с 
народом посурских селений, я никогда раньше не знал. Это 
блаженство меня целиком поглощало в свои чары. 

Книга, мне кажется, получилась неплохая. Она потребо-
вала от меня мобилизации, полной мобилизации интеллек-
туальных и духовных сил. На основе материала, содержав-
шего в книге-поэме «Моя посурская сторона», можно 
было бы создать хороший роман, но я посчитал, что исполь-
зованный мною жанр позволит быть этой книге более вос-
требованной. Постоянное вдохновение при написании кни-
ги «Моя посурская сторона» даже не давало возможности 
ее редактировать, так сказать, шлифовать, убирать встре-
чавшиеся при торопливом написании различные «кочки», 
«неровности», некоторые недоговоренности. Какая-то та-
инственная сила торопила меня писать и писать, не оста-
навливаясь писать, живописать о Былинном, благословен-
ном Посурском крае, в земле которого глубокие Корни мо-



его Русского Рода - Православного, Благочестивого, Ми-
ролюбивого, трудами Праведными века жившего. 

Своей книгой я хочу привлечь к Великому Посурскому 
краю внимание не только всех уровней власти, но и самой 
широкой общественности России нашей. Читатель обяза-
тельно уловит мою тревогу за жестокое вытаптывание рус-
ских селений Посурья, за их обезлюдение. На страницах 
книги есть и боль за жизнь реки Суры - жемчужины России, 
постоянно обезображиваемой. 

Испытываю ли я удовлетворение от сотворения книги 
«Моя посурская сторона»? Еще какое! Ведь этой книгой я 
старался хоть как-то пополнить Биографию Великого На-
рода Посурского Края. Я очень старался пополнить Пор-
трет моей Родины, которая, ласково подталкивая, вывела 
меня в Люди. Я созданием поэмы о Посурье стремился по-
мочь моим читателям совершить паломничество по его вол-
шебным, чудным местам. Я очень желал, чтобы моя книга 
служила путеводителем в Посурскую Сказку. А уж как вос-
примет читатель созданный мною Портрет Посурья, это 
полностью зависит от желания читателя внимательно вгля-
дываться в каждую черточку Портрета. 

При создании этой книги я очень хотел, чтобы с ее стра-
ниц читатель увидел явление ему образов моих Родите-
лей - Мамы Анны Михайловны и Тяти Василия Ивано-
вича, проживших долгую созидательную жизнь в родном 
присурском Кадышеве, в Махотином заулке, в нескольких 
сот метров от реки Суры. В процессе работы над книгой-
поэмой «Моя посурская сторона» в мою память восходили 
светлые биографии тысяч кадышан, жителей других селе-
ний Посурского Края, с которыми мне посчастливилось 
встречаться в разные годы моей 70-летней Жизни. Биогра-
фия каждого из них емка, многообразна, поучительна, она 
могла бы быть воплощенной в отдельный письменный труд. 
Но, к сожалению, таких трудов мы почти не встречаем. А 
как хотелось бы встретить! Всеми своими книгами, а их 
мною издано где-то 25, в том числе и этой книгой, я ста-
раюсь восполнить пробелы жития моего Великого По-
сурского Русского Народа, создавшего за 700 лет уни-
кальную культуру, нынешнему поколению сурчан мало-
известную. Большинство исторических первоисточников, 



фактов и эпизодов Истории Посурья мне самому стали из-
вестны только в последние 30 - 40 лет, с начала 60-х годов 
20-го века, с тех пор как я стал с Любовью, основательно 
заниматься Биографией этого Великого Края, края наших 
Достославных Дедов и Прадедов. Ряд источников, они в 
крупных библиотеках есть, мне еще предстоит изучить, ос-
мыслить, а их выводы наложить на современную посурс-
кую жизнь. 

В Посурье, особенно в нижнем и среднем, почему-то, 
для меня это остается тайной, нет гениального уровня пи-
сателей, поэтов, художников, историков, философов, спо-
собных создать комплексную Панораму всей 700-летней 
жизни Посурского Русского Народа. А это сделать давно 
пора! Иначе того и гляди появятся пародии на нее, примеры 
этого сплошь и рядом. Особенно стали уж больно модными 
искажения подлинной Русской Истории. Повсюду идет 
«научное» выталкивание русских из контекстов особенно 
«региональной» истории. Хотя и почти беззвучно, но очень 
нагло, претенциозно, в общем-то крайне вызывающе это 
происходит. Примеров подобных нагловатых действий в 
нынешнем мире полно. Они вызывают череду конфликтов, 
в том числе и междуусобных войн. Националистический зуд 
одиозным представителям многих народов никогда не да-
вал покоя. Националистический чес многих ультранациона-
листов доводит до исступления - вспомним параноика Гит-
лера и истерию народоненавистников поменьше... 

Книга-поэма «Моя посурская сторона» заставила меня 
очень серьезно и очень глубоко, с разных сторон посмот-
реть на многие проблемы нашего Бытия и конечно на про-
блемы этнического плана. Они не просты, наоборот, они 
взрывоопасны. В них и даже около них с огнем возиться ни 
в коем случае не надо. Можем взлететь в воздух, в клочья 
раскиданные. 

Основной лейтмотив моей новой очередной книги, как 
и всех предыдущих книг, статей, лекций, - Вера в Будущее 
моей Величайшей Нации, Русской Нации, но Вера в Буду-
щее не без Прошлого, а лишь только на его Могучих Кры-
льях. Без Прошлого у моей Космического Масштаба На-
ции, содержанием которой являются грандиозные накопле-
ния материальной культуры, интеллекта, духовности, не бу-



дет Будущего. Это положение, этот лейтмотив - основа мо-
его мышления на протяжении всей моей 70-летней жизни. Пре-
дыдущие поколения Россиян накапливали веками бесценные 
сокровища Мысли с одной лишь целью - чтобы с их помо-
щью новые поколения Людей Российских строили Надеж-
ное Здание Земного Будущего. Пренебрегать хоть капель-
кой сокровищ мыслей, созданных нашими Отцами и Деда-
ми, - величайшее преступление перед Будущей Цивилиза-
цией Планеты Земля. Все, все Земные Накопления культуры 
и духа - в Вечности. А Вечность сумеет таким Вселен-
ским богатством распорядиться. Для такой задачи у нее име-
ются никем и ничем не ограниченные Возможности... 

Если каждый из нас, влюбленных в Доброе Прошлое сво-
его народа, в его гуманные, способствовавшие созиданию 
Традиции, будет ему, прошлому, петь гимны, то мы неизме-
римо ускорим Прогресс в нашей жизнедеятельности и в 
Прогрессе сначала сведем до минимума, а затем совсем убе-
рем зло, это мерзостное порождение бесовщины. 

Первоначальное название книги было не «Моя посурская 
сторона», а «Эмоциональный портрет великого среднего 
русского Посурья», хотел я книге, названной «Моя посурс-
кая сторона», дать подзаголовок «Тревожный напев род-
ного сына Посурского края», были и другие варианты. 
Пожалуй, самым приемлемым вариантом названия книги яв-
ляется «Моя посурская сторона. Поэма»... 

У каждого народа, у любой его части, обязательно есть 
особые места поклонения, утвержденные добрыми тра-
дициями, исповедовавшимися веками. У православного по-
сурского народа такими Местами являются Никольская гора 
с бьющими из-под нее целебными родниками; Алатырский 
Свято-Троицкий мужской монастырь; сельские право-
славные храмы; деревенские и городские кладбища. Мои 
кадышане чтут века Часовенскую гору, Караульную гору, 
Свальную гору в гряде Лысых г о р . В других присурских 
селениях другие Символы их вечности. О значении этих 
Поклонных мест-Символов для поддержания духовного 
здоровья православных людей я пытался осмысливать в сво-
ей Посурской Поэме. Насколько удачны мои размышления, 
судить не мне, а читателю. 



Еще одна задача, которую я задумал преподнести чита-
телю, - дать ему Толчок к созданию своего повествова-
ния о своем Отчем крае... 

15 ноября 2008 года, суббота 

В России в глубинах народных, как мне кажется, за-
тишье, причины которого кроются в слабых возможностях 
людей повлиять на улучшение своего жизненного уровня, 
на активизацию социально-экономического развития стра-
ны. Народ, вдосталь набуйствовавшийся, намитинговавший-
ся в начале 90-х годов прошлого столетия, ждет теперь пе-
ремен тишайше. Такая тишина меня настораживает, бес-
покоит. Не может долго держаться полный штиль на ка-
ком-то отдельном пространстве океана, если в его большей 
части бушует шторм. Сегодня на всей планете бушуют эко-
номические, финансовые, социальные, политические, этни-
ческие, информационные шторма, и какой-либо отдельной 
стране вряд ли удастся надолго их миновать. Они образуют 
такую гигантскую воронку, которая способна засосать в себя 
все на Земле сущее. 

Разговоры об эффективности капиталистического спо-
соба производства - обычная демагогия, провоцируемая 
прохиндеями-барышниками, не имеющими человеческой 
морали, не желающими переустроить Земной Мир на прин-
ципах гуманизма, миролюбия, в интересах абсолютно все-
го Человечества. Капитализм, какими бы благими намере-
ниями он ни спекулировал, - убийца. Чем быстрее насту-
пит его агония, тем быстрее наступит время освобождения 
Человечества от капитализма-монстра, и оно вздохнет сво-
бодно. Задача освобождения Человечества от оков убий-
цы-капитализма архисложная, но Люди должны торо-
питься ее решать, иначе нам каюк. Частнособственни-
ческая проказа - болезнь неизлечимая. Она, у нее хватит 
сил, способна сожрать, растлить, превратить в ничто все 
Человечество, а не только его отдельные части. Какие 
страшные глыбы средств массового уничтожения на-
ворочило человечество на планете, кою Господь выде-
лил ему для обитания. 



Нынешний разрушительный для всех стран Земного 
Мира кризис подтолкнул их правителей задуматься о гря-
дущем будущем современной Цивилизации, и они, как 
свидетельствуют средства массовой информации, забега-
ли. Правители судьбами своих народов должны знать, что 
терапевтическими методами тяжелобольной социально-эко-
номический организм Человечества, представляющего сот-
ни стран и народов, не вылечить, этому одряхлевшему, ды-
шащему на ладан организму необходимо срочное хирур-
гическое вмешательство, вплоть до пересадки большинства 
органов. Причем врачеватели должны быть искусными в 
своем деле. Прохиндеев, параноиков-«политиков», «эко-
номистов»-пародистов до больного и близко подпускать 
нельзя - они только усугубят, затянут на длительный срок 
страшнейшую болезнь человечества. Консилиуму спаса-
телей человечества от жестокого кризиса необходимо твер-
до решить не допускать до больного шайку международно-
го уровня авантюристов-«экспериментаторов», специализи-
рующихся на уничтожении не только отдельных социаль-
но-экономических систем, но и целых стран. Примеров 
этому полно. 

Во всем цивилизованном мире наступила пора прави-
телям держать совет при решении глобальных задач по 
переустройству общества не с проходимцами-кликушами, 
разного рода барышниками, а с учеными типа К.Маркса, 
A.Смита, В.Ленина, Ф.Энгельса, К.Каутского, Гегеля, 
Канта, Руссо, И.Ильина, Н.Бердяева, В.Соловьева, А.Ча-
янова, Н.Кондратьева... А применительно к пере-
устройству России совет еще и с такими ее гениями, как 
Д.Менделеев, Н.Чернышевский, В.Плеханов, Ф.Достоев-
ский, Л.Толстой, обязателен. Учитывать особость России, 
ее уникальность, ее самобытность, помогут переустроить-
ся современной России труды великих русских эконо-
мистов, таких как И.Т.Посошков, А.Т.Болотов, К.Д.Кавелин, 
B.А.Кокорев, В.П.Воронцов, Л.А.Тихомиров, С.Ф.Шарапов, 
М.О.Меньшиков, С.Н.Булгаков, Г.В.Бутми... Осмысливать 
«плоды» «реформ» в СССР (в России), начавшихся в 90-х 
годах 20-го века, поможет нынешнему поколению россиян 
советская политэкономическая школа, в рядах которой 
мощные Умы, разработавшие за десятилетия советской влас-



ти множество толковых концепций, большинство которых 
осталось так и нереализованными. 

Советская политэкономическая школа и сегодня, через 
около 15 лет, как ее труды ни попытались выдавить из вузов 
страны, не угасла, наоборот, ее значение возросло. Учеб-
ники по политэкономии, научные монографии, сотни дис-
сертационных исследований и для сегодняшней России ак-
туальны. Они очень помогают разобраться в ситуациях, сло-
жившихся ныне в отечественной и мировой экономике. Без 
них вряд ли можно найти ответ на вопрос о причинах фи-
нансового кризиса, убийственного для всей мировой эконо-
мики, повергшего ее в состояние жестокого коллапса. 

Читая в университете курс экономики, реально ощуща-
ешь провальные недостатки так называемых стандартов, 
спускаемых для тех, кто курс читает, свыше. Они, оплодот-
воренные американской «мыслью», далеки от удовлетворе-
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ния потребностей ею нашей современной российской ауди-
тории. Абсолютное большинство образованных преподава-
телей экономической теории за возвращение в нужных пре-
делах политической экономии как базовой методологической 
основы для всех дисциплин экономического профиля в учеб-
ные заведения России. Однако сопротивление противников 
политической экономии в рангах чиновников разного рода 
пока трудно преодолимо. Почему? Чиновники на этот воп-
рос внятно не отвечают, прикрываясь демагогическими ан-
тисоциалистическими, антисоветскими, антимарксистскими 
лозунгами, якобы вредными для нынешних «преобразова-
телей» России. Но ведь Маркс - величайший Ученый преж-
де всего. И он в таких гениальных трудах, как «Капитал», 
критикует, аргументированно, доказательно критикует те 
общества, которые сдерживали и сдерживают доныне Про-
гресс Человечества. Маркс критикует, а не предлагает ка-
кие-то утопии, подобия которых предлагают нынешние 
«реформаторы», полностью безграмотные в теории и не 
сведущие в практике. Пренебрежение никчемными «эко-
номистами» Гениальным Учением Маркса, развитым 
его великими последователями, - преступление перед 
человечеством, желающим жить в более совершенном, чем 
ныне, обществе. Когда же из наших голов выветрится 



всякая дурь, набитая в них бесовской шайкой «рефор-
маторов»? Пока на этот вопрос ответа нет. 

Ясно одно, в чем убедилась в эти месяцы вся мировая 
общественность: американская экономическая система 
далеко не панацея от всех бед, обрушивающихся то и дело 
на ту или иную страну, двигающуюся вперед по дороге в 
Будущее. Экономическая система США, построенная на 
возможностях организации больших и малых афер, вычур-
ных применительно к тому или иному историческому эпи-
зоду, крайне уязвима и несостоятельна. Сегодняшние 
США далеко не для подражания. США поддерживает на 
плаву военно-промышленный монстр, контролирующий не-
сметные чудовищные запасы всякого рода орудий массо-
вых убийств, способных держать контроль почти над всем 
человечеством. Это больше чем у ж а с н о . Люди мира дав-
но уже не поклоняются Соединенным Штатам Америки. Эта 
одиозная страна давно уж стала бельмом на глазу чело-
вечества . 

Лекции и семинарские занятия продолжают мне достав-
лять радость. Общение со студентами - моя жизнь. Ею я 
живу вот уже 42 года. Целых сорок два года с молодежью 
вместе!.. 

Какие сегодня, в условиях непрекращающейся в России 
пертурбации, студенты? На каждом шагу меня спрашивают 
все подряд. Всем я отвечаю одним словом: «Отличные!» На 
основе чего я делаю такой однозначный вывод? 

Прежде всего нынешняя молодежь не менее любозна-
тельна, чем были мы, коим сегодня по пятьдесят, шестьде-
сят, семьдесят. У современной молодежи, как и у молодежи 
послевоенного времени, неистребимая тяга к творческой 
жизни. Что касается талантливости в студенческой среде, 
то она у каждого студента разная, такая дифференциация в 
человеческой среде вечная. Она была тысячи лет назад, бу-
дет и через тысячи лет в будущем. Что касается восприятия 
мира студенческой молодежью, я бы назвал этот мыслитель-
ный процесс очень положительным. Им предстоит жить и 
творить в новой эпохе, пока условно называемой информа-
ционной, и современная молодежь сможет справиться с ее 
вызовами. Я, знающий студенческую молодежь как бы из-
нутри, постоянно общаясь с нею, утверждаю, что она очень 



умна, в соответствии с возрастом достаточно дисциплини-
рованна и способна принять эстафету у старшего поколе-
ния. Рассуждая о нынешней молодежи, о студенчестве, мы 
должны учитывать весь сложнейший комплекс социально-
экономических, политических, нравственно-духовных, не-
редко развивающихся эклектически условий. Молодежи, для 
того чтобы не плутать по полю жизни, выбрать надежный 
путь, требуется преодоление множества преград, порожден-
ных такими условиями. Государство, одна из святых обя-
занностей которого воспитание нового поколения граждан, 
небрежно кинуло в многомиллионную молодежную среду 
«лозунг»: «Идите туда, а куда - мы не знаем!» Вот моло-
дежь и идет «туда» на ощупь, наобум. Значительная ее 
часть, особенно та, которая не организована образователь-
ными учреждениями, блуждает в поисках дороги по неохват-
ному полю жизни вообще без поводырей, без всякой «то-
пографической карты», без социальных ориентиров, без 
должных идеалов в голове. Кто же в этом виноват? Но уж 
никак не молодежь. Старшее поколение и то по социально-
экономическим, политическим, нравственно-духовным за-
рослям не идет, опираясь на посох, а тащится, корячась, 
охая и ахая, озираясь по сторонам. Винить молодежь в по-
роках нам, старшему поколению, грешно. В болото поро-
ков молодежь не сама попала, ее туда затащило бесовское 
отродье, замаскировавшись под реформаторов. 

Что касается меня. Я люблю каждого студента и каж-
дому стараюсь хоть как-то, если это в моих силах, по-
мочь. В помощи со стороны старшего поколения, прошед-
шего огонь, воду и медные трубы, наша милая молодежь, 
застигнутая социально-политическим ненастьем, очень нуж-
дается. Задача старших - ненавязчиво, любя, считаясь с 
достоинством ребятишек и девчонок, помогать выбрать 
правильные ориентиры на дороге в Большую Жизнь. По-
могать молодым в духовном и нравственном становле-
нии. Способствовать достижению молодежью высочайше-
го образовательного уровня, ведь она, освоившись в новой 
информационной эпохе, полетит осваивать звездное про-
странство. Не так ли? Необходимо изъять из жизни мо-
лодежи средства ее массового поражения, такие как нар-
котики, табак, алкоголь. Барышники-«бизнесмены» это-



му станут оказывать колоссальное сопротивление, которое 
надо сломать. Здоровая жизнь молодежи для страны до-
роже в миллиарды раз, чем барыши проходимцев от ка-
питала. Для реализации такой благороднейшей Цели тре-
буется титаническая воля всего российского общества, каж-
дого его члена, включая, конечно, в этот процесс и государ-
ственных мужей разного уровня. 

В образовательной Системе великая нужда в качествен-
ном улучшении Гуманитарного образования молодежи, 
без которого и от компьютерной подготовки эффект ближе 
к нулевому. Эксклюзивные опросы, которые я периодичес-
ки провожу в студенческой аудитории на 3-м курсе техни-
ческого университета, свидетельствуют о неудовлетвори-
тельной школьной гуманитарной подготовке. Большинство 
студентов почти не читали русскую и зарубежную класси-
ческую художественную литературу, а о современном ли-
тературном процессе они совсем ничего не знают. У сту-
дентов нет знаний произведений историков, экономистов, 
философов. Почти никто из них не читал книги - научные 
биографии, посвященные великим ученым, политикам, го-
сударственным деятелям, полководцам. Это плохо. Очень 
плохо! Знание названной мною литературы позволило бы 
обогатить молодежи свой интеллект, развить его, повы-
сить культурный уровень, выработать здоровую граж-
данскую позицию, скорректировать цель своей жизни, 
настроить себя на служение Д о б р у . 

Мною, например, к такому возрасту, какой у нынешних 
моих студентов, были прочитаны сотни книг, я читал наи-
зусть десятки поэм, стихотворений, даже роман А.С.Пуш-
кина «Евгений Онегин». Кстати, на одном из студен-
ческих потоков, в котором около 70 человек, на мой воп-
рос «Кто из вас читал «Евгения Онегина» и «Воскресение» 
Л.Н.Толстого?» утвердительно ответил лишь один паренек. 
А какого-то хоть небольшого знания биографий К.Маркса, 
В.И.Ленина, Гегеля, В.Плеханова, Ландау, Курчатова, Кел-
дыша, Н.И.Вавилова, Н.Чернышевского, Г.Жукова, А.Н.Ту-
полева, Н.Тесла, У.Черчилля, адмиралов Нахимова и Кор-
нилова, балерин Г.Улановой и М.Плисецкой, певцов С.Ле-
мешева и И.Козловского, великих советских писателей Л.Ле-
онова и А.Фадеева, скрипача Д.Ойстраха, плеяды 



величайших русских композиторов и живописцев, архитек-
торов и самолетостроителей я от своих студентов так и не 
добился. А когда-то, лет тридцать назад, по биографиям этих 
и других великих людей в студенческой каевской аудито-
рии даже на занятиях по политэкономии возникали, пусть 
очень короткие, дискуссии. Тогдашние студенты обладали 
несравненно большими знаниями по культуре, политике, ис-
тории, истории науки. Это факт, он настойчиво толкает нас 
к размышлению и очень серьезным выводам, касаемым по-
ложения в учебных заведениях страны с гуманитарной 
подготовкой в них обучающейся молодежи. Она во много 
раз ниже всех допустимых норм. Такая «подготовка» -
профанация. Ее, «подготовку» эту, ведут преподаватели, 
сами нуждающиеся в серьезном Гуманитарном образова-
нии. Сейчас как ошалелые все начальники от образования 
ударились в очередную кампанейщину - в тотальную ком-
пьютеризацию, забыв про тотальное образование. Пере-
кос в образовательной системе нашей трагический. Он к 
добру не приведет. 

Сложности в вузовском воспитательном процессе обус-
ловлены и нехваткой ученых-педагогов, Воспитателей та-
кого уровня, как, например, Сергей Иванович Шарапов, 
Давид Яковлевич Брагин, Р.Ш.Нигматуллин, В.Е.Але-
масов, Ю.В.Кожевников, В.К.Щукин, А.Ф.Богоявлен-
ский, А.В.Болгарский, В.И.Локай, П.А.Лежнин, Н.В.Кур-
шев, В.А.Стрежнев, Л.И.Столов, Ф.З.Тинчурин, В.А.Са-
ламашкин, Г.С.Жирицкий, Н.И.Безин, Р.К.Мазитова, 
Ф.Г.Газизуллин, А.Ш.Хасанова, Ю.Ф.Гортышов, 
Г.Л.Дегтярев, Г.П.Жадин, Т.К.Сиразетдинов, Г.К.Конык, 
О.А.Гребеньков, В.А.Павлов, В.Г.Павлов, Г.В.Голубев, 
Г.И.Щербаков, В.И.Воронов, А.А.Афанасьев, Е.В.Спи-
ридонова, М.П.Меньшиков, П.Г.Данилаев, В.С.Тере-
щук, С.Э.Тарасевич, Ф.Н.Дресвянников, Г.А.Морозов, 
С.В.Дмитриев, А.Ф.Дрегалин, Г.И.Ильин, М.Б.Вахитов, 
Л.В.Горюнов, В.И.Полковников, Ш.М.Чабдаров, А.С.Че-
ренков, В.К.Юрьев, Б.А.Рогожин, А.В.Талантов, П.В.Се-
менихин, В.Н.Паймушин, М.К.Максутова, С.А.Михай-
лов, Ю.Г.Одиноков, Л.И.Ожиганов, Е.В.Ржевский, 
А.М.Арасланов, Р.И.Адгамов, Б.С.Виноградов, М.Р.Вя-
селев, Ю.К.Застела, В.А.Костерин, В.А.Красильников, 



И.К.Насыров, В.А.Песошин, Л.М.Шарнин, Ф.С.Юнусов, 
Г.А.Матвеев и многие другие. 

Мы, преподаватели родного нам Казанского государ-
ственного технического университета (КАИ) им. А.Н.Тупо-
лева, о такой крайне парадоксальной ситуации говорим по-
стоянно, возмущенно. А воз так и не сдвигается с места. 
Ныне стало некому быть профессором. При такой оскор-
бительной для профессора, доцента, ассистента зарплате у 
молодежи нет, как это бывало во все времена, никакого же-
лания стремиться к получению ученых степеней, званий, 
должностей на кафедрах. Стимулов к преподавательской, 
научной, воспитательной и общественной работе в высшей 
школе у молодежи практически сегодня нет. Если ситуация 
в этом процессе скоро не изменится, то студентов некому 
будет учить. Особенно страшно то, что отсутствие стиму-
лирования научной и педагогической деятельности оконча-
тельно разрушит научные школы, создававшиеся в тече-
ние многих десятилетий в советскую эпоху, когда очень 
высоко ценили труд ученого, который давал фантастичес-
кие результаты. Нам надо немедленно вернуться к этому, 
иначе высшее образование, особенно техническое, окажется 
в жутком состоянии коллапса. Надо упредить разрушение в 
России когда-то лучшего в мире высшего образования. Выс-
шая школа - это не базар, и торгашеские отношения к 
ней не применимы. С ними мы не подготовим молодежь 
для вступления в электронно-информационную цивилиза-
цию. Так говорят абсолютно все, кто работает в высшей 
школе. 

Преподаватель высшей школы не только должен быть 
«накачан» интернетом, но и материалами тысяч письмен-
ных источников, позволяющих ему получать множество зна-
ний прежде всего по своему предмету и навыки дискуссий с 
бесконечным рядом оппонентов. Литературные источники 
в неурезанном виде позволят автору знакомиться с мысли-
тельным процессом их авторов. Краткие, урезанные интер-
нетные «источники» больше носят справочный характер, 
не позволяющий знакомящемуся с ними человеку изучать 
предлагаемый материал в полном объеме. Я так считаю. 
Лучше ли с 6 книгами «Капитала» знакомиться через интер-
нет, чем через прочтение их традиционного письменного 



варианта? Я думаю, наверное, не лучше. Интернет прово-
цирует и преподавателей, и студентов паразитировать, т.е. 
предлагает «продукт», который его получатель, не обдумы-
вая и не осмысливая содержание, выдает как свой резуль-
тат ... 

Какая еще прореха в нынешнем образовательном про-
цессе? В нынешнем виде он оказался без такого мощного 
компонента, как методика преподавания. Особенно моло-
дые преподаватели не знают такого искусства, как искусст-
во владеть аудиторией. Постижение тайн методики препо-
давания требует не только большого времени, но и высокой 
любви к преподаваемому предмету. Преподаватель, читаю-
щий студентам свой курс, обязан с полной отдачей служить 
слушающей его аудитории. Его знания должны быть дос-
тупны для каждого студента. Своей лекцией, по какой бы 
дисциплине она ни читалась, и своим ведением практичес-
ких занятий преподаватель обязан воспитывать студентов, 
показывать им пример высокого служения науке. Одна из 
благороднейших черт педагога - бескорыстие. Важна для 
преподавателя его внутренняя и внешняя аккуратность. 
Студенты, еще молоденькие девушки и юноши, очень 
нуждаются в вежливости со стороны своего учителя. 
Вежливость преподавателя тоже студентов воспитывает. 

Много дум у меня о воспитании у молодежи, в том числе 
и у студентов, высокой культуры, которую требует от нее 
нынешнее состояние общества. Культурно-воспитательная 
работа в молодежной среде, как мне кажется, сведена на нет. 
Есть эпизоды такой работы, но нет системы. Каждый 
молодой человек, каждая девушка практически варятся в 
собственном соку. Культурная Жизнь молодежи не име-
ет нужного стержня, помогающего ей формировать себя в 
соответствии с высокими требованиями непрерывно рефор-
мирующегося общества. Наша страна, Россия наша, все-
гда была, есть и будет страной великой культуры, но и в 
этой сфере жизнедеятельности людей бывали и значи-
тельные перепады, бывали и ренессансы, бывали и дека-
дансы. Сегодня Россия, как и все человечество, пережива-
ет ренессансно-декаданский период развития не только в 
культуре, но и в большинстве сфер своей деятельности. Мо-
лодежь такое переформирование в обществе встречает на-



стороженно, она не может твердо определить свое место в 
периоде противоречивого развития. Она остро нуждается в 
помощи со стороны старшего поколения, которое имеет 
опыт в осмысливании сути культурных процессов на раз-
личных этапах общественного развития. 

Можно уверенно сказать: культурный процесс в совре-
менной России стихийный. Его стихию не может пере-
варить прежде всего молодежь. Многие факторы этого 
процесса молодежь конфузят, но она, хоть и конфузясь, 
факторы эти принимает на веру, не утруждает себя их кри-
тическим анализом, осмыслением, сопоставлением их содер-
жания с содержанием подобных факторов культурного про-
цесса в другие времена, в иные эпохи. 

Содержание культурного процесса многомерно, оно 
по сути своей неохватно. Для нас в первую очередь важны 
его результаты. 

Меня, например, беспокоит многое из того, что проис-
ходит в молодежной среде, включая, конечно, и отношения 
между поколениями - младшим и старшим. Ныне разрыв 
взглядов на жизнь старших (старых) и младших (молодых), 
хотя он и объективен, общество все больше беспокоит. Тра-
гического здесь нет, но нет и успокоительного. Дело в том, 
что мы, разные поколения людей, по-разному готовы встре-
тить наступление электронно-информационной эпохи: стар-
шее поколение - настороженно, младшее - спокойно, неред-
ко даже восторженно. Любой переходный период от одной 
эпохи к другой полон неожиданностей, тревожных ожи-
даний, сюрпризов в сфере культуры. Нынешний особо сюр-
призный, более революционен, чем прежние периоды. Он 
несет с собой огромные качественные изменения и в произ-
водительных силах, и в производственных отношениях, и 
во всех гуманитарных областях, ожидаемые качественные 
изменения в сознании человека, в его представлениях об 
окружающем мире, о Вселенной, о Вечности. В информа-
ционную эпоху качественно изменятся искусство, наука. 
Много нового произойдет в театре, в литературе, в художе-
ственном творчестве. Это объяснимо прежде всего тем, что 
Человек овладеет новыми средствами и приемами позна-
ния Бытия земного и космического, их возможности интер-
нет делает безграничными. 



Что касается нынешнего культурного уровня моло-
дежи, то он невысок. Чем это объяснить? Может быть, все-
общей растерянностью, вызванной туманными обещания-
ми электронно-информационной эры? Может быть, и так. 
В тумане плохо видно дорогу. Приходится вилять из сторо-
ны в сторону в поисках надежного п у т и . А п о к а . Пока 
молодежь ведет себя адекватно условиям, в которые ее втол-
кнули. Сегодня в России невиданно высокий процент куря-
щих девушек и даже девочек. Это страшнейшая бомба, 
подложенная бесовщиной под будущее страны. А размах 
наркомании в православно-мусульманской России гложет 
наше Отечество до основания. Сильна в молодежной среде 
даже такая скверна, как апатия. Невоспитанность в студен-
ческой аудитории - эхо катастрофического падения нравов 
в годы так называемой перестройки, эхо и так называемой 
сексуальной революции, эхо и абстрактного брожения умов 
на утренней заре электронно-информационной, пока абсо-
лютно безликой эпохи, где еле видится подмена реального 
мира миром виртуальным, набитым всевозможными стра-
шилками. Ничем и никем не ограниченный доступ молоде-
жи к любым средствам массовой информации нередко спо-
собствует опустошению ее души и появлению в ней такой 
заразы, как уныние. В современном обществе имеется слиш-
ком много всего того, что омрачает настроение молодежи. 
Особенно невостребованность молодежи и в производствен-
ной сфере, и в сфере непроизводственной, и в непсевдоис-
кусстве. Молодые люди получают добротное образование, 
среднее или высшее, а общество в их услугах абсолютно не 
нуждается. Вот эти миллионы дипломированных специали-
стов и бродят из угла в угол годами, а то и жизнями. Разве 
это дело? Разве общество, которое допускает такое жуткое 
положение молодежи, не является порочным? В социально 
и морально здоровом обществе каждый юноша, каждая де-
вушка должны быть предметом пристального внимания, так 
как они для общества самая высокая ценность. 



21 ноября 2008 года, пятница 

Во вторник, 18 ноября, прочитал две лекции - одну сту-
дентам своего потока, другую - студентам отделения миро-
вой политики нашего факультета. Первая лекция плановая, 
она в моей учебной нагрузке, вторую я прочитал по просьбе 
самих студентов, внепланово. 

Первую лекцию посвятил анализу капиталистическо-
го способа производства, в основе - марксистская концеп-
ция, изложенная гениальным экономистом в своем труде 
«Капитал». Необходимость такой лекции вызвана време-
нем и той политикой, которая в России ведется с 1991 года, 
с началом «перестройки». Желающие жить при капитализ-
ме должны знать, знать хорошо биографию этого зловеще-
го монстра, устроившего земному человеческому миру мно-
го всякого зла, в том числе и такого зла разрушительного, 
как, например, наполеоновские войны, две мировые войны 
двадцатого века и множество иных античеловеческих пако-
стей. Помнить люди Земли обязаны и череду экономичес-
ких кризисов, подаренных им капитализмом. 

Вторая лекция мною прочитана на тему «Жизнь и твор-
чество К.Маркса. Содержание его учения в своем труде 
«Капитал». Ее я прочитал по просьбе самих студентов. О 
Марксе говорить трудно и очень интересно, ведь он -
Гений! Все его великое творчество дышит гениальностью, 
правдой, верой в кардинальное социально-экономическое 
совершенствование будущего мира. 

О К.Марксе в мире написана грандиозная по объему и 
по содержанию литература. С середины 19-го века по 
настоящее время о Марксе и его учении знали и писали все 
великие люди человечества. Человечество на основе марк-
систского учения строило свои социально-экономические и 
политические планы и совершало даже революции. Вдох-
новленная марксистскими идеями Россия поставила в 
20-м столетии грандиозный эксперимент, оказавшийся, 
как показало время, преждевременным, но, как я считаю, не 
ошибочным. 

Смертельный приговор капитализму, вынесенный К.Мар-
ксом в «Капитале», абсолютно аргументированный, осно-
ванный только на доказательствах, ничего в этом Вели-



чайшем Документе 2-го тысячелетия утопического, наду-
манного нет. Этот приговор, хотят или не хотят барышники 
всех мастей, обязательно человечеством будет приведен в 
исполнение. Капиталистический бандитизм должен быть 
наказан. Если капитализм, не дай Бог, избежит наказания, 
то он погубит все сущее на Земле. Это все мыслители 
утверждают. 

И еще. В «Капитале» - научный метод познания Бы-
тия, гениальный метод, уникальная методология, без ко-
торой на современном этапе развития человечеству не обой-
тись. Студенты, которым я давал азы этой методологии, слу-
шали меня как завороженные. Почти весь материал о Мар-
ксе и его учении ребятишки слышали впервые. Школа, 
одурманенная «демократическо»-демагогической эклекти-
кой, ничего путного, вразумительного, творческого в этом 
вопросе школьникам не дает, одурманенная «нововведени-
ями» и высшая школа о Марксе и его учении предпочитает 
отмалчиваться. А зря, очень зря! Ведь весь смысл учебы 
на всех ее уровнях - научить учащегося мыслить, не про-
ходя мимо любого учения, не оставляя без внимания 
любую мысль. Только лишь полемика - надежный путь 
к откровению. Студентов необходимо научить осмысли-
вать содержание тех или иных учений и на этой основе стро-
ить суждения о тех или иных социально-экономических, 
политических системах. Студентам я рекомендовал прочи-
тать о Марксе и его учении прежде всего такие книги: Франц 
Меринг. «Карл Маркс. История его жизни»; Огюст Кор-
ню. «К.Маркс и Ф.Энгельс. Жизнь и деятельность» (в 
трех томах); Карл Каутский. «Экономическое учение 
Карла Маркса»; Давид Иохелевич Розенберг. Коммен-
тарии к «Капиталу» Маркса». 

В процессе беседы я привел вот такую образную оценку 
«Капитала» Францем Мерингом: «Если бросить общий 
взгляд на весь труд Маркса в целом, то можно сказать, что 
I том с содержащимся в нем учением о законе стоимости, 
заработной плате и прибавочной стоимости вскрывает фун-
дамент современного общества; II же и III тома показывают 
этажи здания, которое покоится на этом фундаменте. Или, 
пользуясь другого рода сравнением, можно сказать, что 
I том обнажает сердце общественного организма, где обра-



зуется животворящий сок, а II и III тома объясняют крово-
обращение и питание организма в целом до наружного по-
крова». 

Говорил я студентам, как прежде говорил в каждой бе-
седе, в каждой аудитории, о поучительной, Великой Жиз-
ни Гения Маркса, борца за торжество справедливости в 
земном человеческом обществе. Карл Маркс навсегда оста-
нется примером для всех землян и в настоящем, и в буду-
щем. Жизнь, творчество и деятельность Маркса не по 
душе лишь только барышникам, у которых бог - деньги, 
полученные грабительским путем. 

Беседа о Марксе со студентами, молоденькими 17-лет-
ними девушками и юношами, была исключительно довери-
тельной. Она свидетельство того, что наша молодежь 
умна, талантлива, полна желания учиться у тех, кото-
рые могут, опираясь на свой опыт, донести до нее нужные 
ей знания. 

К средствам массовой информации, посылающим зна-
ния в молодежную аудиторию, уйма претензий, главная 
из которых - остановить мутный зловонный поток 
дезинформации, особенно о тех, кто свою Гениальность 
подарил человечеству для его образумливания. Тем, кто 
владеет средствами информации, надо во избежание Божь-
ей кары перестать преступно подыгрывать бесовскому от-
родью, искажая все и о всех. Пора бы в нашем российском 
обществе прекратить параноидное кликушество вокруг 
Маркса, Энгельса, Ленина, Социализма, Коммунизма, 
Патриотизма, Комсомола, Пионерии. Всем нам пора бы 
образумиться. 

22 ноября 2008 года, суббота 

С нами, русскими, что-то страшное творится, если мы 
перестали читать, учить наизусть, осмысливать Сосредо-
точия Русской Мысли, Мудрости Русского Народа, Вы-
разителя его Совести Ивана Андреевича Крылова. Ког-
да-то даже полуграмотная Россия свой Дух баснями Крыло-
ва подпитывала, в них искала ответы на сложнейшие вопро-
сы Бытия, жадно извлекала из басен Крылова уроки 
нравственности. Не только сам Великий баснописец щедро 



питаем был Русью, но и Русь, вся Русь духовно и на протя-
жении двухсот лет обогащалась Духом Русского Гения 
И.А.Крылова. 

Все басни, созданные Иваном Андреевичем в конце 1 8 -
начале 19-го века, нужны русским людям и в 21-м, и в пос-
ледующих за ним веках. И.А.Крылов бессмертен. Гении 
не умирают. Даже жадная глотка монстра-интернета с его 
виртуальной бессовестностью не в силах сожрать гениев, 
стереть их из реального мира людей. 

Наслаждаясь пением русского соловья в одной из рощ 
моего родного Посурья, я слышал и слова И.А.Крылова, об-
ращенные к нему: 

Отчего сей свист унылый, 
Житель рощей, друг полей? 
Не из города ль, мой милый, 
Прилетел ты, соловей? 
Не из клетки ль на свободу 
Выпорхнул в счастливый час 
И, еще силка страшась, 
Робко так поешь природу? 
Ах! Не бойся - и по воле 
Веселись, скачи и пой; 
Здесь не в городе мы - в поле; 
За прекрасный голос свой 
В клетке здесь не насидишься 
И с подружкой дорогой 
За него не разлучишься. 
Позабудь людей, друг мой: 
Все приманки их - отравы; 
Все их умыслы - лукавы. 
Здесь питье и корм простой, 
Но вкуснее он на ветке, 
При свободе чувств своих, 
Нежель корм богатый их 
В золотой и пышной клетке. 

Часто, когда я после сказочных дней, проведенных на 
живописных просторах полей, лесов, лугов, гор моего при-
сурского Кадышева, возвращаюсь в Казань, в моей памяти 
всплывают грустные слова Поэта И.А.Крылова из произ-
ведения «Отъезд из деревни»: 



Прости, любезное село, 
Столица мира дорогого; 
(Как гениально сказано! - Ник. Нар.) 
Прости, ключ чистый, как стекло, 
И ты, тенистая дуброва, 
В которой часто день бывал 
Мне так короток, как минута, 
Где часто соловей певал 
Так чисто, нежно, как Анюта. 
Простите вы, мои друзья, -
Из недр спокойства и свободы 
Я еду в мрачный гроб природы, -
Простите, в город еду я. 
(Подч. мною. - Ник. Нар.) 
Не воздух легкий, ароматный 
Мне будет грудь там оживлять: 
Я еду в мир пустой, развратный 
Седую, знойну пыль глотать. 
(Подч. мною. - Ник. Нар.) 

Разве этот гениальный шедевр не поэтическое Чудо? 
Для меня - Чудо. Оно рождает во мне тоску по Родине, где 
прошли мои самые светлые дни жизни, откуда я отправился 
в долгий путь (из стихотворения «Отъезд из деревни» 
И.А.Крылова): 

Где языки одни речисты, 
Где все добро на языке, 
Где дружба - почерк на песке, 
Где клятва - сокол в высоте, 
Где нрав и сердце так же чисты 
(Не в гнев то буди городских), 
Как чист и легок воздух их. 

А что бы, думал я, прочтя басню Ивана Андреевича Кры-
лова «Волки и овцы», не упоминать постоянно, когда с 
упоением говорят о главных героях рыночных «реформ», о 
бизнесменах-миллиардерах, не весть из какого «леса» поя-
вившихся на богатых «рыночных» просторах, назидания 
этой пророческой басни: 



Овечкам от Волков совсем житья не стало, 
И до того, что наконец 

Правительство зверей благие меры взяло 
Вступиться в спасенье Овец, -
И учрежден Совет на сей конец. 

Большая часть в нем, правда, быши Волки; 
Но не о всех Волках ведь злые толки. 

Видали и таких Волков, и многократ, -
Примеры эти не забыты, -
Которые ходили близко стад 

Смирнехонько - когда бывали сыты. 
Так почему ж Волкам в Совете и не быть? 

Хоть надобно Овец оборонить, 
Но и Волков не вовсе ж притеснить. 

Вот заседание в глухом лесу открыли; 
Судили,думали,рядили 
И наконец придумали закон. 

Вот вам от слова в слово он: 
«Как скоро Волк у стада забуянит 
И обижать он Овцу станет, 
То Волка тут властна Овца, 

Не разбираючи лица, 
Схватить за шиворот и в суд тотчас представить, 

В соседний лес иль в бор». 
В законе нечего прибавить, ни убавить. 

Да только я видал: до этих пор, -
Хоть говорят, Волкам и не спускают, -
Что будь Овца ответчик иль истец, 
А только Волки все-таки Овец 

В леса таскают. 

Рынок есть рынок, базар есть базар. Их современную 
пасмурную жизнь за двести лет до этого предрек Пророк 
И.А.Крылов в шедевре-басне «Овцы и Собаки»: 

В каком-то стаде у Овец, 
Чтоб Волки не могли их более тревожить, 

Положено число Собак умножить. 
Что ж? Развелось их столько наконец, 

Что Овцы от Волков, то правда, уцелели, 



Но и Собакам надо ж есть: 
Сперва с Овечек сняли шерсть, 

А там по жеребью, с них шкурки полетели, 
А там осталося всего Овец пять-шесть, 

И тех Собаки съели. 

Все басни И.А.Крылова поучительны, все они для на-
шей несуразной жизни пророческие. Пророчество - Суть 
Гениальности, а И.А.Крылов - Гений! Почему творчество 
Русского Гения И.А.Крылова мало востребовано нынешним 
«перестроечным» временем, объясняется, в чем я убежден, 
чудовищными перекосами, надломами, крутыми изгибами в 
культуре общества, его постоянными уходами из реального 
мира в мир виртуальный, где нет таких, как в реальном мире, 
злободневных проблем Бытия, где нет места той самой 
Русской Сказки, в которой жил Гений И.А.Крылова. 

Ну разве, например, вот это Творение Ивана Андрееви-
ча не Пророчество? Как его не проштудировать нынеш-
ним «российским» аферистам-«перестроечникам»! Я имею 
в виду басню «Крестьянин и Змея»: 

К Крестьянину вползла Змея 
И говорит: «Сосед! Начнем жить дружно! 
Теперь меня тебе стеречься уж не нужно; 
Ты видишь, что совсем другая стала я. 
(То есть «перестроилась». - Ник. Нар.) 
И кожу нынешней весной переменила». 
(Стала змея «демократкой». - Ник. Нар.) 
Однако ж Мужика Змея не убедила. 

Мужик схватил обух 
И говорит: «Хоть ты и в новой коже, 

Да сердце у тебя все то же». 
И вышиб у соседки дух. 

Когда извериться в себе ты дашь причину, 
Как хочешь ты меняй личину: 
Себя под нею не спасешь, 

И что с Змеей, с тобой случится то ж. 

А вот эту басню, прежде чем сломя голову бегать по заг-
раницам, не проявляя заботы о своем Отечестве, надеясь на 



забугорную манну небесную, надо бы вояжерам поглубже 
изучить, а изучив, подумать о своих «достоинствах». Я имею 
в виду басню «Пчела и Муха»: 

Две Мухи собрались лететь в чужие краи 
И стали подзывать с собой туда Пчелу: 

Им насказали попугаи 
О дальних сторонах большую похвалу, 
Притом же им самим казалося обидно, 

Что их, на родине своей, 
Везде гоняют из гостей; 

И даже до чего (как людям то-не стыдно. 
И что они за чудаки!): 

Чтоб поживиться им не дать сластями 
За пышными столами, 

Придумали от них стеклянны колпаки; 
А в хижинах на них злодеи - пауки. 
«Путь добрый вам, - Пчела на это отвечала, -

А мне 
И на моей приятно стороне. 
От всех за соты я любовь себе сыскала -
От поселян и до вельмож. 
Но вы летите, 
Куда хотите! 

Везде вам будет счастье то ж: 
Не будете, друзья, нигде, не быв полезны, 

Вы ни почтенны, ни любезны. 
А рады пауки лишь будут вам 

И там». 

Кто с пользою отечеству трудится, 
Тот с ним легко не разлучится; 

А кто полезным быть способности лишен, 
Чужая сторона тому всегда приятна: 
Не бывши гражданин, там менее презрен он, 
И никому его там праздность не досадна. 

Ведь как это Творение Гения современно! Тут никакая 
глобалистика, никакой космополитизм человека от смуще-
ния не убережет, если, конечно, у него есть совесть и патрио-
тические чувства Родины. От себя не у б е ж а т ь . 



А слова из басни И.А.Крылова «Кот и Повар»: «А Вась-
ка слушает, да ест». Как современны. Вывод баснописца, 
с которым соглашается любой разумный человек: 

А я бы повару иному 
Велел на стенке зарубить: 

Чтоб там речей не тратить по-пустому, 
Где нужно власть употребить. 

Мы постоянно являемся свидетелями непрерываемого 
«поноса слов» в средствах массовой информации чинов-
ников разных уровней, а дел конкретных со стороны тех, кому 
направлено словоблудие, ничтожно мало. Васьки часто уми-
лительно слушают своих хозяев и попутно обделывают свои 
воровские делишки. Все-таки И.А.Крылов - Гений. В свои 
бессмертные творения - басни он кристаллизовал нео-
хватную Мудрость своего Русского Народа. 

А вот басня И.А.Крылова «Огородник и Философ» по 
сути дела великий комментарий ко всем моим сочинени-
ям, посвященным Русскому Селу, Крестьянству, таким 
как «Сад Отца», «Трудная жизнь Русского Крестьяни-
на», «Дороги и тропы жизни Российского Крестьянина», 
«Русский дневник в 3-х томах», «Посурская сторона» и 
др. Великий Крылов создал эту басню, как я сказал - ком-
ментарий к моим произведениям, посвященным Русскому 
Мужику, в начале 19-го века, около двухсот лет тому назад, 
а я писал свои труды в конце 20-го - начале 21-го века, а 
беспокойные, тревожные мысли о Судьбе Русского Села, о 
пренебрежительном отношении к Деревне разного рода 
«философов», о примитивности их взглядов на Крестьянина 
совпадают. 

Весной в своих грядах так рылся Огородник, 
Как будто бы хотел он вырыть клад: 

Мужик ретивый был работник, 
И дюж и свеж на взгляд; 

Под огурцы один он взрыл с полсотни гряд. 
Двор обо двор с ним жил охотник 

До огородов и садов, 
Великий краснобай, названный друг природы, 
Недоученный Философ, 
Который лишь из книг болтал про огороды. 



Однако ж за своим он вздумал сам ходить 
И тоже огурцы садить; 
А между тем смеялся так соседу: 
«Сосед, как хочешь ты потей, 
А я с работою моей 
Далеко от тебя уеду, 
И огород твой при моем 
Казаться будет пустырем. 

Да, правду говорить, я тому дивился, 
Что огородишко твой кое-как идет. 

Как ты еще не разорился? 
Ты, чай, ведь никаким наукам не учился?» -

«И некогда, - соседа был ответ. -
Прилежность, навык, руки: 
Вот все мои тут и науки; 
Мне Бог и с ними хлеб дает». -

«Невежа! Восставать против наук ты смеешь?» -
«Нет, барин, не толкуй моих так криво слов: 
Коль ты что путное затеешь, 
Я перенять всегда готов». -

«А вот, увидишь ты, лишь лето б нам 
дождаться.» -

«Но, барин, не пора ль за дело приниматься? 
Уж я кой-что посеял, посадил; 
А ты и гряд еще не взрыл». -
«Да, я не взрыл, за недосугом; 

Я все читал 
И вычитал, 

Чем лучше: заступом их взрыть, сохой иль плугом. 
Но время еще не уйдет». -
«Как вас, а нас оно не очень ждет», -

Последний отвечал и тут же с ним расстался, 
Взяв заступ свой; 

А Философ пошел домой. 
Читал, выписывал, справлялся 
И в книгах рылся и в грядах, -
С утра до вечера в трудах. 
Едва с одной работой сладит, 
Чуть на грядах ли что взойдет, 
В журналах новость он найдет -



Все перероет, пересадит 
На новый лад и образец. 
Какой же вылился конец? 
У огородника взошло все и поспело: 

Он с прибылью, и в шляпе дело; 
А Философ -
Без огурцов. 

Сейчас в России - проекты, проекты, проекты, а 
«огурцов» почти нет. Самое страшное, Россия остается 
без крестьянина. Скоро некому будет заниматься «огур-
цами», в стране останутся одни лишь философы, красно-
баи-«политики», прожектеры разных мастей. Даже если 
и появятся на селе новые технологии производства, но реа-
лизовать-то их будет некому. Истинный, подлинный фило-
соф на селе - Крестьянин, в основе мыслей которого не сло-
воблудие за письменным столом, а практика жизни. Для кре-
стьянина Природа не отвлеченный утопический испытатель-
ный полигон, а место приложения его крестьянского ума и 
физических сил с целью получения материального продук-
та. Вот так! «Огородник и Философ» не просто басня, а 
настоящий научно-нравственный, чрезвычайно поучитель-
ный для всех Трактат. 

А сколько поколений россиян наставляла в течение двух-
сот лет басня «Стрекоза и Муравей»?! С детских лет, выу-
чив в школе эту басню наизусть, мы, россияне, старались 
жить не по-стрекозьи, а по-муравьиному, мы учились хле-
бушек зарабатывать трудами праведными, в поте лица, усер-
дно. Мы, детки русские, православные, слушали Совет Де-
душки Крылова, читая и перечитывая великие слова: 

Попрыгунья Стрекоза 
Лето красное пропела; 
Оглянуться не успела, 
Как зима катит в глаза. 
Помертвело чисто поле; 
Нет уж дней тех светлых боле, 
Как под каждым ей листком 
Был готов и стол и дом. 
Все прошло: с зимой холодной 
Нужда, голод настает; 



Стрекоза уж не поет: 
И кому же в ум пойдет 
На желудок петь голодный! 
Злой тоской удручена, 
К Муравью ползет она: 
«Не оставь меня, кум милой! 
Дай ты мне собраться с силой 
И до вешних только дней 
Прокорми и обогрей!» -
«Кумушка, мне странно это: 
Да работала ль ты в лето?» -
Говорит ей Муравей. 
«До того ль, голубчик, было? 
В мягких муравах у нас 
Песни, резвость всякий час, 
Так что голову вскружило». -
«А, так т ы . » - «Я без души 
Лето целое все пела». -
«Ты все пела? Это дело: 
Так поди же попляши!» 

Нынче «стрекоз», о которых повествует Крылов, в Рос-
сии полным-полно развелось. Целые мириады таких без-
дельников летают и прыгают по замусоренному эконо-
мическому полю России. «Муравьи» себя еле-еле кормят 
да еще вынуждены подкармливать полчища «стрекоз» из 
«гуманных соображений». «Стрекозы» вконец потеряли 
совесть, только знают, что круглый год, а не летом лишь, 
«поют». Нынешние «стрекозы» - продукты «демок-
ратических реформ», многие из них носят «почетное зва-
ние бизнесмен». Множество «Стрекоз» наделено автомо-
билями-иномарками, офисами в центрах столиц, замками на 
мировых курортах. Есть «стрекозы», разгуливающие на соб-
ственных яхтах стоимостью десятки миллионов долларов. 
«Муравьи» трудятся, а «стрекозы-попрыгуньи» с усердием 
участвуют в сексуальной революции, в разных шоу, конеч-
но же и в порнографических, и «зимой» без корма не быва-
ют - их содержат за счет оброка с «муравьев». В нашей 
стране серьезнейшая, острая «стрекозья-муравьиная» про-
блема, решением которой никто не занимается. 



Всем нам И.А.Крылов в басне «Обезьяна» нравоучи-
тельно говорит: 

Как хочешь ты трудись: 
Но приобресть не льстись 

Ни благодарности, ни славы, 
Коль нет в твоих трудах ни пользы, ни забавы. 

А вот в басне « С у д ь б а и г р о к о в » Г е н и а л ь н ы й У м 
И.А.Крылова сквозь пелену времен уже в конце 18-го века 
ясно узрел «игроков» в России конца 20-го столетия: 

Вчерась приятеля в карете видел я; 
Бедняк - приятель мой, я очень удивился, 

Чем столько он разжился? 
А он поведал мне всю правду, не тая, 
Что картами 
(по-нынешнему ваучерами. - Ник. Нар.) 

Себе именье он доставил 
И выше всех наук игру картежну ставил. 

Сегодня же пешком попался мне мой друг. 
«Конечно, - я сказал, - спустил уж все ты с рук?» 

А он, как философ, гласил в своем ответе: 
«Ты знаешь, колесом вертится все на свете». 

В этих строчках мудрейший И.А.Крылов еще в 1788 году 
выразил суть нынешней экономической жизни, преду-
гадал действие законов аферного бизнеса. 

В б а с н е « Т у ч а » м о ж н о у с м о т р е т ь п р о р о ч е с т в о 
И.А.Крылова относительно роли большого бизнеса в «пе-
рестроечном» процессе современной России: 

Над изнуренною от зноя стороною 
Большая туча 

(большой бизнес. - Ник. Нар.) пронеслась; 
Ни каплею ее не освежа одною, 
Она большим дождем над морем пролилась 
И щедростью своей хвалилась пред Горою. 

«Что сделала добра 
Ты щедростью такою? -
Сказала ей Гора. -

И как смотреть на то не больно! 



Когда бы на поля свой дождь ты пролила, 
Ты б область целую от голоду спасла: 
А в море без тебя, мой друг, воды довольно». 

А вот слова из басни «Фортуна и Нищий» И.А.Крыло-
ва целиком адресуются «новым русским», скороспелым 
дельцам-богачам: 

С истертою и ветхою сумой 
Бедняжка нищенький под оконьем таскался 

И, жалуясь на жребий свой, 
Нередко удивлялся, 

Что люди, живучи в богатых теремах, 
По горло в золоте, в довольстве и в сластях, 

Как их карманы ни набиты, 
Еще не сыты! 

И даже до того, 
Что без пути алкая 

И нового богатства добывая, 
Лишаются нередко своего 

Всего. 

И.А.Крылов говорит об одном из самых ядовитых чело-
веческих пороков - об алчности, метастазы которой пора-
зили значительную часть россиян, бросившихся как в омут 
в экономический грабеж богатств, к созданию которых они 
не имеют ни малейшего отношения. 

Басни Ивана Андреевича Крылова - Энциклопедия 
Российской Жизни на различных ее этапах, в различные 
века и социально-экономические уклады. Во избежание 
ошибок, просчетов разных нам, россиянам, изучать бы 
да изучать это уникальное Творение Русского Гения. Изу-
чающие получили бы Уроки своей деятельности в уникаль-
ной российской социально-экономической, культурной, 
нравственной и политической среде. Многих даже бы посе-
тила сама Мудрость. 



ИЗ РУССКОГО ДНЕВНИКА 

Н.В.НАРЫШКИНА 

"МЫСЛИ О ЖИЗНИ" 

.1987. 



29 августа 1987 года, суббота 

Скоро, совсем скоро - 12 июня 1988 года, мне стукнет 
50 лет. Говорят - это юность зрелого возраста. Юность-то 
юностью, но позади 50 прожитых лет, и каждый из них про-
жит на том или ином витке Истории нашего Отечества, и 
каждый состоял из 365 - 366 суток, а сутки любые у любого 
человека наполнены также событиями. 

Хотя у меня уйма всякой работы, но уж очень хочется 
через письменные очерки углубиться в воспоминания-раз-
мышления не только о прожитом, но и о настоящем, а мо-
жет быть, и о будущем. 

Прошлое. Оно у меня обыкновенное, такое же, как и у 
миллионов моих соотечественников, рожденных в 30-е годы, 
переживших Великую Отечественную войну, восстанови-
тельный послевоенный период и активно участвующих в 
социалистических преобразованиях. 

П р о ш л о е . Оно не простое. 
Я из потомственных, чисто русских крестьян Симбир-

ской (ныне Ульяновской области) губернии. И по Отцу, и 
по Маме все мои Предки были крестьянами. Все они люби-
ли труд на земле. Земля их кормила, и они с необыкновен-
ной сыновней Благодарностью откликались на это заботой 
о ней. В нашем Роду презренен был лодырь, прохвост, вор, 
прелюбодей, нечестивец, нечистоплотный человек . 

Все Нарышкины, Галушины, Махотины, Егоровы, Стар-
ковы жили только трудом. Они поклонялись только Тру-
ду! А это не мало! 

Пример особого трудолюбия в нашей Семье подавал мой 
Отец Василий Иванович (род. 28 дек. 1904 года, умер 23 
октября 1985 года). Великим он был не только Кресть-
янином, но и Человеком! Хотя Отец и был неграмотным, но 
по своему природному Уму, я нисколько не преувеличиваю, 



он равнялся академику. Размышляя сегодня об этом, я при-
хожу к заключению: сколько современный концепций, сколь-
ко последствий НТР и крупнейших хозяйственных и соци-
альных ошибок Мой Отец предвосхитил! 

Сотни и сотни моих бесед с Отцом в нашем Кады-
шевском Саду, на крыльце нашего родного Кадышевского 
Дома, во время наших походов в лес на заготовку дров или 
по грибы столько дали мне пищи для ума, что можно напи-
сать десятки книг и сотни статей. Ох как прав был мой до-
рогой Отец, когда неистово через меня пытался разбередить 
совесть ученых, пассивно взирающих на надвигающийся 
экологический кризис. Ох как ты, Тятя, быт прав, когда пы-
тался мне преподнести урок Правды по крестьянскому 
вопросу, о путях развития деревни начиная с 20-х годов по 
современный период. Опираясь на прочитанное в книгах, 
журналах и статьях, я всячески старался с тобой, Отец, не 
соглашаться. Ты же, Тятя, говорил Горькую, но Правду! 
Это теперь понял не только я, поняла вся страна. Мы все 
прозрели (?) сегодня, а ты, Отец, быт зрячим и 50 лет, и 5 
лет назад. 

Почему, Отец, мы, молодые, так ошибались, а ты нет? 
Потому что ты был всю жизнь Крестьянином, впитав-
шим в себя тысячелетний опыт трудового народа, а мы, 
молодежь, старались пренебречь этим Опытом и в резуль-
тате наделали уйму ошибок, прежде всего с чисто практи-
ческой с т о р о н ы . 

Так вот, думаю я, Отец был не только очень умным Чело-
веком, он владел и Опытом, накопленным предшествую-
щими поколениями крестьян. А Опыт - категория нрав-
ственная. Забвение Опыта, пренебрежение им, ведет к ко-
лоссальным издержкам, прежде всего нравственным. В сель-
ском хозяйстве мы больше, чем в любой другой отрасли, 
наделали ошибок. Одна из главных причин этих ошибок -
пренебрежение опытом предшествующих поколений крес-
тьян, попытки скольжения по поверхности, безумное вне-
дрение в практику хозяйствования надуманных, внеопыт-
ных, кабинетных «конструкций». Примером может слу-
жить наплыв книжной и прочей «литературы» по пробле-
мам агропромышленного комплекса после майского 1982 г. 
пленума ЦК КПСС. Абсолютное большинство авторов ни-



когда ранее этой проблемой не занимались, в селе никогда 
не были, дух села они даже не приемлят... И в результате 
ошибки, ошибки, ошибки... А вот Отец никогда не оши-
бался. Впрочем, это свойственно каждому нравственно здо-
ровому Человеку труда. И на самом деле, разве настоящий 
Крестьянин во все века и времена позволил бы гноить мил-
лионы тонн с огромным трудом выращенной продукции? 
Никогда бы не позволил, ни при каких обстоятельствах! 

Крестьянин всегда, например, прежде чем засадить опре-
деленный участок картофелем, сначала выбирал пригодную 
для посадки площадь земли, а затем выбирал нужное место 
для погреба, в котором будет храниться урожай картофеля. 
А мы в стране в последние 30 - 40 лет, угробив миллиарды 
рублей на постройку хранилищ, сидим по 9 месяцев в году 
без высококачественных фруктов, о в о щ е й . Почти во всех 
городах и поселках картофель, овощи, фрукты уж в октяб-
ре-ноябре реализуются полугнилыми, а в декабре практи-
чески уж и нечем торговать. Почему у нас так происходит? -
задавали и задают мне такой вопрос и на лекциях, и во вре-
мя многочисленных бесед. Почему до потребителя доходит 
только где-то 10 - 20 процентов собранной продукции? Да 
прежде всего потому, что индустрией хранения в стране 
никто и никогда серьезно не занимался. Странно? Да, стран-
но. Это хотя и горький, но факт. Таких примеров преступ-
ной бесхозяйственности на селе было много. Почему?.. 

Отец!.. Ох как он любил природу: Матушку-землю, поля, 
леса, луга, реку Суру, озера, зверей и птиц, всяких бука-
шек!.. Меня поражало и будет поражать всегда то, как Отец 
тонко понимал недопустимость нарушения природного ба-
ланса, всяких экологических нарушений. Природу мой 
Отец, Великий Крестьянин, видел лишь в Единстве. Не 
имея академического образования, Отец делал такие фило-
софские обобщения, которые могли бы доставить честь 
многим профессиональным философам. Меня тут не занес-
ло, я говорю истинную правду. Прочитав сотни и сотни ра-
бот по философии, я не всегда вел с Отцом спор на равных, 
Отец, Крестьянин с аналитическим Умом, почти всегда ос-
тавался победителем, особенно в области философских 
проблем Земледелия. 



Время 12 часов ночи. Завтра надо идти на дачу, там 
моя Люся, жена, добрый советчик и помощник, очень за-
ботливый друг. Люся на даче осталась ночевать одна. Ко-
нечно, ей не хочется быть одной, да и мне без нее скучно. 
Люся очень умный собеседник, тонкий ценитель литерату-
ры и искусства, она прекрасно разбирается и в политике. 
Летом мы с ней на даче каждый вечер часа по три-четыре 
гуляем по аллеям и все беседуем, беседуем, беседуем. Моя 
Люсенька не только много читает, особенно публицистики, 
но и с большим интересом слушает о прочитанном мною. 
Взаимный обмен знаниями, мнениями, информацией нас 
обогащает (по крайней мере меня!). 

На дачу меня всегда тянет: там Люся вместе с При-
родой. Дача на Волге - это здорово! Воздух, солнце, ветер, 
яблони, вишни, слива, клубника, смородина будируют мою 
мысль, вызывают в мышлении новаторство. Дача - Земля, 
а земля есть мое детство, моя юность да и, пожалуй, все 
мои 50 лет. Родили меня крестьяне, крестьяне воспитали, и 
я наполнен был и остаюсь наполненным Крестьянским Ду-
хом. 

Надо все-таки вставать из-за письменного стола - уже 
час ночи доходит. Нет, часика два-три почитаю. Люся на 
даче, поэтому без нее пренебрегу распорядком. Она все 
пытается, когда мы не на даче, уложить меня спать часов 
в 12. Беспокоится за мое здоровье, бережет меня. Доб-
рый она, очень Добрый человек!.. 

П о ч и т а ю . Получил журнал «Коммунист», №12. Не 
усну, пока не прочитаю интервью этому журналу американ-
ского ученого-экономиста Василия Васильевича Леонть-
ева о преобразованиях в советской экономике. Вот ведь как 
времена меняются: совсем недавно его у нас ругали, осо-
бенно я в своих лекциях по политэкономии, а вот сегодня он 
публикуется в журнале ЦК КПСС. С интересом проштуди-
ровал статью о Китае. Кажется, в наших отношениях с Ки-
таем начинается оттепель. Это хорошо. 

По диагонали прочитал в юбилейном 13-м номере «Ро-
ман-газеты» (1987 г.) работы Л.М.Леонова. Классик при 
жизни! Мыслитель! Я преклоняюсь перед его талантом с тех 
пор, как прочитал великий Роман «Русский лес». Думает-
ся, что ничего лучшего во всей нашей послевоенной прозе 



нет. В «Русском лесе» Л.М.Леонов увидел необходимость 
того, что началось делаться только в 80-х годах. С удоволь-
ствием начал читать (некоторые вещи - повторно) «Разду-
мья у старого камня», Evgenia Ivanovna, «Бегство мисте-
ра Мак-Кинли», «Мироздание по Дымкову», «Спираль». 

Еще побдею. Надо обязательно просмотреть «Сельскую 
жизнь», «Правду», «Известия», «Аргументы и факты», «Со-
ветскую Татарию»... Читал до четырех часов утра. 

30 августа 1987 года, воскресенье, 12 часов дня 

. Н е перестаю думать, например, о всевозможных 
перекосах в общественном движении. 

Перестройка, слов нет, нам необходима, но она пред-
полагает мысль, высокую культуру. 

Читал в последнем августовском номере «Огонька» инте-
ресную статью о судьбе в нашей стране винограда. Автор 
приводит ошеломляющие примеры тотального уничтожения 
виноградников под видом борьбы с пьянством и алко-
г о л и з м о м . Что меня насторожило. В этой статье журна-
лист поведал о трагедии великого виноградаря-селекционе-
ра, давшего миру десятки сортов винограда. Он погиб, по-
кончив жизнь самоубийством. А хоронили его почти тай-
ком, втихаря. Почему, думаю я, повторяется судьба 
Шукшина, казанского художника Васильева, певца и лите-
ратора В.Высоцкого, гениального Н.И.Вавилова и многих, 
многих первопроходцев по той или иной дороге отечествен-
ной культуры? Отчего у нас невнимание к одаренным лич-
ностям? Отчего?.. Это не риторический вопрос, за этим воп-
росом должен последовать ответ, раскрывающий суть мно-
гих т а й н . 

Тайн всяких почему-то у нас всегда полно. Этим летом в 
июле-августе я для себя сделал ряд открытий в культурном 
прошлом народа нашего. Я для себя открыл, прочитав бле-
стящие творения забытых С.В.Максимова, Ф.М.Решет-
никова, Н.В.Успенского и др. С.В.Максимов, я сделал 
вывод, равен В.В.Далю. Даль у многих образованных лю-
дей на столе, о С.В.Максимове ничего не слышали даже 
филологи. Читая С.В.Максимова, убеждаешься, что без его 
творчества понять Русского Крестьянина, Русскую Дерев-



ню 19-го и предшествующих ему веков просто невозмож-
но. А мы ведь почти все 90 лет 20-го века все это старались 
(пытались) понять, понять не от мыслителей, знающих 
глубоко душу народа, а от дилетантов, невежд от культу-
ры и н а у к и . 

1 сентября 1987 года, вторник, 21 час 30 минут 

Хотя у меня и отпуск до 15 сентября, но я приехал с 
дачи в Казань. День сегодня как по заказу! Солнце светит 
удивительно очень приветливо, растительный мир отдает 
позолотой и багрянцем, ветер легкий, бодрящий. Такая по-
года - сюрприз особенно ребятишкам. Не хотелось уходить 
с берега Волги. Люся проводила меня почти до леса. Пока 
шли, мы много рассуждали. Как всегда, говорили о полити-
ке, искусстве, семейной ж и з н и . Люся - собеседник пре-
красный, мыслящий, презирающий поверхностные рассуж-
дения. Ее вопросы ко мне всегда в самую сущность любой 
проблемы до окончательного ее решения. Если бы ей, моей 
Люсеньке, еще крепчайшего здоровья! Из нее вышел бы 
крупнейший филолог, литератор. Впрочем, почему «вышел 
бы»? Она и есть выщающийся филолог, но не оформленный 
в докторскую диссертацию или крупное литературное со-
чинение. Люся не любит, когда я ей об этом говорю. Скром-
нейший Человек! Видимо, талант и скромность неразрыв-
ны, как, например, представляют единое целое бездарность 
и высокомерие. Люся - Талант! Она и Скромность! Моя 
мечта, чтобы эти Люсины качества внукам нашим дос-
тались!.. 

Всю прошлую неделю часа по два-три ежедневно чита-
ли вслух научную биографию Александра Леонидовича 
Чижевского, великого русского биофизика с трудной судь-
бой. Еще читали публицистические очерки Ивана Афанась-
евича Васильева - советского прозаика, очеркиста. Во вре-
мя нашего чтения все быио: полемика, восклицания, удивле-
ния, огорчения. Вроде бы эти люди из разных сфер куль-
туры, но как они похожи! Похожи чем? Патриотизмом, 
любовью к Отчизне, преданностью своему Делу, искрен-
ностью, нравственным совершенством. 



Я в книгах, журналах, статьях не первый раз встречаюсь 
с профессором А.Л.Чижевским, и всякий раз меня восхища-
ет его жизненный, гражданский и научный подвиг, и 
каждый раз в душе моей просыпается тревога. Кто же все-
таки стоял за спиной процесса уничтожения Русского 
интеллектуального Потенциала начиная с 20-х годов? 
Узнаем ли мы в скором времени правду о непосредственных 
исполнителях чудовищных бандитских преступлений пе-
ред Наукой, Русской Наукой? Раскроем ли мы тайну это-
го грандиозного механизма тотального уничтожения 
Русской Интеллектуальной Элиты? Об этом всегда и всю-
ду все молчат, как будто воды в рот набрали. Зато много 
говорят о другом, например, о реабилитации прямых поли-
тических и идейных противников Л е н и н а . 

Недавно прочитал августовский номер журнала «Ого-
нек». В нем статья Дм. Иванова «Что позади?» Ее и чи-
тать-то бы не надо, и так все ясно: позади все то, что, по 
И в а н о в у . не годится для нашей социалистической исто-
рии. Опираясь на романы Б.Можаева «Мужики и бабы», В.Ду-
динцева «Белые одежды», А.Рыбакова «Дети Арбата», я их, 
конечно, все прочитал, некто Иванов преподносит солид-
нейший пасквиль, написанный вроде бы и грамотно, без 
ошибок орфографических и стилистических, но без аргу-
ментации фактами из практики и из научной литературы. 
Впрочем, у него получается, что и литературы-то якобы не 
было за 70 лет, кроме им названных романов. Какое неве-
жество! Страшно то, что молодой читатель поверит этой 
белиберде. Это же не перестройка! Это называется навес-
ти тень на плетень . 

К сожалению, в печати ныне появилось множество ста-
тей с такими, например, намеками и полунамеками, как «есть 
у нас, дескать, такие, которые живут старыми мерками. Они, 
мол, против гласности, у них консервативное мышление...» 
Эти намекающие, провоцирующие статьи пробивают доро-
гу, создают своеобразный фон пасквильным статьям. 
Может быть, так и надо? Может быть, это борьба противо-
положных мнений? Может быть, это борьба нового мышле-
ния со старым? Вполне возможно и это! Новое со старым 
должно бороться, но борьба-то должна быть честной, не-
тенденциозной, открытой, а не односторонней и идти в од-



ном направлении. В полемике следует, это есть необходи-
мость, строго учитывать мнение оппонента, особенно та-
кого, как История. А История, особенно социалистическая, 
не приемлет фальши. 

Для управления полемическим процессом нужны Гении, 
такие, например, как Маркс, Энгельс, Л е н и н . Они-то и про-
бивали дорогу научному социализму через гигантские спле-
тения всевозможных д о к т р и н . 

Время час ночи, пора спать. Завтра к 9 часам в инсти-
тут. Хотя и отпуск пока, но в институт тянет. Я давно заме-
тил: воздух отпуска (даже в деревне родной) не такой 
живительный, как воздух институтских коридоров. Люблю 
я эту институтскую круговерть! Каждое новое поколение 
студентов необыкновенное, оно чуть-чуть бывает похоже 
на предыдущее, оно вбирает в себя все наше беспокойное 
окружающее . 

3 сентября 1987 года, четверг, 11 часов дня 

Только что приехал с дачи. Сюрприз: в газете «Советская 
Татария» (1987, 3 сент.) вышли мои полемические заметки 
«Чего нам еще не хватает?» Это где-то 7-я моя публикация 
на республиканском уровне за этот год. Нынешний и прошлые 
годы у меня сплошная публицистика. Прорвало на размышле-
ния. Сегодняшняя статья посвящена проблемам дефицита 
воспитанности в обществе. Дефицит этот острый! Разду-
мьями по этому поводу и решил поделиться с общественнос-
тью. Раздумья удручающие, о чем говорит множество фактов: 
в учреждениях культивируется хамство; в магазинах - то же; 
мат кругом и раздражительность; пьяниц уйма; начитанность 
у молодежи слабеет, слабеет и вежливость. 

Плохое бытовое обслуживание. Нет нужной интеллигент-
ности у учителей, врачей, у тех, кто сами должны стоять у 
истоков ее. К сожалению, я не сгущаю краски. В становле-
нии воспитанности мы совершили массу ошибок особенно 
в молодежной среде. Очень и очень беспокоит меня, что 
идеологические институты, средства массовой информации 
как-то аморфно, если не сказать бездумно, работают над 
решением становления у нас интеллигентного человека. 



Многие и многие годы мы работали экстенсивно по подго-
товке специалистов с высшим образованием. Специалистов 
таких огромное количество. Но каких?.. 

Теперь-то нам всем стало ясно, что приобретение (массо-
вое!) телевизоров, транзисторных приемников, видеомаг-
нитофонов, мотоциклов, легковых автомобилей, золотых 
побрякушек, ковров и т.д. и т.п. это еще далеко не решение 
проблем, связанных со становлением гармонично развитой 
личности, личности высокообразованной, нравственно чис-
той, воспитанной личности . Ориентация на приобрете-
ние формирует лишь потребителя. А потребительство -
ржа, подвергающая коррозии социальное здоровье об-
щества. В этом плане нам ой как надо быть бдительными! 
Тотальному потребительству нужен механизм не только 
торможения, но и его уничтожения. Потребительству ну-
жен мощнейший заслон! Пока, п о к а . пока риторика, ри-
торика, только риторика . 

6 декабря 1987 года, воскресенье 

Просмотрел с утра газеты «Правда», «Сельская жизнь», 
«Советская Татария», «Аргументы и факты», журнал «Ком-
мунист» . Вот уже лет 25 (!) изо дня в день внимательно 
прочитываю «Известия», «Советскую Россию», «Красную 
звезду», а иногда и «Медицинскую газету», «Социалисти-
ческую индустрию». Журнал «Коммунист» - мой самый 
любимый журнал, его я читаю вот уже 33 года, каждую книж-
ку журнала изучаю тщательно. Имею обыкновение регу-
лярно читать (хотя бы и просматривать) почти все литера-
турные и общественно-политические журналы, такие как 
«Огонек», «Юность», «Октябрь». и научные: «Экономи-
ческие науки», «Экономика сельского хозяйства», «Плано-
вое хозяйство», «Вопросы экономики», «Мировая экономи-
ка и международные отношения», другие издания. 

Внимательно сегодня прочитал в «Правде» статью пуб-
лициста Виктора Кожемяко «Демократия и критика». На 
письмах читателей в «Правду» он строит свои рассужде-
ния о критике. Есть у него кое-какие мысли. Такие, напри-
мер: «По отношению к критике в значительной мере прове-
ряется коммунист, да и любой человек. Какое оно? Прин-



ципиальное, ленинское, когда на первый план выступают ин-
тересы дела, или обывательское, мещанское, когда все по-
глощает мстительное чувство личной обиды, будто тебе 
наступили на любимую мозоль, и готов за это расправиться 
с человеком любым доступным тебе способом. Пока еще 
проблема гонения за критику не снята с повестки д н я . » 
Особенно привлекла меня мысль Кожемяко, такую мысль я 
проводил в ряде своих статей и особенно в устных выступ-
лениях в самой широкой аудитории. Вот она: «Вот почему 
мы говорим об особом значении сегодня конструктивной 
критики. Смысл ее именно в том, чтобы, вскрывая недостат-
ки, общими силами искать способы их быстрейшего устра-
нения. Люди важность этого чувствуют, они это понимают». 
Развивая данную мысль, я хочу подчеркнуть следующее. 
Слушая ежедневно радио, смотря телевизор, читая газеты и 
журналы, беседуя с рабочими, инженерами, учеными, 
партийными работниками, колхозниками, убеждаешься в 
понимании всеми собеседниками необходимости искорене-
ния имеющихся недостатков. Многие недостатки на повер-
хности, их все видят, их клеймят, с ними не соглашаются, а 
вот понять причины недостатков и показать пути их иско-
ренения - для большинства людей трудновыполнимая за-
дача, и за ее решение мы беремся пока очень вяло. Народу 
надоела пустая фиксация всевозможных негативных явле-
ний, ему сейчас требуется высвечивание путей конструк-
тивного решения проблем, простых и сложных. В этом я 
вновь убедился на встречах с рабочими и колхозниками 
Мамадышского района. Народ у нас отличный! Он готов к 
любым действиям, направленным на выход из любой труд-
ной ситуации. Но народу надо помочь в этом не пустосло-
вием, а делами. Время гласности - это не время демаго-
гии и пустословия, а время конструктивных, незауряд-
ных решений нашего продвижения. 

Поставил было точку в дневниковых записях, да скорее 
снова взялся за ручку. Люся положила на мой стол газету 
«Правда» за 30 ноября. Я ее как-то пропустил. В этот день 
ехал в Мамадыш, а из него в Тактамыш - читать лекцию. В 
«Правде» на 4-й странице очерк замечательного писателя 
Петра Проскурина «Изначальные берега». Толковейшая 



вещь! Мысли Проскурина о российском селе полностью 
пересекаются с моими мыслями. Совпадение, видимо, не 
случайное. Он болеет народными заботами, ими же болею и 
я. Проскурин - патриот. И только поэтому ему доступны 
глубочайшие тайны народной жизни, а главное - такая тай-
на, как непрерывность движения жизни. Любое ее прерыва-
ние - социальное, экологическое, нравственное - чревато 
катастрофой, последствия которой могут ощущаться лишь 
через десятилетия. Проскурин пишет: «В свое время Тими-
рязев, русский ученый и мыслитель, впервые связавший зем-
лю и весь бесконечный космос через обыкновенный зеле-
ный лист растения, сказал, что культура поля всегда шла 
рядом с культурой человека (подч. мною. - Ник. Нар ), а в 
другой раз, размышляя, заметил, что существуют вопросы, 
которые всегда возбуждают интерес, на которые не суще-
ствует моды, и что именно таков вопрос о хлебе насу-
щ н о м . » 

Это подтолкнуло меня вспомнить следующее. К.Маркс, 
читая книгу естествоиспытателя Фрааса, на ее полях заме-
тил: «Общество, не имеющее культуры, оставляет после 
себя пустыню» (подч. мною. - Ник. Нар ). 

Спустя лет 120, после того как Маркс сказал эти серьез-
нейшие слова, советский ученый, академик И.С.Шатилов 
(см. газета «Правда», 1987, 18 марта) написал: «Сохране-
ние пахотности земель столь же кричащая проблема, сколь 
и эффективное агрономическое использование. За всю ис-
торию земледелия человек вывел из строя, превратил в пус-
тыню 1,4 млрд га самых плодородных земель. Для сравне-
ния скажем: сейчас на планете обрабатывается 1,48 млрд 
гектаров. Давайте задумаемся: каждую минуту 11 га земель-
ных угодий на планете превращается в пустыню. Главный 
бич - эрозия». «Сегодня, - пишет в «Аргументах и фактах» 
(1986, № 48) чл.-корр. АН СССР В.А.Ковда, - в опасном 
состоянии в нашей стране находится больше 120 млн га 
пахотной земли (около 53%!). Ежегодно в результате эро-
зии теряется 1,5 млрд тонн плодородной почвы». 

Президент ВАСХНИЛ Никонов считает, что разруше-
ние почвенного покрова представляет для человечества не 
меньшую угрозу, чем истощение ресурсов минерального 
сырья. 



Великий землепашец Терентий Семенович Мальцев на 
круглом столе в редакции «Правды» 18 марта 1987 года так 
сказал: «Правильно обращаться с землей - это и есть самая 
общая и главная задача земледелия. В культурном поле че-
ловек должен делать все, чтобы процесс созидания преоб-
ладал над процессом разрушения, накапливая тем самым 
плодородие, а значит, и урожай». 

Здесь же на этой встрече (18 марта 1987 года) писатель 
Михаил Николаевич Алексеев (автор книг «Хлеб - имя 
существительное», «Карюха», «Ивушка неплакучая» и др.) 
особо подчеркнул следующее: «Я думаю, как количество 
ядерного оружия ныне иначе ставит вопрос о войне, о ее 
невозможности, так и современное состояние земли, ее пло-
дородия, ее ресурсов теперь требует качественно изменить 
отношение к ней: тут нет, не должно быть посторонних, 
это тоже вопрос жизни и смерти». 

Проскурин ряд размышлений строит на впечатлениях 
от встреч с моим великим земляком Аркадием Александ-
ровичем Пластовым: «Вспоминаются слова замечательно-
го русского художника Аркадия Александровича Пластова, 
который на удивление одного из своих друзей, почему это 
все вокруг сейчас ищут, а вот он, такой признанный, не ищет, 
ответил: «Понимаешь ли, мил человек, некогда мне искать, 
времени нет, работать надо. Это уж пусть всякие лихие на-
ездники по жизни - то вскачь . а у меня и на работу време-
ни не хватает». Наездники? Давайте запомним это слово, 
п о ж а л у й . » 

С А.А.Пластовым и мне посчастливилось встретиться. 
Это быт 1970 год (?). Лето. Я, Люся, один из руководителей 
Карсунского района с женой приехали в Прислониху. На 
этом настоял я. Будучи в аспирантуре Московского госу-
дарственного университета им. М.В.Ломоносова, я часто 
бывал в Третьяковской художественной галерее и видел 
художественные шедевры своего земляка, а вот с земляком 
Пластовым лично знаком не был. Решил поехать к нему, 
выбрав отпускное время. 

Машина наша подкатила к дому А.А.Пластова уже к ве-
черу. Небо нахмурилось. Собирался дождь. Выйдя из ма-
шины около дома, мы увидели двоих мужчин. Молодого, 
лет сорока, и пожилого, на вид еще крепкого, очень собран-



ного. Пожилой был подвижен. Лицо приветливое, доброе, 
русское. Увидев нас, он пошел нам навстречу. Поздорова-
лись. Я ему сразу же рассказал о цели нашего приезда и по-
просил показать мастерскую и хотя бы некоторые его кар-
тины. Он сказал мне, что сейчас в мастерской непорядок и 
т.д. и т.п., а более подробное знакомство продолжим в сле-
дующий раз. Но знакомство в его продлении не состоялось. 
Вскоре Аркадия Александровича не стало. 

А.А.Пластов был чисто русский характер. Он крес-
тьянин, впитавший в себя думы и чаяния тысяч и тысяч рус-
ских крестьян. Аркадий Александрович поклонялся только 
труду и земле, как и мой Отец - Василий Иванович Нарыш-
кин. Отец так же, как и А.А.Пластов, не любил наездни-
ков. Он любил Дело. Дело Отец любил! Вся наша Русь вот 
из таких простых крестьян состояла и состоит. Они - ее 
Оплот. Они - ее надежда и защита. Они - ее продолжение. 
Мечтая о космических путешествиях, мы никогда не долж-
ны забывать, что без Землепашца это было бы невозможно. 
А мы пока, увлекаясь чрезмерно, забываем об э т о м . 

Пишу, размышляю, а рядом моя дорогая Мама сидит 
на старом привезенном из ее родного Кадышева сундуке. 

Маме завтра ровно 84 года! Какая жизнь! Сколько эта 
жизнь впитала в себя! Сколько людей, событий прошло че-
рез эту жизнь! 

Вижу я натруженные Мамины Руки. Сколько они пере-
делали Добрых Дел! Сколько Работы они, Мамины Руки, 
наделали! Мамины Руки работали с самого раннего детства. 
В то далекое время да и в более позднее время не работать 
было нельзя. Источник существования у Русских Крес-
тьян был единственный - Труд. 

Мама все умела делать и делала: растила хлеб, сажала 
и копала картошку, ухаживала за пчелами и коровой, доила 
ее по 2 - 3 раза каждый день в течение шестидесяти лет (!), 
родила шестерых детей и их воспитывала - мой брат Ваня и 
я стали Людьми, помогала растить внучат. 

Любую работу Мама делала быстро, надежно и даже как-
то незаметно для других глаз. Великая Труженица - моя 
Мама! 

В годы Великой Отечественной войны, в 1941 - 1945 
годы, чего только Мама не делала: работала на сенокосе -



косила траву, стоговала сено; рыла в холодную зиму 1941-
1942 года в районе Тагая, что километрах в 70 от Кадыше-
ва, окопы; запрягалась зимой в санки (салазки) и возила на 
себе сено с лугов, дрова из леса; вместе с другими женщи-
нами впрягалась в плуг и пахала огород; непрерывно круг-
логодично бесплатно работала в колхозе; обрабатывала свой 
огород в 33 сотки; старалась нас (наш Отец Василий Ивано-
вич воевал на фронте), всегда голодных, накормить, хоть 
чем-то спасти от голодной с м е р т и . 

Как Истинно Русская Женщина Мама вынесла все! 
Она была всегда заботливой! 

Мне до самой смерти не забыть, как Мама почти каждый 
день в годы моей учебы в Сурском зоотехникуме, в 1953 -
1957 годы, в Сурское, а это от Кадышева в 20 километрах, 
носила мне пропитание. 

Надо ведь, какой Материнский Подвиг! 20 км до Сур-
ского утречком и в этот же день до обеда обратно в свое 
Кадышево. Да еще дома всякие дела надо быио делать. Маме 
очень хотелось, чтобы я учился. Не разбираясь в теорети-
ческих тонкостях педагогической работы, Мама всегда яв-
лялась великим Педагогом-Практиком. 

Трудолюбие Мамы достойно Почтения! Два года на-
зад, летом и осенью 1985 года, тяжело, смертельно заболел 
мой Тятя, Мамин муж - Василий Иванович. За ним требо-
вался постоянный уход, и Мама, ей тогда было почти 82 
года, ухаживала, не зная отдыха и даже сна. Сколько сил, 
сколько доброты надо было иметь 82-летней Женщине, что-
бы создавать покой Любимому человеку, с которым в мире 
и согласии прожила более 60 лет! 

Моя Мама всегда была радушной, очень приветливой. 
Наш кадышевский Дом быт всегда и для всех, а не только 
для семейнык, уютным, теплым, приветливым. Уют, создан-
ный в Доме Мамой, всегда всех к себе притягивал. Этот 
уют мне каждую ночь все четыре года снился во время сроч-
ной службы на корабле Тихоокеанского Военно-Морского 
Флота. Уютом кадышевского Дома я грезил всегда, когда не 
быт реально в нем. 

Маме завтра 84 года! С Днем Рождения тебя, Мама! 
Доброты и Тепла тебе, Мама, от всех нас, любящих Тебя! 



7 декабря 1987 года, утро. День рождения Мамы 

Преподнесли Маме красные гвоздики. Тепло поздрави-
ли. Она к этому отнеслась обыденно. В нашей семье как-то 
еще исстари повелось: дни рождения не замечали и не отме-
чали. Почему? Видимо, крестьянину некогда было, он все-
гда спешил. Такая спешка характерна, впрочем, всем крес-
т ь я н а м . 

Прочитал в «Сельской жизни» от 6 декабря 1987 года 
статью Н.Осычкина «Фермеры»: «Фермеры (американс-
кие. - Ник. Нар.) - деловые, предприимчивые труженики, 
порой не покидающие поля и животноводческие дворы по 
16 часов в сутки, чтобы вырастить высокий урожай, полу-
чить больше хлеба, мяса, молока, яиц, обеспечить продо-
вольствием свои семьи и миллионы других л ю д е й . В США 
получают с гектара посева: кукурузы - 76 цн, сои - 23, сор-
го - 43, пшеницы - 25, риса - 62, подсолнечника - 15, кар-
тофеля - 327, сахарной свеклы - 475 цн, надаивают более 
6,1 тыс. кг молока в среднем от коровы, производят 26 млн 
тонн мяса». 

О том, что хлеб достается везде трудно, повествуется в 
интересной статье «Где-то под Торонто» ( - Правда, 1987, 
14 сентября). Ее авторы свидетельствуют: «Овощи на фаб-
рике моют, сушат, сортируют, выбрасывая поврежденные 
морковь, картофель лук. Хотя всюду машины, конвейеры, 
автоматы, рабочим. достается. Ритм труда до предела на-
пряженный. У тех, кто стоит возле конвейера, есть всего 
секунда-другая, чтобы взглянуть на посетителя. Все внима-
ние р а б о т е . Работают, что называется, на износ. От быст-
роты их движений может пойти голова кругом. Воистину, 
свою зарплату они зарабатывают». Так всегда работал и 
наш российский крестьянин и рабочий. А вот в после-
дние годы вкус к работе постепенно терялся. На первый план 
вышло стремление больше отхватить от общественного хо-
зяйства и как можно меньше в него вложить. И от этого кре-
стьянину не становилось стыдно, стыдливость терялась. Дело 
дошло до того, что в деревне начали мириться с тунеядцем, 
рвачом, хапугой, воришкой. А уж это-то ни в какие воро-
та не лезет. Сейчас такое состояние мы пытаемся перело-
мить. Делать это трудно, очень трудно, но нужно. 



Сегодняшние рассуждения хотел бы закончить словами 
героя очерка Ивана Афанасьевича Васильева «Преодо-
ление» ( - Сельская жизнь, 1987, 4 декабря): «У Александра 
Михайловича было свое мнение, усвоенное, а может, пере-
данное через генетическую систему от предков: в деле душа 
поет. Следовательно, рассуждал он, дело питает душу, дает 
ей радость и слова, которые складываются в песню. Вот уже 
сколько лет ни бабы, ни мужики, ни ребятня на затянут пос-
ле работы песню. Нету слов, так хоть помурлыкай что-ни-
будь под нос или покричи какую-нибудь несуразицу от из-
бытка чувств - нет, не слыхать. Слышишь только ворчание, 
вздохи, жалобы и уныиую, как осеннее ненастье, брань. Всем 
стало трудно, всем тяжко - и никакого просвета . Почему 
же в тяжкие послевоенные годы и пели, и орали, и плясали, а 
нынче, когда сыты и одеты, только и слышишь матерщину? 
Дело перестало питать душу? Отчего? Само-то дело, если и 
переменилось, то в лучшую сторону - легче стало, значит, 
и радости больше должно бы давать, а дает злобу и брань». 

Размышляя сегодня, в день Рождения моей Мамы, о труд-
ной большой жизни моих Родителей, славнык русских крес-
тьян, вместе с другими крестьянами вскормивших Отече-
ство наше, я хочу присоединиться к тревоге вышеприве-
денного разговора. Да, я утверждаю, наши отцы и матери 
работали с песней! Мне никогда не забыть непрекращаю-
щегося в послевоенную пору песенного разлива над моим 
селом Кадышевом, над сурскими заливными лугами, над вер-
хними полями. Сколько чудных песен, ядреных частушек 
знали люди! Сколько в людских напевах быио нравственной 
чистоты и крестьянской основательности! Сколько в тех 
напевах быио оптимизма и желания творить добрые дела на 
земле! То, что мы не поем песни чистые, душевные, а пло-
щадной бранью надрываемся, - симптом очень настора-
живающий. Решение нравственной проблемы для нас се-
годня крайне важно. От этого, в чем я уверен, зависит наше 
экономическое благополучие и формирование гармонично 
развитой Личности. Это самое важное! 



20 декабря 1987 года, воскресенье 

В последнее время много пишут о 30-х годах. Пишут 
все, пишут без устали. Размышляют по-разному. По-разно-
му осмысливают и деятельность И.В.Сталина. Сталин -
личность, конечно, противоречивая. 

Сталин - продукт своего времени. Он сложен, как и 
самое время. В отрыве от текста Истории Сталина читать и 
о Сталине говорить невозможно. Когда Сталин умер, мне 
было 13 лет, и я в то время уже мог кое-что понимать. Вре-
мя было сложное. Любой успех тогда связывался с именем 
Сталина, любая неудача объяснялась другими причинами. 
В те страшные годы лихолетья были и победы, были и пора-
жения. Мобилизация на победы требовала жесточайшей дис-
циплины, огромных усилий, непримиримости к любым на-
рушениям и к любым идейным шатаниям. Напряжение в 
обществе достигало абсолютного предела. Были и жертвы 
этого напряжения. Поиск решений шел в труднейших усло-
виях послевоенной экономической разрухи, международной 
капиталистической изоляции, в условиях страшнейшей во-
енной усталости и колоссальной нехватки материальных, 
финансовых и людских ресурсов. 

Крестьянство Сталиным не было довольно. Послево-
енная деревня стонала от н а т у г и . 

Нам сейчас следует больше не рыться в грязном белье 
Истории, а на основе всестороннего анализа, объективно, а 
не предвзято, высвечивать пути коммунистической перспек-
тивы . 

23 декабря 1987 года, среда, вечер 

. В р е м я сейчас интереснейшее. Обилие мнений, новых 
фактов. Обилие забытых имен. Обилие новых имен. Я по-
стоянно весь в горении, в поиске, в какой-то неистребимой 
жажде читать и читать, думать и думать, размышлять и пред-
лагать. Со мною такого никогда не было! 



28 декабря 1987 года, понедельник 

Сегодня моему Отцу Василию Ивановичу Нарышкину 
исполнилось бы 83 года. В свой 81-й год он ушел из жизни 
еще преисполненный надежд на долгое продолжение тру-
довой жизни. Отец никогда и не думал умирать. Он очень 
хотел жить и работать! 

Написал это - и вдруг звонок. Пришли поздравлять нас 
с наступающим новым 1988 годом девочки - пионерки из 
5а класса 5-й школы, в которой учился наш сын Саша. Я им 
показал альбом «Василий Иванович Нарышкин», посвя-
щенный моему Отцу. Альбом вызвал у девочек восхище-
ние. Мы договорились, что и они создадут такие же альбо-
мы, посвященные своим дедушкам и бабушкам. Мы с Лю-
сей угостили девочек чаем с кадышевским медом. Мед еще 
от ныне покойного моего Отца-пчеловода. За столом мы 
чаевничали около двух часов. О многом переговорили. Я 
старался при разговоре сохранить главную тему: береж-
ное отношение к истории своей семьи. Без этой истории, 
говорил я пионеркам, нет настоящей семьи, остается лишь 
подобие осколка семьи. Девочки-пятиклассницы в знак со-
гласия кивали головами. Глядя на этих милых детишек, я 
думал: «Кто из них выйдет?» Нравственная основа у них 
здоровая, остальное все зависит от условий, от нас - стар-
шего поколения. Многие из учителей, к сожалению, чрезвы-
чайно инертные, пассивные. Они в школе лишь отрабаты-
вают, а не живут жизнью д е т е й . 

Мне было особенно интересно, приятно именно сегодня 
рассказать детям о жизни моего Отца и его поколения. Сви-
детелем рассказа была сидевшая рядом с нами моя Мама. В 
память о сегодняшнем дне я подарил девочкам очерк о 
своем Отце «Земной поклон тебе, крестьянин! Благодар-
ное слово отцу и его поколению» ( - Сов. Татария, 1987, 
13 ноября) и свою статью «Неотъемлемое звено коммунис-
тического воспитания» (об интернациональном воспитании). 

Вспомнил сегодня я многое об Отце. Какой цельной 
фигурой был мой Отец! Он являлся Землепашцем, Воспи-
тателем, Философом, Воином, Настоящим Семьянином, Пат-
риотом. Тятя был отличным собеседником. Что касается 
требовательности к своим детям, Отец был последователен 



и настойчив. Он страстно любил Природу. Он находился 
весь в Природе, а Природа - в нем. Незабываемы дни, про-
веденные с Отцом в Кадышевском лесу, на Кадышевских 
лугах и полях. 

Когда Тятя собирался в лес заготавливать на зиму дро-
ва, то вставал рано, в четыре утра, и настойчиво будил меня, 
только что вернувшегося с гуляний по родному селу. Спал 
я летом в кладовке на огороде. Отец подходил к кладовке и 
раза два слегка кашлял, что означало: «Надо вставать!» Раз-
гуливался, отходил от сна я, конечно, с неохотой. Зато, 
когда от дома, поднявшись на гору, вступал в объятия по-
лей с неописуемой красотой пейзажей, душа моя ликовала, 
каждая клеточка моего тела возбуждалась от песен Приро-
ды. Вокруг меня все жужжало, щебетало, шуршало. Мил-
лионы живых существ исполняли Гимн Жизни! Запахи 
полевых цветов окутывали меня своим животворным теп-
лом. Кругом игра цвета щедрого растительного околокады-
шевского м и р а . 

Но все-таки самое Волшебное - неторопливый, степен-
ный разговор Отца о Жизни. Только теперь я глубоко по-
нял, что без тех бесед меня как личности не было бы. Все 
отцовское я впитывал в себя день за днем. Годы и годы в 
моем мозгу шел напряженный процесс аккумуляции от-
цовского жизненного о п ы т а . 

Отец умел делать абсолютно все, что касается крестьян-
ских дел. Он умел и траву косить, и сено стоговать, и ого-
род копать, и дрова колоть, и валенки валять, и плотничать, 
и садоводством заниматься, и рыбачить, и за пчелами уха-
живать, и мастерить телегу, сани. Он работал всем кады-
шевским мужикам на зависть: ловко, быстро, красиво, на-
дежно. Работая, Отец становился каким-то по-особому доб-
рым. Мне тогда казалось, да и сейчас кажется, что мой 
Отец в работе был величествен. Я постоянно думаю вот о 
чем. Без таких Мужиков, как мой Отец, не было бы на-
шей Родной России, Родины любимой нашей, не было 
бы Народа нашего, силы и мощи нашей, песен наших, 
языка нашего, доброты нашей, гостеприимства и дру-
желюбия н а ш е г о . 

Земной поклон тебе, Отец!!! 



Великое спасибо тебе, Тятя, от нынешнего и всех пос-
ледующих поколений Нарышкиных! Потомки же твои, 
Отец, будут вечно благодарить тебя за могучие русские кре-
стьянские Истоки, которые ты нам подарил!.. 



ИЗ РУССКОГО ДНЕВНИКА 

Н.В.НАРЫШКИНА 

"МЫСЛИ О ЖИЗНИ" 

.19884 



1 января 1988 года, пятница 

Вот и наступил новый 1988 год! Что он принесет нового 
мне, моей семье, моему родному авиационному институту, 
моему городу Казани, моему родному Кадышеву, народу 
моему, моему Отечеству? Прежде всего, конечно, новые 
заботы, тревоги, волнения новые, новые радости . 

В прошлом 1987 году мы все искали, взвешивали, снова 
искали, что-то переделывали, пересматривали, от чего-то 
отказывались, много кого-то все критиковали, много нака-
зали всяких прохиндеев, жуликов, мздоимцев. В этом году 
пора уже более активно решать проблемы созидания. Пере-
стройка предполагает ломку старых стереотипов мыш-
ления, а это задача гигантской сложности, на ее реше-
ние потребуются десятилетия. 

3 января 1988 года, воскресенье 

Воистину говорят правду, утверждая, что в первые но-
вогодние ночи снятся вещие сны, точнее, волшебные. И вот 
я сегодня увидел сон. Купаюсь будто бы я в моей родной 
купели детства - Суре. Вода в ней теплая, ласковая-ласко-
вая, а песок белый-белый. На противоположной стороне 
Суры полно ребятишек купаются, я и поплыл к ним. Вода 
сурская во сне со мной сотворила чудо. Я, почти 50-летний 
мужик, сам стал мальчишкой. Проснулся. Сон во мне разбу-
дил какую-то беспокойную радость, разбередил во мне тос-
ку по кадышевскому приволью - истинно Русскому Оазису 
Истории. 

Вспомнил детство. Оно прошло с Тятей и Мамой в бес-
печности и радости, окутанное щедрой русской Природой, 
обласканное красавицей Сурой. Сура испокон веков всех 
живших на ней поила и кормила, питала своими живитель-



ными соками. Выбежав к Суре, мы всегда ощущали ее мно-
гообразную жизнь. В Суре все дышало, плескалось, шур-
шало, шевелилось, все двигалось, а над Сурой все мерцало, 
шелестело, пело, звенело. Уйма всякой живой твари было 
в Суре и над Сурой! 

Летом все мы, ребятишки, день проводили в Суре и на 
ее живописных лугах. Я глубоко уверен, что такой природ-
ной живописью обладают лишь сурские луга. Таких лугов 
нет во всем мире. 

Накупавшись в ласковой воде Суры, мы до одури бро-
дили по лугам. Ели ягоды, борщевки, дягили, ежевику, смо-
родину, ш и п ы . Потом снова в Суру. От ощущения былых 
купаний в Суре и сейчас по телу проходит сладкая исто-
м а . 

Чудное было время, время моего Детства! Его пьяня-
щий дух никогда меня не покинет. Без такого духа человек 
становится обездушенным, опустошенным. Нация, остав-
шись без этой первоосновы, становится ущербной в глав-
ном: в оторванности от живительных истоков своей Исто-
рии. Парализуется главный нерв - связующий прошлое, на-
стоящее, будущее. Начинает ощущаться прерывность в 
развитии. Развивается космополитическая болезнь - презре-
ние к национальному достоинству, его богатейшим тради-
циям, к национальной культуре, к людям, творившим От-
чизну. Мне пришлось формироваться в сложное, противо-
речивое время. Это время не могло не сказаться на традици-
ях нашего народа. Здесь были невосполнимые потери. В 
20 - 30-е годы рушились многочисленные большие и малые 
памятники культуры - рвалась связь времен. В это время 
стали исчезать куда-то даже книги. Люди, особенно в де-
ревнях, постепенно разучивались петь песни русские ста-
ринные, частушки. Росло пренебрежение к старине, к пат-
риархальному быту. Суррогаты космополитической «куль-
туры» постепенно, шаг за шагом теснили Подлинные Ше-
девры старой Русской Культуры. Росло пренебрежение к 
устному народному творчеству, были забыты сотни тысяч 
гениальных произведений. Многие прогрессивные деятели 
старинной русской культуры не упоминались, их произве-
дения не публиковались. В деревнях исчезли балалайки и 



гармошки. Сейчас уже на вечеринках (да и вечеринок-то не 
стало) не исполняют подгорную, частушки. 

А как пели люди в Кадышеве! Вся послевоенная деревня 
ликовала песенно. Сенокос без песен не обходился. Пели 
обязательно во время уборки нового урожая и на полях, и 
на огородах. Люди в то время недоедали, стонали от тяже-
лой работы, но без песни не жили. Ночное село присурское 
Кадышево все пело молодыми задорными голосами. Со всех 
сторон села перекликались гармошки. Жизнь села пульси-
ровала натруженно и весело. Особенно ценил песню мой 
Отец Василий Иванович. У него был отменный слух, а го-
лос узнаваем красотою своей среди сотен голосов: высо-
кий, звонкий, чистый как родниковая в о д а . 

4 января 1988 года, понедельник 

За завтраком 84-летняя моя Мама Анна Михайловна 
вдруг продолжила вчерашние рассуждения о гуманности. 
Она, вздыхая, старалась перевести наш разговор на разго-
вор о стариках. Мама вспомнила десятки старичков кады-
шевских, и ныне здравствующих, и тех, кто уже ушел из 
жизни. Я тут вспомнил встречу Мамы со своими ровесника-
ми-старичками в родном Кадышеве, которая состоялась 
прошлым летом. Старые женщины, встретясь и обнявшись, 
плакали, вспоминая свое прошлое. Плачь даже нет-нет да и 
переходил в какой-то пронзительный крик. Скороговоркой, 
перебивая друг друга, старые женщины с натруженными 
руками рассказывали о своих мытарствах: детям и внукам, 
проживающим в разных концах страны, старые, измучен-
ные болезнями матери стали не нужны. Старушки говорили 
друг другу печально о том, что где бы они у своих детей ни 
жили, всюду им становилось неуютно. Всюду у них денно 
и нощно появлялась тоска по родным кадышевско-посурс-
ким просторам, по привычному для них быту, по простоте 
и неподдельной искренности общения, по милосердию, ко-
торым издавна славилось любое русское село. Я хорошо 
помню всех этих кадышевских старушек еще достаточно 
молодыми, сильными, задорными, непрерывно смеющими-
ся, неустанно заботящимися о своих детях и внучатах. Они 



всю свою тяжелую трудовую жизнь сеяли на земле Добро 
и Заботу. Жатва же от таких посевов, к сожалению, не у 
всех одинаковая. Одни окружены добром и заботой своих 
детей и внуков, другие вынуждены последние дни жизни ко-
ротать в домах для престарелых. 

Кусок хлеба для старого человека - это еще не все. 
Он прежде всего нуждается в признании со стороны об-
щества в своей нужности. 

Вспомнил сегодня и бабушку свою Анисью Архипов-
ну. Добрейшей души моя бабушка была человеком: мягкая, 
ласковая, отзывчивая на чужую беду, милосердная. Всю свою 
долгую жизнь она отдала без остатка тяжелой крестьянской 
работе. Рано овдовев, она одна воспитывала троих детей и 
вела солидное крестьянское хозяйство. Вдоволь никогда не 
ела. Одежда - сотканный ею же самой холст. Обувь - лапти 
летом и зимой. Лишь в глубокой старости она стала получ-
ше одеваться и обуваться, точнее, потеплее. Пища для ба-
бушки, как и для всей семьи, - картошка, капуста, тыква, 
свекла, грибы и разные лесные и луговые ягоды. По ягоды и 
грибы ходить бабушка была великая любительница. Уже 
очень старенькой, когда ей было за восемьдесят, она в лес 
уходила часа в четыре утра и бродила по лесу до сумерек. 
Общение с природой для бабушки Анисьи Архиповны 
в ее преклонном возрасте было той основой, которая 
питала ее жизненные с и л ы . 

Люсенька приглашает меня послушать «Хованщину» 
со словами: «Хватит тебе, мой дорогой, сидеть в «углу ком-
мунизма»!» - так она назвала место мое за рабочим сто-
лом, своеобразную мою творческую мастерскую. 

9 января 1988 года, суббота 

Только что пришел из Дома политического просвеще-
ния Татарского ОК КПСС, где проводил семинар с дирек-
торами, секретарями парткомов, председателями профкомов 
крупных химических предприятий Казани. Семинар был 
посвящен рассмотрению практических мер по перестройке 
хозяйственной жизни на предприятиях. Я все пытался сво-
их слушателей натолкнуть на дискуссию о чувстве хозяи-



на. В длинном своем вступлении показал, что оно у рабо-
чих и крестьян стало притупляться, деформироваться, а это 
беда! Свои рассуждения я основывал на материале статьи, 
которую подготовил для мартовской книжки журнала «Сло-
во агитатора». Дискуссии у нас не получилось. Аудитория 
директоров заводов, среди них были Герои Социалистичес-
кого Труда, согласившись со мною, что чувство хозяина у 
членов их коллективов притуплено, не стала искать причи-
ны этого, хотя и стала в один голос сокрушаться по утрате 
хозяйского отношения. Вот так у нас всегда: сотрясаем 
воздух, а причины не ищем, а если и находим их, то не уст-
раняем. 

Статью за статьей арлекинов дают ежедневно наши жур-
налы и газеты. Арлекины «анализируют» исторический про-
цесс. Неужели арлекины берут в свои руки управление 
обществом? Переворошив все белье истории, арлекины доб-
рались уже и до ее кальсон. От этого как-то неудобно, даже 
стыдно становится. 

Клоуны, цирковые «артисты», рокеры, «металлисты», 
представители поп- и рок-направлений сменяют политичес-
ких обозревателей, занимают трибуны и «высвечивают» 
историю. «Высвечивают» так, чтобы было весело обывате-
лю, и обыватель начинает обхохатываться даже над теми 
святынями, безупречность которых была давно доказана их 
пролитой за Отечество к р о в ь ю . 

29 января 1988 года, пятница 

Снова и снова мысленно прокручиваю в голове милли-
оны метров пленки памяти. Анализирую. Сопоставляю. В 
голове рой мыслей. Из глыбы общечеловеческого материа-
ла трудно отколоть тот кусочек, который бы помог все-таки 
как-то определить главную тенденцию нашего движения. То, 
что мы будем продвигаться все дальше вперед, по-моему, 
бесспорно, а вот как, какими темпами и с какими потерями 
будем завершать каждый отрезок пути, пока не знаем. А это 
плохо. В политике и в науке пока нестабильность. Такая 
нестабильность оправдывается предоставлением людям са-
мостоятельности в выборе экономических и прочих дей-



ствий. Люди же не привыкли к этому, а как их учить, мы 
сами не знаем. Если же не знаем мы, политики и ученые, то 
как узнают они?.. 

Мне кажется абсурдным абсолютное исключение из хо-
зяйственного механизма административных рычагов управ-
ления. Опять крайность - плод поспешности. 

6 февраля 1988 года, суббота 

Прочитал гениальное, пророческое (?), а может быть, 
упреждающее нас, землян, стихотворение великого Байро-
на «Тьма» (Собр. соч. в 4-х томах, т. 2, 1981, стр. 95 - 97). 
Своим возможным предвидением оно меня потрясло. Бай-
рон в 1816 году предупредил будущее человечество о воз-
можной опасности ядерной катастрофы? Парадокс, не так 
ли? Нет, не так! Есть вечная, никогда не прерывающаяся 
связь времен. Есть непрерывность человеческой цивилиза-
ции, выраженная не только в некоей определенной стабиль-
ности исторического развития, но и одновременно в его 
нестабильности. Нестабильность и порождает тревогу, пред-
чувствие, настороженность, поиск гармонии. 

В «Тьме» Джордж Гордон Байрон тревожно пишет: 

Я видел с о н . Не все в нем было сном. 
Погасло солнце светлое, и звезды 
Скиталися без цели, без лучей 
В пространстве вечном; льдистая Земля 
Носилась слепо в воздухе безлунном. 
Час утра наставал и проходил, 
Но дня не приводил он за с о б о ю . 
И люди - в ужасе беды великой-
Забыли страсти прежние. Сердца 
В одну себялюбивую молитву 
О свете робко сжались - и застыли. 
Перед огнями жил народ; престолы, 
Дворцы царей венчанных, шалаши, 
Жилища всех имеющих жилища -
В костры слагались. города горели . 



И мир был пуст; 
Тот многолюдный мир, могучий мир 
Был мертвой массой, без травы, деревьев 
Без жизни, времени, людей, движенья. 
То хаос смерти б ы л . 

(Перевод И. С. Тургенева) 

На международном форуме С.П.Капица изложил расче-
ты, по которым после взрыва 1/3 ядерных запасов наступит 
глобальное похолодание. Такое явление ученые обозначи-
ли понятием «ядерная зима». Капица проиллюстрировал 
наступление вселенской трагедии апокалипсическим ви-
дением Байрона в его стихотворении «Тьма». Ударили мне 
в виски особенно вот эти строки из «Тьмы»: «И человек 
забыл, что он любил. Все опустело. Стало пустотой» (в 
переводе А.Вознесенского). На письменном столе передо 
мной журнал Всемирной организации здравоохранения 
(1987, № 11), на первой странице обложки которого скульп-
тура Огюста Родена «Вечный идол» - воплощение в кам-
не секса, любви, семьи. 

Т~1 U гтч U 

Байрон «Тьмой» предупреждал: люди, берегите жизнь, 
она слишком хрупкая и нежная и не может быть в руках 
жестокости. Байрон тут выступает против зла, произвола, 
насилия, в р а ж д ы . Роден же в «Вечном идоле» воспевает 
человеческое счастье, радость бытия, вечную любовь, веч-
ное продолжение человеческого рода. 

Гениальным, на то они и гениальны, Байрону и Родену 
удалось силой воображения проникнуть в тайну мирозда-
ния, приоткрыть завесу его сокрытой сущности. 

Голову распирает рой м ы с л е й . К прочитанному и уви-
денному сегодня прибавляются впечатления от посеще-
ния 3 февраля Музея им. Радищева в Саратове. В карти-
не «Мечты» художник В.Д.Поленов размышляет о том же, 
что и Байрон с Роденом: о вечности Бытия. В саратовском 
же музее волну чувств вызвало полотно А.К.Саврасова «Вес-
на». Будят мысль и кубисты. Они, разбивая мир на геомет-
рические формы, стараются добраться до его сути. 

Глубоко убежден: человечество невежеству, злу нане-
сет сокрушительный удар, Земле уготовано только процве-
тание. Но за процветание надо бороться! 



Верой в светлое будущее пропитаны строки стихотво-
рения Федора Ивановича Тютчева «В небе тают облака»: 

Чудный день! Пройдут века -
Так же будут, в вечном 

строе, 
Течь и искрится река 
И поля дышать на зное. 

26 марта 1988 года, суббота 

Достойны глубоких раздумий мысли и соображения по-
чти совершенно разных по своему содержанию и по своей 
ответственности за Судьбу Отечества нашего людей. 

Великий Ф.И.Тютчев - мыслитель, поэт, дипломат и 
политик, чародей Слова, Патриот России, вдруг пронзитель-
но ярко и неистово прокричал на всю Вселенную: 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не 

измерить: 
У ней особенная стать -
В Россию можно только 

верить. 

А наш современник - дипломат, политический деятель 
Андрей Андреевич Громыко в своих мемуарах «Памят-
ное» (том 1, 1988, с. 449) совершенно не случайно в зари-
совке «Франция помнит Анну Ярославну» с гордостью 
за Родину, ее богатейшую историю рассуждает: 

«Во время одного из моих визитов во Францию в про-
грамму пребывания включили поездку в Санлис - неболь-
шой город, находящийся в полусотни километров к северу 
от Парижа. 

Главное, что интересовало и интересует нас, как и мно-
гих наших соотечественников, - это то, что с Санлисом свя-
зана жизнь Анны, дочери великого киевского князя Яросла-
ва Мудрого. В 1044 году отец выдал ее замуж за Генриха 1, 
и она стала королевой Франции. 



Удачно передал колорит той эпохи Киевской Руси дра-
матург Иван Кочерга в драматической поэме «Ярослав Муд-
рый», за которую он был удостоен Государственной пре-
мии СССР. Автор писал ее в годы Великой Отечественной 
войны, и патриотическая пьеса шла в театрах нашей стра-
ны. Анна Ярославна по ходу действия произносит такие 
слова: 

Король французский сватов присылает. 
И, если батюшка решит отдать меня, 
Посадят Аннушку на доброго коня 
И повезут в Париж, где волки завывают, 
Как в диких чащах. Улицы грязны, 
Дома мрачны, холодны и темны. 
Нет там ни лавок, ни портных путящих, 
Нет у французского народа 
Ни хлеба доброго, ни меда, 
Ни осетрины, ни блинов, 
Ни наших сладких арбузов. 

Да, в те стародавние времена Русь славилась как про-
цветающий край высокой культуры. Недаром скандинавы 
называли Русь Гардариком - «страной городов». Париж Х1 
века по сравнению со стольным градом Киевом был действи-
тельно совсем небольшим городом. 

Для своего времени Анна считалась весьма образован-
ной женщиной, говорила и писала на нескольких языках, в 
т.ч. на греческом, латинском и церковнославянском. Меж-
ду тем ее супруг - французский король, и почти все его при-
дворные оставались неграмотными.» Вот так! 

Великий гуманист М.М.Пришвин в 1953 году (13 
июня) записал в своем дневнике слова-напоминание всем 
ныне живущим в России: «Быть русским, любить Россию -
это духовное состояние» (подч. мною. - Ник. Нар ), а чуть 
раньше (16 марта) у него было: «Начинаю понимать себя 
как русского простейшего человека, имеющего способность 
сказать своим людям, что прекрасна на свете и такая малая 
доля жизни, какая досталась себе. В этом чувстве жизни, 
свойственном у нас многим, преодолеваются все недобрые 
состояния праздности, уныния, любоначалия, праздносло-



вия, и мало потому достигается целомудрие, смиренномуд-
рие, терпение, любовь». 

Есть и другие рассуждения. Сжато их выразила в статье 
«Не могу поступаться принципами» Нина Андреева 
( - Сов. Россия, 13 марта 1988 года): «Другая особенность 
воззрений «леволибералов» - безнациональный «интерна-
ционализм». Я где-то читала , понятие «национального» у 
Троцкого означало некую неполноценность и ограничен-
ность в сравнении с «интернационализмом». И потому он, 
подчеркивая «национальную традицию» Октября, писал о 
«национальном в Ленине», утверждал, что русский народ 
«никакого культурного наследства на получил» и т.п. Мы 
как-то стесняемся говорить, что именно русский пролета-
риат, который троцкисты третировали как «отсталый и не-
культурный», совершил, по словам Ленина, «три русские 
революции», что в авангарде битвы человечества с фашиз-
мом шли славянские народы.» 

Как я горжусь не только русским, но и крестьянс-
ким своим происхождением! Как я горжусь народом сво-
им, народом-тружеником, народом-миротворцем, добрым, 
приветливым и ласковым народом, душевным народом, т.е. 
народом, имеющим Душу! 

Представить не могу себя вне моего народа! Минуты 
быть не могу без него!.. 

В «Правде» за 25 марта с удовольствием прочитал вос-
поминания шведского посла в СССР Сверкера Острема в 
изложении корреспондента «Правды» Кузнецова о перио-
де военных лет. Бывший посол не без восхищения пишет о 
нашем народе: «Даже в самое тяжелое время я не замечал 
страха у русских, или, как теперь говорят, советских граж-
дан. Плохое настроение - да, было. Особенно когда каза-
лось, что Москва вот-вот падет. Но страха - нет, не было. 
Я бы сказал, у вашего народа есть какая-то особая способ-
ность переносить трудности .» 

Воспоминания шведского дипломата, его теплые слова 
о нашем народе - свидетельство того, что многие и многие 
люди, многие и многие народы помнят того, кто спас циви-
лизацию от гибели. А есть, к величайшему сожалению, и 
непомнящие! 



1 апреля 1988 года, пятница 

Уже несколько дней живу Алексеем Максимовичем 
Горьким. Ему было бы сейчас 120 лет. В Горьком воплоти-
лась вся гениальность народа нашего. Его литературные 
шедевры неповторимы! И через сотни лет по ним будут 
судить о душе русского народа в его почти первозданном 
виде. А.М.Горькому принадлежат слова: «Какое огром-
ное счастье - родиться в России». Я же думаю: «Какое 
огромное счастье быть соплеменником Горького!» Народ 
наш знает многих своих гениев, но Горькому среди них 
принадлежит особое Место. Особое Место! Он певец но-
вой эры в судьбе Русского Народа. Горький, пожалуй, пер-
вым так ощутимо почувствовал этой эры мощнейшие толч-
к и . 

8 мая 1988 года, воскресенье 

Собрался было на дачу, да беседы с Мамой за завтраком 
заставили сесть за письменный стол. Мама разговорами все 
возвращалась в 20 - 50-е годы. Я с Мамой мысленно чуть не 
каждый день хожу по дорогам тех лет. Вот и сегодня с утра 
побродил по тем трудным д о р о г а м . Мама за разговором 
пополнила некоторые рассказы-рассуждения моего Отца 
Василия Ивановича. 

Однажды мой Тятя сказал мне, что «в Мордовии есть 
село Карагужи. Хорошо жили до определенного времени 
в нем крестьяне! Сусеки были через верх наполнены зер-
ном. В начале 30-х годов, во время коллективизации, хлеб у 
крестьян весь отобрали. В селе начался страшный голод. 
От голода умерли 120 мужчин и много женщин». Надо бы 
эти факты проверить и на всю страну огласить страшней-
шую трагедию. Факты остаются фактами: сталинские де-
яния чудовищны. 

Вот и об этом Отец постоянно говорил. «Вскоре после 
\J \J \J \J гтч 

войны был такой случай, - вздыхая, начал свой рассказ Тя-
тя. - Шел я из леса. Вижу, в крутую гору по дороге кады-
шевский мужик Иван Бурыкин со своей бабой тянут салаз-
ки с дровами. Веревки, в которые они впряглись, натяну-
лись как струны. Я и скажи им шуткой: отрезать бы у вас 



сейчас веревки-то. Иван мне в ответ: веревки-то Сталину 
бы отрезать, мать т в о ю . » 

И вот об этом Тятя часто сказывал: «Шел я как-то по 
Скандаловке (одна из нагорных кадышевских улочек. - Ник. 
Нар.). У Марии Королевой на огороде человек пять баб, зап-
рягшись в плуг, пашут. Я им: вот бы, бабы, вам веревки от-
резать. Они мне в ответ такой шум-гам устроили, истошно 
кричали матом, проклиная такую каторжную жизнь». 

Сегодня за обедом Мама и такой рассказ Отца поведала, 
точнее, напомнила мне: «На поле под Часовенской горой, 
это километрах в четырех к востоку от Кадышева, в убо-
рочную на маленький перекур собрались колхозники. Сре-
ди них оказались председатель колхоза Михаил Егорович 
Сучилин и уполномоченный из райцентра. Колхозники ра-
ботают в жару, голодные, ноги не держат. Уполномочен-
ный спрашивает, видимо, придуряется: сколько, Сучилин, 
нынче будешь хлеба колхозникам на один трудодень давать? 
Сучилин: думаю, килограмма по два дам. Отец хотел ска-
зать: по два килограмма на каждый двор за весь год. Но 
побоялся: припаяли бы за такие слова лет десять и сгноили в 
тюрьме... В тот год, как и в предыдущие годы, как и в годы 
последующие, колхозникам не выдали ни грамма. Как хо-
чешь, так и колотись». Слово-то ведь какое: «колотись». 
В нем вся суть послевоенной каторжной Жизни колхоз-
н и к о в . 

Сегодня, как много раз до этого, Мама рассказала и о 
том, как на быках в войну и после войны вместе с подруга-
ми - кадышевскими женщинами, поля вспахивали: «Паха-
ли мы с Варешкой Зюлиной, - тяжело вздохнув, перекрес-
тясь, начала свое печальное повествование наша Мамочка, -
Чурашевское поле на быке. Непривычное это дело было 
для нас. Ранним утром бык пашет да пашет. Чуть солнце 
поднялось и разогрелось, бык, как одуревший, грохнулся 
на з е м л ю . Представляете, какой страшный испуг нас с Ва-
решкой охватил. Варешка, представив, как нас будут су-
дить за вредительство, заголосила, криком прямо-таки зап-
ричитала. Прохожий мужик, услышав такие истошные при-
читания, трусцой подбежал к нам и спросил: вы что, бабы, 
воете? А мы ему, дрожа как в лихорадке: бык сдох, что те-
перь нам будет? Мужик понес быка матом площадным и стал 



его что есть силы пороть прутом. Бык тут же торопливо 
вскочил. Мужик нам: эх вы, бабы, запомните: все быки в жару 
от изнеможения падают на землю. А вы их, быков-то, - ма-
том да дубинкой.» 

В этом же русле в своей статье «Подрываются ли осно-
вы?» ( - Известия, 1988, 4 мая) размышляет выдающийся 
советский писатель Чингиз Айтматов. Айтматов безжало-
стно клеймит сталинизм, опираясь на аргументы и факты, с 
которыми нельзя не согласиться: «Попробуем вспомнить, 
кто и когда так сокрушал в народе-кормильце, в жизненном 
слое населения, самых умелых и рачительных хозяев? За-
чем надо было превращать колхозы - крестьянские арте-
ли - в казенные монополии со средневековыми устоями при-
нудительного труда?.. К чему это привело, общеизвестно -
к отчуждению земледельца от земли, к лишению чувства при-
частности обобществленной собственности, к утрате лич-
ной заинтересованности в результатах производства, к не-
уклонному обезлюдиванию деревень, особенно в централь-
ных областях Р о с с и и . » 

В очерке «Половодье», сданном накануне в редакцию 
газеты «Советская Татария», я такие же идеи провел. Читая 
Айтматова, я еще и еще раз убедился в том, что так же, как 
и я, о положении дел в деревне, о судьбе крестьянства ду-
мают многие. В своих раздумьях я не одинок, так думают 
Айтматов, Василий Белов, Валентин Распутин, Иван Афа-
н а с ь е в . 

Сегодня Мама вспомнила еще один эпизод тяжелой ка-
дышевской крестьянской жизни. Вот такой: «После войны 
Катя Рушкина, полная нищенка, ходившая по домам кады-
шан собирать милостыню, скопила килограмм пяток пшена 
и спрятала его в подпол. Пришел Анашкин, местный «ком-
мунист» по прозвищу Канонер, залез в подпол и забрал зер-
но, а Катю с малыми голодными детьми вытолкнул из дома 
и заставил пасти колхозных свиней». Катя, печально про-
молвила Мама, сказывала мне: «Ноги, Анюта, не ходят, от 
голода они у нас ватными сделались, а мы вынуждены пасти 
свиней.» Вот ведь что творилось в деревне. Какой все-
таки наш русский народ безропотный! Его превратили фак-
тически в раба, а он безропотно воюет за спасение Европы 
да и всего мира от фашизма, трудится за идею. В колхозе 



ничего за работу не платят, а он на себе, запрягаясь в плуг, 
как вол пашет п о л я . Женщины, рассказывала Мама, на око-
пах (мама их рыла под Тагаем, от Ульяновска в 50 километ-
рах) в лютую стужу 1941 - 1945 годов работали в лаптях, 
валенок ни у кого не было, голодные и раздетые, даже ниж-
него белья у женщин не было. Какой же терпеливый и 
послушный наш русский народ! В послевоенные годы за 
его трудолюбие и терпение отделывались водкой, т.е. спаи-
вали народ русский. И народ наш п и л . По наивности про-
стые люди думали, что так и надо делать, а если бы не надо 
было, то сверху подсказали бы. Сидим мы с Мамой и под-
считываем, сколько унесла жизней лишь в одном Кадышеве 
«третья мировая война» - война винно-водочного спаива-
ния народа. Кадышево вместе с селом Сухой Карсун люди 
стали называть пьяным. Большинство моих ровесников ле-
жат в могилах, как я подсчитал, лет по 20 - 30. Ужас. Ста-
рики многие продолжают дотягивать до 85 - 100 лет, а их 
«цветущие» дети, внуки и правнуки давно, с ранней моло-
дости, отправились на тот свет. У ж а с . Навсегда уйти в 
землю их поторопила водка. Мама даже запуталась в таком 
страшном подсчете: больше скосила кадышевских мужиков 
война или водка? 

И еще один важнейший факт тревожит меня очень: сло-
во «крестьянин» обыватели и потребители превратили в 
ругательное. Что касается меня, то я всегда горжусь тем, 
что во мне на сто процентов течет крестьянская кровь, а 
многие недоумки торопились как можно скорее от своей кре-
стьянской принадлежности избавиться. Мощнейший, глав-
ный жизненный слой общества - крестьянство, целые деся-
тилетия 20-го века окарикатуривали. И даже сегодня во мно-
гих «писаниях» Крестьянина уже не называют Крестьяни-
ном, а приклеили импортную кличку - сельчанин (или селя-
нин). Короче говоря, мы совсем забыли басню И.А.Крылова 
«Свинья под дубом вековым.» 

Я думаю так. Если мы не вернем Крестьянину все его 
крестьянское, если не станем отвешивать Крестьянину 
земные поклоны, то и не будет у нас Крестьянина, а зна-
чит, и не будет того самого хлебного изобилия, о котором 
день и ночь мечтаем, полеживая в тепле уютной квартиры 
городской на импортном диванчике. 



Крестьянин - могучий феномен человеческой цивили-
зации, ее фундамент, а не какое-то вдруг мелькнувшее ми-
моходом социальное явление. Цивилизация обязана Крес-
тьянину своим становлением, а мы ему, бессовестные, па-
костники, всяческие унизительные клички даем. И не вина 
Крестьянина в том, во что его у нас усилиями невежд за 
несколько десятилетий превратили: отучили хозяйствовать, 
научили воровать, споили, выгнали с земли, лишили кресть-
янского степенства и благородства. 

Еще раз прочитал «Очерки о крестьянстве» Г.И.Успен-
ского. В нем много вот таких толковых суждений: «Оказа-
лось, что земледельческий труд, отнимающий у Ивана Ер-
молаевича всю жизнь, хотя и имеет видимый результат толь-
ко в том, что Иван Ермолаевич «сыт» со всем своим семей-
ством и со всей своей скотиной, но что в то же время и в 
этом же труде невидимо покоятся и существенные его ин-
тересы. Иван Ермолаевич «бьется» не потому только, что 
ему надо быть сытым, платить подати, но и потому еще, 
что земледельческий труд со всеми его разветвлениями, при-
способлениями, случайностями поглощает и его мысль, со-
средоточивает в себе почти всю умственную и даже нрав-
ственную деятельность и даже как бы удовлетворяет нрав-
с т в е н н о . » 

21 мая 1988 года, суббота 

Заканчивается весна, а я все никак не могу вырваться в 
Кадышево. Какая-то сила тянет меня туда, а какая - понять 
не могу. Вот и Виктор Петрович Астафьев в одной из бе-
сед заметил: «Вы спрашиваете, отчего, почему тянет сюда? 
Наверное, это загадка русской души, которую мы так и не 
можем разгадать да и не разгадаем никогда, да и надо ли 
отгадывать» ( - Комсомольская правда, 1988, 12 мая). То же 
смятение и у Сергея Александровича Есенина: 

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



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

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

И вот опять возвращаюсь к раздумьям Виктора Петро-
вича Астафьева: «А приезжаю в деревню, успокаиваюсь - я 
дома. Вот и Распутин, и Носов, и Белов - мы никогда не 
перестаем оставаться здесь сердцем, корнями своими. И не 
перестанет душа болеть за нас, за русское слово, за дерев-
ню, потому как все лучшее в нас все-таки идет отсюда.» (-
Комсомольская правда, 1988, 12 мая). Хорошо сказано, с 
болью, а не только с душой. С болью оттого, что размыва-
ние нравственных устоев крестьянства неумолимо продол-
жается. Причин м н о г о . 

Кого только нет в моем родном селе Кадышеве, но толь-
ко почти не осталось Крестьянина, Крестьянин «вымер» в 
Кадышеве, как и по всей Руси Великой. Не остается Кресть-
янина, и катастрофически скудеет и душа русского наро-
да. Неужто мы, которым сейчас по 50 и более, останемся 
последними из могикан одушевленной России? Да, есть о 
чем сейчас мучительно думать бессонными ночами рус-
скому человеку! Что же получается - бег сломя голову 
русской деревни за почти 60 последних лет выходит бегом 
вслепую, да еще и в обратную сторону? Выходит так. Нам 
бы, русским, примеры крестьянствования сейчас всему миру 
показывать, а м ы . все ссылаемся на Америку, ФРГ, Кана-
д у . В «Аргументах и фактах» (1988, №21, 21 - 27 мая) в 
статье «Семеро с ложкой» (как ведь все назовут!) даются 
такие сведения: «Сегодня один работник агропромышлен-
ного комплекса нашей страны может прокормить семь че-
ловек. В развитых странах, в том числе и в Канаде - стране 
с климатом, несильно отличающимся от нашего, крепкий 
фермер в состоянии обеспечить продовольствием 50, 70, а 
то и 100 человек . 



В одних только органах управления АПК обретается 
почти полмиллиона человек, больше миллиона человек на-
прягает силы на нивах подготовки кадров, науки и матери-
ально-технической системы сельского хозяйства. Это в сум-
ме немного меньше численности американских фермеров, 
которые ухитряются прокормить свою страну и еще выво-
зить продовольствие за границу». Вот так: мы все ссыла-
емся, кого-то пытаемся устыдить, уговорить наконец-то ра-
ботать как следует, а тот, кого мы уговариваем, слушает и 
продолжает кушать незаработанный кусок, да еще какой 
кусок - не кусок, а кусище... 

4 июня 1988 года, суббота 

С утра прочитал в журнале «Международная жизнь» 
(1988, май, №5) блестящую статью митрополита Филаре-
та «Тысячелетие». Филарет - Митрополит Минский и Бе-
лорусский, председатель отдела внешних церковных сно-
шений Московского Патриархата, постоянный член Священ-
ного Синода, председатель общественной комиссии Совет-
ского комитета защиты мира по связям с религиозными кру-
гами. «Тысячелетие» - глубокая статья. Статья толкнула 
меня на глубокие размышления, скорее даже не о судьбе 
христианства, а о судьбе человечества, о судьбе русской 
нации, о судьбе нашей нравственности, культуры нашей, 
нашей и с т о р и и . 

Сначала несколько выдержек из статьи «Тысячелетие». 
Филарет пишет: «1000-летие принятия Русью христиан-
ства - юбилей, значение которого для русского, братских 
ему украинского и белорусского народов, самой России пе-
реоценить невозможно. Время не имеет здесь власти.» Мы 
заметим лишь: разве можно сказать по-другому? 

А вот эти слова-мысли Филарета так и просятся во весь 
земной эфир для услышания всех людей планеты Земля: 
« .Единственной надеждой на спасение священного дара 
жизни на Земле становится воплощение преисполненного 
глубокой мудрости библейского призыва, заключенного в 
словах Пророка Исайи: «И перекуют мечи свои на ора-
ла, и копья свои - на серпы; не поднимет народ на на-
род меча, и не будет более учиться воевать» (Ис. 2, 4). 



Глубокие мысли Филарета о понимании церковью мира: 
«В понимании Церкви мир означает не только время без 
войн, но и полноту жизни в мире со всеми людьми и в гармо-
нии с окружающей природой. Мира духа, мирного взаимо-
отношения между людьми и мирного, созидательного че-
ловеческого труда во все исторические времена жаждет и 
призывает наша Церковь». 

И еще одно бесспорное суждение Филарета-Мыслите-
ля: «Угроза насилием, как известно, уже представляет со-
бой насилие и как таковая растлевает душу человека, ос-
лабляет его волю, растлевает нравственные основы обще-
ства». Как не согласиться с таким выводом Человека-Гума-
ниста? 

И вот эта мысль достойна внимания каждого человека: «Ло-
гика уподобления целых народов мишеням для ядерных ракет 
представляет собой акт этического банкротства, на которое в 
свое время обращал внимание Б.Рассел: «Наш мир вызвал к 
жизни роковую концепцию безопасности и извращенное чув-
ство морали. Оружие хранится как сокровище, в то время как 
дети подвержены опасности сожжения». Просто ужасно. Дру-
гими словами мысль Рассела и не передать. 

Интересны оценки Владыкой Филаретом возможнос-
тей электронной техники, на которую инженерия, прежде 
всего Запада, США, возлагает в будущем надежды, вплоть 
до искусственной замены интеллекта человека: « . Э т а опас-
ность безмерно возрастает с выводом оружия в космос, где 
решения будет принимать электронная машина, лишенная 
способности оценивать такие критерии, как мораль, чело-
вечность, справедливость, милосердие». Я так же думаю, 
как и Владыка Филарет, думаю всегда, ежесекундно думаю, 
думаю с непоборимой тревогой за судьбу нас, человеков. 

Так же метко, аналитически и ко времени Митрополит 
Филарет, образованнейший Человек-Гуманист, говорит и о 
возрастающей роли так называемой информационной им-
перии, которую он справедливо называет третьей сверх-
державой и которая наводняет подконтрольный ей мир об-
разами и идеями, развращающими человеческое сознание, 
наводящими страх, уныние, чувство обреченности. К это-
му всем нам, особенно людям православным, прислушаться 
необходимо . 



Нельзя не задуматься над полными мудрости и веры в 
человеческий разум Словами Владыки Филарета, актуаль-
ность которых никогда не будет утеряна: «Сейчас, когда 
род человеческий стоит на пороге XX1 века, Русская Пра-
вославная Церковь, отмечая свое 1000-летие, призывает всех 
христиан мира начать подготовку к великому и священно-
му событию - 2000-летию пришествия в Мир Господа на-
шего Иисуса Христа, и объявить оставшееся до этого тор-
жества время годами мира, посвятить их сугубо трудам по 
укреплению его между народами. Сегодня дилемма «мир или 
война» значит для человечества «жизнь или смерть». Мы 
выбираем жизнь. Мы верим, что священный двор жизни че-
ловечеством утрачен не будет. Но вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе» (Иак., 2, 17). Нужно верить, нужно 
действовать». 

С большим вниманием прочитал и осмыслил в газете 
«Сельская жизнь» (1988, 4 июня) беседу с Митрополитом 
Киевским и Галицким Филаретом - патриаршим экзархом 
Украины, «Тысячелетие нашей истории». В этой беседе пат-
риарший экзарх Украины сказал важные для нас, православ-
ных, людей славянских, слова: « .Празднуя 1000-летие кре-
щения Руси, мы отмечаем и тысячелетие русской письмен-
ности, литературы, культуры. Поэтому наш церковный праз-
дник получил не только религиозное, но и широкое обще-
ственно-политическое звучание. По решению ЮНЕСКО 
юбилейные мероприятия состоятся в 159 странах мира». И 
это правильное умозаключение Владыки Филарета важно для 
всех нас: «Всю свою тысячелетнюю историю церковь по-
свящает свои усилия нравственному воспитанию верующих, 
утверждению в них достоинства человеческой личности, 
укреплению святости семейного очага, добросовестному 
отношению к труду на благо ближних и всего общества. 
Есть ли здесь противоречие человеческой морали?» Все, 
Владыка, верно, абсолютно все! 

12 июня 1988 года, воскресенье 

Ну вот и наступил этот день. Мне исполнилось 50 лет. 
Прожита большая ж и з н ь . Прожитым я очень доволен. И 
если все снова начать сначала, то я опять же все снова по-



вторил. Единственно, что изменил: более наполнил бы каж-
дый день, т.е. усилил бы напряжение движения по жизни. А 
так я доволен. За 31 год своей трудовой деятельности, вклю-
чая учебу, флот, для людей я сделал немало. Конечно, и люди 
много всего для меня сделали. Оглядываясь назад, на про-
шедшие 50 лет, видишь: какая все-таки бездна всяческих 
дел наделана! Дела были всякие, но это ведь дела! На каж-
дое дело ушло время, напряжение, нервы, страдания поис-
ков, разочарование, бессонные ночи р а з д у м и й . Все это 
было! Шел я по жизни трудно, неровно, шел по ней разди-
раемый противоречиями, шел через большие и малые пре-
грады, спотыкаясь иногда и о кочки трудностей, но ш е л . 
К вершине 50-летие я шел, карабкаясь по очень каменис-
тым тропам жизни. Жизнь мне не давала никаких поблажек, 
не баловала меня жизнь. Все, что я достиг в жизни, достиг 
лишь только за счет своего труда, только за счет труда. 
Других «ходов» я просто органически не принимал. Я пре-
зирал всегда, презираю и сейчас всех тех, кто в жизни лов-
чит, кто в ней вьюном крутится, как хамелеон приспосабли-
вается. Я честно шел по жизни, шел по ней с поднятой голо-
вой. Я смело глядел людям в глаза. Ничего я от людей не 
таил и всего себя людям до конца отдавал. Я честно испол-
нял свой Священный Долг сына, мужа, отца. Я Любил и 
Люблю свою Семью. Я Любил и Люблю Людей. У меня нет 
врагов. Думаю, что я никому не являюсь недругом. Обо всем 
этом я думал все околоюбилейные дни. 

12 июня решили отметить чаем в семейном к р у г у . 
Самое примечательное в этот день - изумительная пляска 
внучоночка Андрюшеньки (ему лишь только 1 год 2 меся-
ца!!!). Уж так он задористо плясал! Чудесный парень! 

А когда сват обратился ко мне с тостом, то Андрюшень-
ка, игравший до этого как-то незаметно на полу в другой 
комнате, вдруг подбежал ко мне, сзади подергал за рубаш-
ку, вскрикнул «Де-дя!!!» и протянул ко мне свои ручоноч-
ки. В этот миг счастью моему не было предела! 

В течение всего юбилейного дня с некоторым переры-
вом гостям читал свои литературные зарисовки. Потом о 
них все судили да рядили . Смотрели семейные альбомы. 

Все это меня очень обрадовало. Это по-настоящему день 
рождения! День рождения в кругу семьи, в кругу самых 



близких и дорогих людей. Здесь не было лицемерия, никто 
фальшивых речей не произносил. 

Я был очень рад, что рядом со мной была моя Родная, 
Добрая Мама, что рядом была моя заботливая, любимая 
Жена Люсенька, что рядом был мой Сын Саша, что рядом 
был мой Лучезарный Внук Андрюшенька. 

Вчера во мне всколыхнулась огромнейшая масса воспо-
минаний . Я еще вернусь к Переживаниям Юбилейного 
Дня. Все их, Переживания эти, предстоит еще переварить. 

16 июня 1988 года, четверг 

Сегодня я уже четвертый день живу на 51-м году жизни. 
О чем в эти дни размышляю? О многом передумал, многое 
из прошедшей жизни вновь и вновь прокручивалось в моем 
м о з г у . Правильно ли я жил? По-всякому жил. Конечно, 
были и ошибки, но в целом линия жизни была правильной. 
Почему? Потому что она, линия жизни, прочерчивалась 
только трудом, а контуры чертежа были созданы в самом 
раннем моем детстве моими родителями - Анной Михай-
ловной и Василием Ивановичем, величайшими труженика-
ми, перенесшими на своих плечах горы невзгод, лишений, 
страданий, но сохранившими до конца совестливость, чес-
тность, влюбленность в ж и з н ь . 

В эти юбилейные дни я вновь и вновь возвращался к 
мысли о том, что все Нарышкины, Галушины, Махотины 
вне трудовой линии жизни другой линии даже и в блеклых 
контурах не воображали. Все они поклонялись лишь од-
ному «идолу» - Труду. За 50 лет жизни я испытал все, что 
положено было испытать любому обыкновенному кресть-
янскому парню. Шел по жизни, по ее различным хитроспле-
тениям самостоятельно, родители дали, хоть и очень мощ-
ный, но все-таки лишь начальный т о л ч о к . Многие, очень 
многие сбиваются с пути, определенного, конечно, и Роди-
телями, гибнут, не выдержав трудной дороги, деградиру-
ю т . Из тех, с кем я начинал свое жизнедвижение, в нашем 
Кадышеве в живых почти никого не осталось, большинство 
спились. Оставшиеся в живых в большинстве своем влачат 
лишь жалкое существование, перебиваясь подачками в виде 
глотков радости от жизни. Позже, в техникуме, на флоте, в 



университете, устойчивых от невзгод жизни личностей было 
значительно больше, чем, скажем, в кадышевский период 
моей молодости. 

У меня в жизни были не совсем простые периоды, но 
какая-то сила не давала мне даже на самых сложнейших уча-
стках, покрытых сплошными дебрями неизвестного, спотк-
нуться и упасть. Такой Силой, как мне кажется, явля-
лась Цель Жизни. Я всегда эту Цель видел перед собой. В 
чем же суть этой Цели? Оставаться всегда Человеком, не 
лгать самому себе, ни на минуту не предаваться панике, ви-
деть во всех людях Человека и во имя этого отдавать всего 
самого с е б я . 

Достиг ли я чего в жизни? Думаю, достиг! Я стал челове-
ком, способным нести людям Добро. Во мне к 50 годам 
вызрело, это я так мысленно говорю сам себе, подвижни-
чество. Я сегодня совершенно перестал жить для себя. В 
жизни только для себя я перестал видеть всякий смысл. Об-
щество же наше в целом больно эгоизмом, потребитель-
ством. Огромная масса рожденных нашим обществом по-
требителей смотрит на смысл жизни через хрустальную вазу, 
взобравшись на полированную импортную тумбочку, на-
цепив на пальцы рук и ног побрякушки из благородных ме-
таллов . Это из моих уст перехлест? Да нет, мы и на самом 
деле в застойной социальной воде, стараясь вырастить об-
щественного человека, вырастили эгоиста, лишенного чув-
ства сопричастности к проблемам своих же товарищей, ли-
шенного даже чувства сострадания к боли близких ему лю-
дей. Такие мысли, прущие из меня, совсем, конечно, не свет-
лые, но они фермент практики нашей жизни. Наша задача 
заключается не в том, чтобы не замечать огромного скопле-
ния социальных нечистот, а в том, чтобы, замечая, их стас-
кивать на свалку и пропускать через фильтры. 

Обо всем этом я мучительно размышлял эти д н и . Все 
последнее время в моей душе какое-то смятение, какая-то 
неумолкающая душевная боль. Вроде бы и абсолютно чест-
но прошел по жизни все 50 лет, но чувство неудовлетворен-
ности сделанным огромно. Идя по жизни, я всегда Искал, и 
зуд поиска у меня стал настолько нестерпимым, что я начал 
испытывать какую-то поисковую тревогу. Вот и сейчас у 



меня зуд: я хочу скорее разобраться в гигантских соци-
альных ребусах, которые создала то и дело всплескива-
ющаяся волна мощнейшего потока человеческих иска-
ний. Способен ли я разобраться в этих ребусах - это дру-
гое дело, но я аж страдаю от жажды этого разбора. Сегодня 
только об одном молю: лишь бы не поставили передо мной 
заслон наши газеты и журналы, лишь бы не погасили во мне 
вдохновение. Попытки этого я уже стал чувствовать. Зачем 
круги одних людей пытаются заткнуть глотку другим? При-
чем делается это сейчас уже под прикрытием «демократии». 
Быстро научились у нас спекулировать на демократии, глас-
н о с т и . 

В обществе остается крайне низкой общая культура, а 
раз так, то и демократия, замешанная на бескультурье, мо-
жет давать не только негативные всплески невежества, но 
даже породить вновь, не дай Б о г . диктатуру. Такое опа-
сение есть не только у меня. Сейчас многие и многие люди 
думают об э т о м . 

И еще одно. Люди никак не хотят работать, им все боль-
ше нужны развлечения. Многие прямо-таки упиваются слад-
кими напитками болтологии, ничегонеделанья. Все это под 
прикрытием демократии и гласности. 

Остался очень небольшой шаг до окончательного раз-
мывания нашей нравственности. Культ денег не поможет 
социализму, он изувечит социализм, еще больше его дефор-
мирует. 

Больно мне от того, что в обществе все больше и боль-
ше разворачиваются опаснейшие социальные игры, за-
певалами которых являются воскресшие политические по-
койники вроде иудушки Троцкого . Жизнь, конечно, всех 
нас рассудит, по п о к а . пока жизнь все усиливает и усили-
вает мою боль. Мы перестали работать, перестали верить 
в светлые идеалы. Да мы рушим их! Зачем все это? Зачем? 
Видимо, борьба есть движение. Лишь было бы движение, 
не было бы вновь страшнейших жертв прошлого. На 
Земле и так полно дел, дел д о б р ы х . 



17 июня 1988 года, пятница 

Сегодня ректор нашего института профессор Г.Л.Дег-
тярев меня спросил: «Когда, Николай Васильевич, будет твоя 
докторская?» Далее он продолжил: «На твоем юбилее про-
фессора политэкономы города говорили, что считают тебя 
своим, т.е. достигшим профессорского уровня, а ты все тя-
нешь с докторской диссертацией». Такой вопрос задают мне 
многие ученые, партийные и советские работники, особен-
но в последнее время. Как я отвечаю на такой вопрос? В 
принципе докторскую диссертацию можно было защитить 
давно, если бы отбросить прочь всю свою общественную 
деятельность и пренебречь заботами о семье. Вряд ли моя 
докторская стала бы эквивалентной заменой той гражданс-
кой деятельности, на которую я трачу колоссальные силы. 
Моя позиция: служить людям реальной деятельностью, от-
кликаться на запросы людей, стараться быть в первых ря-
дах тех, кто стремится наполнить жизнь смыслом и забота-
ми о благе людей. Вот об этом я постоянно думаю, когда 
начинаю свой трудовой день. Монография нужна, но надо 
написать такую работу, которая бы в знании общественно-
го развития стала хотя бы небольшим шагом вперед. Напи-
сание монографии по проблемам агропромышленного син-
теза - мой долг, гражданский долг, но все же Главным 
моим долгом не только перед ныне живущим крестьян-
ством, но и перед крестьянством, ушедшим из жизни, 
является создание многоплановой художественно-пуб-
лицистической работы «Крестьяне», в которой речь пой-
дет о глубинных проблемах Российского Крестьянства 
20 - 80-х годов 20-го века. Сумею ли я это выполнить? 
Сумею! Только бы успеть! Только было бы все в порядке 
со здоровьем. Такая работа людям будет просто необходи-
ма, она станет Памятником тем, на чьих плечах стоит весь 
М и р . 

Думаю и передумываю я сейчас о многом, многое с раз-
ных сторон, часто даже неожиданно, мой мозг подвергает 
тщательному анализу. Из тайников моей памяти каким-то 
непрерывным потоком всплывают и всплывают даже самые 
незначительные факты из пройденного. 



27 июня 1988 года, понедельник 

. В ч е р а и сегодня читал первый том сочинений велико-
го русского писателя Ивана Алексеевича Бунина. Какая 
он все-таки силища! Какой Гений! С творчеством Бунина я 
познакомился сравнительно недавно, лет десять тому назад. 
И с тех пор Бунин держит меня в чарах своей прозы и по-
эзии. Если у России не было бы Пушкина, Толстого, Герце-
на, Достоевского, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, а был бы 
один лишь Иван Бунин, то Россия и тогда по праву могла 
бы считаться передовой культурной страной. Бунин вышел 
из глубин России. И только поэтому в своей автобиографи-

и гп с/ ks 

ческой заметке он мог так написать: «Тут в глубочайшей 
полевой тишине, летом и среди хлебов, подступавших к са-
мым нашим порогам, а зимой среди сугробов, прошло все 
мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной». Под 
этими строками Русского Гения и я бы мог с полным осно-
ванием подписаться. Я оттуда же, из деревни, вышел. Отту-
да же и путь мой начался. В свой дневник я хотел бы пере-
писать всего Бунина, но это невозможно, я запишу лишь ряд 
мыслей Писателя. Вот таких, например: «Не будь ослом, 
который носит книги лишь потому, что их велят нести». 
Бунин: 

Печаль ресниц, сияющих и черных, 
Алмазы слез, обильных, непокорных, 
И вновь огонь небесных глаз, 
Счастливых, радостных, смиренных, 
Все помню я . Но нет уж в мире нас, 
Когда-то юных и блаженных! 

Сколько чувств всколыхнуло во мне стихотворение 
И.А.Бунина «Старая яблоня»: 

Вся в снегу, кудрявом, благовонном, 
Вся-то ты чудишь блаженным звоном 
Пчел и ос, от солнца золотых... 

Старишься, подруга дорогая? 
Не беда. Вот будет ли такая 
Молодая старость у других! 



А вот сколько щемяще родного воскресил из моего Дет-
ства этот шедевр И.А.Бунина: 

Едем бором, черными лесами. 
Вот гора, песчаный спуск в долину. 
Вечереет. На горе пред нами 
Лес щетинит новую вершину. 

Стихотворение И.А.Бунина «Дедушка в молодости» 
возвращает меня к рассказам моего Отца Василия Иванови-
ча Нарышкина о своем Дедушке, моем Прадеде Архипе 
Митрофановиче Махотине: 

Вот этот дом, сто лет тому назад 
Был полон предками моими, 
И было утро, солнце, зелень, сад, 
Роса, цветы, а он глядел живыми 
Сплошь темными глазами в зеркала. 

А какие оптимистичные вот эти строчки Русского Ге-
ния И.А.Бунина в стихотворении-шедевре «Зеркало»: 

Душа моя полна восторга и печали -
Я не боюсь могильной темноты. 

К Бунину еще много-много раз я вернусь. Бунин - ве-
личайший пласт нашей Русской Культуры, и чтобы пере-
вернуть этот пласт, требуются огромные интеллектуальные 
силы. Бунина так просто не освоишь, в него нужно полное 
погружение. 

Как я хотел бы, чтобы Бунина, Льва Толстого, Алексея 
Толстого, Платонова, Андреева, Горького, Леонова, Салты-
кова-Щедрина каждый вступающий во взрослую жизнь про-
ч и т а л . Без русской литературы нет и всякой культуры, 
а есть дикость. Неужели мы, люди русские, в дикарей стали 
превращаться? А?!. 

17 июля 1988 года, воскресенье, Кадышево 

15 июля с Мамой выехали из Казани в Кадышево. С 16 
по 18 июля жил в Кадышеве в своем Дому. Записи эти сде-
лал 17 июля в своем кадышевском Саду. 



Ну вот я и в родном своем Гнезде, в Отчем Доме. Когда 
спускался в свой заулок по Махотину извозу, то при виде 
сироты-дома, вынужденно теперь всеми нами покинутого, 
у меня спазмы не только перехватили горло, но и мозг мой. 
Мама расплакалась. Ее можно понять: вечно работавший, 
а значит, и живущий Дом вдруг умер, стал пустым и хмуро-
неприветливым. Десятилетиями открытые двери Дома были 
на замке, а когда мы их открывали, то они тревожно скрипе-
ли, даже не скрипели, а как-то тревожно в ы л и . 

Тяжело мне. Неужели и Кадышево вскоре умрет, как 
Дом наш? Д а . Отца нет. Отец покоится на кладбище. Дом 
и Сад, так бережно им взращенный, беспризорные. 

Записи делаю по местному времени в 19 часов на ска-
мейке любимого Сада, возле столика, которого уже не оста-
лось. 

Воздух в Саду чист и пьянящ. Он как бы меня настраи-
вает в мыслях на возвращение в прошлое нашей Семьи Ка-
дышевской. Отличная была Семья: трудовая, для всех при-
ветливая. Садовый воздух меня и пьянит, и тревожит. Поче-
му? Да потому что в Саду уже нет той полноты жизни, ко-
торая была при его Хозяине Василии Ивановиче, моем Отце -
великом Труженике и великом Покровителе и Созидателе 
природы. Сад не жужжит пчелами, как жужжал при Отце. В 
Саду уже нет той беготни, которую когда-то в нем устраи-
вали меж пчелиных ульев мои Отец с Матерью, подключая в 
круговорот и меня, и Люсю, и Сашу, и вообще всех, кто 
оказывался в это время в Саду. При Отце все насаждения 
Сада были пострижены, трава была скошена, одним словом, 
все ухожено. Сад при Отце выглядел приветливо-маняще и 
величаво. А теперь? Теперь Сад, как и Дом, - сироты. Бро-
дят по Саду нехозяева, ломают варварски все что под руку 
попадется ради горстки вишни или пары яблок. Варвары! В 
Саду везде заросли крапивы и всякого бурьяна. 

Пока сидел в Саду, все слышался мне голос, прежний 
голос Тяти: «Коля! Иди-ка скорее зови Мать, где она? Ульи 
надо проверять, по-моему, медок есть!» Так и хочется мне 
сорваться с места и пулей бежать в сторону Дома за Ма-
м о й . Мамочка же в эти минуты, понурая, сидит на полу-
разрушенном крылечке Дома, ослабевшая, постаревшая, 



бессильная, и думает, видимо, думу горькую. Мама, навер-
ное, вспоминает свою прежнюю кадышевскую ж и з н ь . 

Когда я оказываюсь рядом с Мамой у крыльца, на кото-
ром она в тоске сидит, то наблюдаю такую картину: порой 
она неожиданно вскакивает с места, бежит на веранду, в сени 
и пытается что-то там наощупь найти. Глаза у нее стали 
плохо в и д е т ь . 

Сегодня с Мамой побывали на Деревенском Кладби-
ще на могиле Отца. Посидев часа два на лавочке возле 
могилки, мы с Мамой так и не дождались от него никаких 
слов. Отец ничего нам не сказал. Продолжал наш Тятя веч-
ным непробудным сном спать. Один только шелест трав и 
листьев кустарников на кладбищенской земле вводил нас в 
какое-то тревожное оцепенение. Вокруг шелест трав, а жи-
вого нашего Отца и Мужа с нами рядом не б ы л о . 

А как-то лет 15 тому назад мы на кладбище этом были 
вместе с Отцом. Был тогда и я, была Мама, были Люся, Саша, 
Анатолий Иванович Слепов из Хабаровска (родился он в 
1927 году в Кадышеве, в нашем Махотином заулке, теперь 
и его нет в живых). По-моему, то посещение кладбища было 
также в это время. Тогда стояла жара. В беседе мы о многом 
переговорили, вспомнили многих покоящихся на этом клад-
бище, и прежде всего мою дорогую бабушку Анисью Архи-
повну Махотину (Нарышкину). Вот и сегодня мы с Мамой 
ее вспомнили, помянули. Она ведь тоже жила на земле, тоже 
любила, рожала детей, которые теперь так же, как и их Мать 
Анисья Архиповна, живут в своих внуках, правнуках и прап-
равнуках, она работала, материально бедствовала, страда-
ла от невзгод, свалившихся на нее, овдовевшую в 37 л е т . 
Теперь вот моя Бабушка безмолвна. На кладбище безмолв-
ны все. А многие из тех, кто жил в прошлом веке, к стыду 
нашему, даже и крестом не увековечены. На их могилах 
нет уже никакого знака! Вот и безмолвствуют они. А о 
них надо бы нам легенды складывать, повести и романы 
писать и на примере их жизней воспитывать нынешнее по-
коление кадышан, которое, кстати, почти все спилось, про-
воровалось, опустилось, одним словом, деградировало. 

От могилы к могиле, крестясь, прошел по Кладбищу, 
кладбищу моих незабвенных Предков, и не увидел крес-



тов на их могилах - время их превратило в тлен... На мно-
гих могилах уже некому побывать и помолиться за тех, кто 
в них лежит. А ведь лежат в них Люди! Да какие еще Люди! 

Д а . У моих современников, особенно молоденьких, па-
мять стала совсем худой, дырявой, она прохудилась, даже 
не только прохудилась, исчезла совсем у м н о г и х . Опасно 
то, что у нынешней молодежи складывается культ беспа-
мятства - самое зловещее «приобретение» человеческой 
истории. Какими же мы все-таки скотами все стали! Сами 
обжираемся, опиваемся, на другие планеты ракеты посыла-
ем, а родителей, ткавших любовью нашу физическую осно-
ву, признавать не хотим, не хотим и заботиться о них. Не-
ужели машина и вправду окончательно опустошит че-
ловеческую душу? Тогда нам всем конец. 

Иду сегодня по моему родному Кадышеву - кругом пу-
стыри, вместо когда-то ухоженных огородов кучи хлама, 
вместо изб заросли крапивы и репьев. Колодцы полуразру-
шены, деревья полусломаны. Во всем чувствуется сноби-
ческое пренебрежение современных «цивилизаторов» ко 
всему Крестьянскому, Добротному и Основательному. Ведь 
из Крестьянского и родилась наша Россия, оттуда ро-
дом мы все, в том числе и те, кто собирается путеше-
ствовать на Марс. Собирается. А соберемся ли мы, если 
Россия наша превратится в сплошной пустырь? Без цивили-
зованного крестьянства возможен один вид путешествия -
обратно в дикость, в первобытные пещеры. Никто об этом 
уж больно-то и не задумывается. Никто... Все топчем, мнем 
и мнем многотонными техническими сапогами. Назад ста-
раемся не оглядываться, а впереди стараемся ничего не 
в и д е т ь . 

Обидно очень за то, что в селе с такими добрыми тради-
циями рушится все: размывается у людей нравственность, 
исчезает чувство хозяина, народ деградирует, многие мо-
лодые кадышане побывали в заключении - отбывали раз-
ные сроки уголовных наказаний, многие женщины увлека-
ются спиртным. Это в селе Кадышеве, где до революции 
1917 года женщины никогда спиртного даже не ведали. До 
1917 года в большом селе Кадышеве, временами насчиты-
вавшем до 5 тысяч человек, не было практически совсем 
каких-либо преступлений. 



За три дня пребывания на родной земле вдоволь нагово-
рился со своими земляками. Они, женщины и мужчины, мо-
лодые и старые, охотно делились своими тревогами. Много 
люди высказывали дельных мыслей. Русский Крестьянин -
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человек умнейший и мудрейший. Пример этому мой Отец 
Василий Иванович. О нем и в этот раз мы вспоминали с Ев-
гением Федоровичем Сычевым (Банновым) и Михаилом 
Федоровичем Алешиным, с Антониной Григорьевной На-
рышкиной, соседкой нашей, с Николаем Ивановичем Шига-
евым. Беседовали, как правило, часов до трех у т р а . 

Сходил на Суру, поклонился ей. Рассказал Суре о том, 
что ее я часто вижу во сне, купаюсь в ее ласковой воде. 
Посочувствовал ее ухудшающемуся здоровью. На что мне 
Сура как-то уныло ответила всплеском воды на том перека-
те, возле которого на яру я с т о я л . В этот же день с горы, 
что за нашим Садом, любовался сурскими далями, красота-
ми лугов и соснового б о р а . 

Прошелся по родным мне с рождения улицам Чекерев-
ке, Низовке, Гребням, по Махотину заулку. Пустеют улоч-
ки н а ш и . В зарослях крапивы, репьев, лебеды, колючек ра-
створяется их богатейшая История. Встречались мне на 
улочках этих старые-престарые старушки и развязно веду-
щие себя юнцы, заправленные спиртным, «участники» раз-
вернувшейся в стране перестройки. 

Из глоток репродукторов круглосуточно истерично, над-
рывисто звучали слова, обусловленные перестройкой. А 
в моем селе Кадышеве - пьянство, разврат, преступления, 
от которых волосы дыбом встают. 

Село, видимо, на величайшем переломе, даже изло-
ме. Об этом всерьез пока никто не задумывается. А надо 
бы!.. 

9 августа 1988 года, вторник 

В журнале «Москва» (1988, № 1) вот уже несколько су-
ток читаю «Историю государства Российского. Том 1, 
главы 1 - 5» великого русского писателя и историка Нико-
лая Михайловича Карамзина и «Зрячий посох» совре-
менного крупного писателя Виктора Петровича Астафь-
ева. Вещи эти из разных эпох, но в них много общего: бие-



ние души народа русского. Как ведь хорошо, что я начал 
читать эти Произведения! Я от чтения такого воспрянул 
духом, мне стало легче дышать, зрение внутреннее у меня 
улучшилось. Карамзин и Астафьев - вот силища-то! Чи-
тая их, чувствуешь и силу народа нашего, его мощь. Того и 
другого хочется не цитировать, а полностью в себя впи-
т а т ь . 

Вот бы над какими словами В.П.Астафьева нам следует 
задуматься: «Нельзя сказать, что литература наша «не за-
метила» и «не отразила» натиск хулиганства, бандитизма и 
нахрап частнособственника, на глазах производящий стре-
мительное стирание граней между обывателем дореволю-
ционным и нынешним, но делает она это заторможенно, ле-
ниво, часто подменяя понятия мораль и духовные потреб-
ности любованием современным бытом обывателя, похло-
пыванием его по плечу, иногда легким зубоскальством, чаще 
же всего уводом и его, и себя от повседневного быта в сфе-
ры «небесные», заумные, далекие от бед и нужд собствен-
ного народа и с т р а н ы . » 

На мысли глубокие, тревожные наводят и эти размыш-
ления В.П.Астафьева: «Никогда еще, никогда не был че-
ловек так несвободен и обезличен, как в двадцатом веке, в 
особенности в наши дни, на исходе века. Никогда еще не 
наваливалась на человека и так уверенно не овладевала им 
массовая культура, которая одолевала и одолевает его все-
гда во времена смутные, бедственные, тяжелые. Она, мас-
совая культура, как окопная вошь, что грызет тело, но под-
тачивает д у ш у . Человек наших дней уже не говорит, он 
визжит о своей свободе. Но счастье и свобода, по заверени-
ям мудрого русского классика, как здоровье - если их не 
замечаешь, стало быть, они есть, стало быть, и орать о них 
незачем. Правда, мутные времена мутят и самые вечные 
истины, толкуют их вкривь и вкось, смешивая черное с бе-
лым, и достигается таким образом какая-то мутная, а скорее 
химическая, но не нравственная истина...» 

15 августа 1988 года, понедельник 

.Предыдущие три дня корпел над «Историей государ-
ства Российского» Н.М.Карамзина. Величайшая Вещь! 



С началом конспектирования этого Гениального Труда я стал 
видеть даже во сне картины нашей Истории. «Историю.» 
Карамзина я читал еще в университетские студенческие 
годы, но чтение сейчас, в 50-м возрасте, это совсем другое 
Чтение, чтение на другом интеллектуальном уровне. Все-
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возможной информацией, старинной и новейшей, часто 
весьма противоречивой, я напичкан по завязку и все думаю, 
думаю, д у м а ю . Думаю о судьбах моей России, Родины 
моей, моей Деревни, моих друзей-крестьян, моего Сына, 
Внука моего. Думать есть о чем и над чем. Нынешнее время 
не только сложное, но и крайне тревожное, в головах поли-
тиков, писателей, ученых полная сумятица, часто находя-
щая выход в откровенных оскорблениях даже целых наций 
и социальных групп, в воскрешении всех подряд полити-
ческих трупов прошлой нашей истории, забывается при этом 
истинный творец Истории - Народ. Все газеты и журналы 
заполнены политическими исповедями, сведениями счетов 
с кем-то, статьями-амбициями, статьями-«воскрешения-
м и » . Каждый писака пытается все прошлое перечеркнуть, 
а про настоящее не находит слов. Читающие сегодняшние 
газеты и журналы люди ошалело, стоя враскоряку, непроиз-
вольно шаг за шагом потихонечку превращаются в духов-
ных наркоманов. Это же национальная драма! Самой ис-
торией доказано: болтовня к хорошему не приведет. При-
мер совсем близко: болтовня вождя Н.С.Хрущева. Его 
болтовня чуть всех живущих в стране без портков не 
оставила. Кстати, Карабах - это тоже последствия полити-
ческой эклектики Хрущева. Кому-то выгодно сейчас в честь 
Хрущева оды слагать. Д а . Дела! Разболтались мы, види-
мо, не на шутку! Даже остановиться никак не можем. И 
поэтому любую болтовню стараемся выдавать за новации 
перестройки, а любые попытки противостоять болтовне бол-
туны сразу же выдают за протест перестройке. Ну и ну! 
Всем, кто хоть чуточку пытается усомниться в пользе бол-
товни, радетели перестройки, мнимой, конечно, сразу же 
всем гвалтом со всех страниц и изо всех рупоров: «Ни-ни!» 
Особенно «радетели» эти стараются изо всех сил испачкать 
выдающихся русских писателей: В.Распутина, В.Астафье-
ва, Ю.Бондарева, Анатолия Иванова, Василия Б е л о в а . За-



чем бы все это? Что за смысл кроется в этой кампаний? Об-
винить в антиперестроечных настроениях тех, кто как раз 
стоял у истоков истинной перестройки, - это ли не пара-
докс? Парадокс, конечно, он существует, он реальность. 
Есть, есть в обществе силы, которые за ним стоят и изо всех 
сил стараются белое за черное выдать, короче говоря, на-
вести тень на плетень . В связи с этим интересны следую-
щие мысли Валентина Григорьевича Распутина, с которы-
ми он поделился в интервью журналисту Валерию Демину 
( - Журналист, 1988, № 7): «Сейчас брать интервью и легче, 
и трудней. Легче - потому что люди высказываются откро-
венней. И трудней - потому что возник новый стереотип 
«смелого» мышления, не имеющего последствий. Прежде 
труднее было напечататься, но если слово твое попадало в 
газету - можно было ожидать по его следам принятия мер. 
Сейчас - нет. Слово начинает существовать ради слова. 
Потому оно рвется быть красивым, необычным, смелым, ему 
нужно понравиться читателю и удивить и поразить его». Уж 
лучше, чем В.Г.Распутин, никак не скажешь. Распутин точ-
но поставил диагноз той болезни, эпидемия которой пора-
зила практически все органы печати. А это беда! Беда, да 
еще какая! 

30 августа 1988 года, вторник 

Ежесекундно размышляю о судьбах моей Отчизны, о 
судьбах моей России. Все пытаюсь ответить на поставлен-
ный самим же вопрос: «Куда же ты несешься сейчас, Русь-
тройка?!» На этот вопрос во все времена Истории России 
ответ услышать было непросто. На него ответить пытались 
русские князья начиная с Рюрика, Игоря, Святослава, Вла-
д и м и р а . Ныне ответить на вопрос о перспективах нашей 
России поможет только глубокое знание Истории нашего 
Отечества, его народа. Поэтому-то я в последнее время и 
занялся анализом прошлого не по бульварным статейкам 
новоявленных «историков» с сомнительными знаниями и 
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сомнительной гражданской позицией, а по Трудам Карам-
зина, Пушкина, Ключевского, Соловьева; по Художествен-
ным Творениям Л.Н.Толстого, современных писателей-
патриотов Шолохова, Распутина, Леонова, Алексея Толсто-



го, В.Астафьева, Ю.Бондарева; по Картинам художника 
Пластова, моего земляка; по трудам всех, у кого горячая 
любовь к Родине, у кого все сжигающая тревога за Судьбу 
России, за ее Душу. 

Меня все больше и больше тревожит главная угроза 
России - обездушивание народа. Напишу эти слова сей-
час, но тут же появятся вскрики, вопли «радетелей пере-
стройки». Они, «радетели» эти, прямо-таки как саранча на-
бросились на всех, кто пытается посильно уберечь от заг-
рязнения душу Народа нашего . Причем все это достаточно 
прозрачно проявляется как на страницах журналов и газет, 
так и в разговорах, где бы они ни шли. Космополитизм, за-
мешанный на «массовой культуре» и крепко удобренный 
мешаниной из статеек в защиту «радетелей» «истинно со-
циалистического пути развития, якобы ошельмованных в 
30 - 70-е годы, так и прет из всех «интеллектуальных» нор». 
Кому обыватель кричит: «Ату всех подряд!» - и по-свински 
торопливо старается сожрать все корни не только социали-
стического, но и национального дерева. «Новоявленные 
пророки» все чаще и чаще подкидывают мещанам всячес-
кие гнусные побасенки из нашего «темного» социалисти-
ческого прошлого. Мало того, есть силы, пытающиеся не 
только ревизовать марксизм-ленинизм (делают это они 
очень-очень тонко, для простого глаза пока малозаметно), 
но и столкнуть лбами отдельные нации. Пока вся эта «безо-
бидная» болтовня идет, в обществе нарастает обострение 
всех проблем: падает дисциплина всяческая, растут воров-
ство и всякое мошенничество; увеличивается число изощ-
ренных преступлений; народ захлебывается бражкой и вся-
кими винными суррогатами; наркоманы в поисках зелья 
даже по дачам начали шнырять; на производстве продолжа-
ют гнать брак; из сел крестьяне бегут, а сами села исчезают; 
все большая часть молодежи под гром поп-рок-«музыки» 
вливается в слой потребителей, дожирающих общественный 
продукт, созданный их отцами и матерями, и окончательно 
оплевывающих нравственные вековые устои народа, его 
традиции. 

Короче говоря, анархия, ныне захлестнувшая наше об-
щество, - это же не демократия, а болтовня - не гласность. 
Я отнюдь не за застой в общественном сознании, не за его 



консервацию, я за честный, а не спекулятивный поиск но-
вых путей прогресса. Я не за продолжение огульного шель-
мования людей, работавших и работающих на Отечество, я 
за принципиальную, объективную оценку дел каждого. Я 
категорически восстаю против даже малейшего обруба-
ния наших национальных корней! Я выступаю за то, что-
бы у каждого народа осталось при всем многообразии и бо-
гатстве своя История, своя Культура. Каждый народ дол-
жен иметь свою национальную душу, в противном слу-
чае народ становится мертв. 

Прочитанное вчера у Ю.Бондарева вновь меня встре-
вожило. В своей миниатюре «Гений», посвященной А.С.-
Пушкину, писатель Юрий Васильевич Бондарев пишет: 
«Что ж, в атомном веке возникли общества без богов, где 
царствуют безнадежная надежда, отрицание добротворящих 
ценностей, разгул вседозволенности с тиранией денег, за-
менивших религию, любовь и в е р у . Пушкин не мог пред-
полагать, что бездуховность станет черной тенью современ-
ного цинического практицизма. История прошла по душам 
людей невыносимой тяжестью войн, голода, раздавливаю-
щей лжи, разочарований, экологических несчастий и катас-
троф, подготовленных уродливо развивающейся цивилиза-
цией. Поэт не мог знать и того, что в планетарном искусст-
ве наступит опасная эра злого, хитроумного, коварного, 
зыбкого будто трясина, бесплодно развращающего и в сущ-
ности эстрадно-пошлого господства Булгариных, Геккернов, 
что честное искусство остается главным свидетельством 
подступающего краха культуры, что больной век рациона-
лизма неизбежно производит на свет опустошенную лич-
ность» ( - Москва, 1988, №2). 

9 октября 1988 года, воскресенье 

Сегодня с величайшим удовольствием посмотрел уже 
четвертую серию кинофильма «Хлеб - имя существитель-
ное» по одноименному произведению выдающегося русско-
го современного писателя, редактора журнала «Москва» 
Михаила Алексеева. Экранизированное произведение 
М.Алексеева на меня произвело огромное впечатление. Глав-
ное, что в нем меня прямо-таки потрясло, - умение показать 



народ русский. Гигантское полотно народной жизни со-
здал художник М.Н.Алексеев! Он писатель масштабный! 
Все его Работы отличаются высокой гражданственностью. 
Читая их, сразу же включаешься в борение народа, в его 
тревоги и заботы. Михаил Алексеев - писатель крупный и 
самобытный. Есть силы, пытающиеся всяческими маневра-
ми утверждать противоположное, о чем свидетельствует 
полупасквильный истерический «материал» в толстенной 
книге «Иного не дано?..» 

Заметил давно: как только появляется в отечествен-
ной и мировой Истории великан Культуры, так сразу же 
вокруг него появляется множество карликов, пытающихся 
великана хоть как-то, но ужалить ядом, выработавшимся их 
убогим «организмом». Что это? Зачем? Это закон? Или что-
то иное?.. 

20 октября 1988 года, воскресенье 

Все-таки интересное время, в котором мы сейчас живем. 
Повсеместно слышишь гвалт, нахрапистые «речи». Обще-
ство почувствовало прямо-таки вселенский з у д . Виновны-
ми объявляются все... А народ наш, как и прежде, не зудит, 
а работает, работает, работает . Результат такой титани-
ческой Работы - подготовка к запуску мощнейшей Косми-
ческой Системы «Энергия» вместе с многоразовым Кос-
мическим Кораблем «Буран». Результаты работы народа: 
вдоволь хлеба на прилавках, молоко, мясо, новые заводы, 
супер-ЭВМ, мосты, плотины. Народ не кликушествует, 
а работает. Народу суетиться некогда, ему работать надо. 

2 ноября 1988 года, среда 

В будничных, обыденных заботах и тревогах у челове-
ка странные оказываются состояния: радостные, трагичес-
кие, меланхолические, тревожные, возбужденные, крайне 
подавленные, от всего отрешенные. Главное: все это у че-
ловека может быть одновременно или почти одновремен-
но. Вдруг нахлынет, а может, даже обрушится на человека 
волна совпадений всего этого, и перегруженный всем этим 



человек стонет, но идти вперед по жизни должен, обязан 
идти. Бывает же так? Оказывается, и так бывает у многих 
людей, даже у людей очень талантливых, очень неординар-
ных, нрава веселого, оптимистического. 

4 ноября 1988 года, пятница 

Помирать буду, но слова Гения Русской Литературы 
Ивана Сергеевича Тургенева о том, что «Россия без каж-
дого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не 
может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе 
тому, кто действительно без нее обходится», и на Том Све-
те останутся со м н о й . 

19 ноября 1988 года, суббота 

Весь вечер транслировали по телевидению пребывание 
Горбачева в Индии. Все свелось, по сути дела, к чествова-
нию Горбачева. Из уст государственных деятелей Индии 
так и лились в адрес Горбачева слова: «великий», «выдаю-
щ и й с я » . Горбачев их спокойно принимал в свой адрес. 
Опять - «личность»; опять - «великая личность». Рядом с 
Горбачевым его супруга. Она уже в президиуме официаль-
ного форума. Оценки индийцами успехов нашей страны све-
лись, как и прежде бывало, к оценке одной личности. И 
впрямь создается впечатление, что все положительное во 
внешней политике дело рук одного Горбачева. 

Сейчас время сложное, и нам, как никогда раньше, сле-
дует быть очень осмотрительными. И главное, избегать 
перекосов везде и всегда, так как они-то и могут способ-
ствовать тем деформациям, искривлениям, о которых ныне 
только и говорим, даже перестав работать. А перекосов вок-
руг полно: необузданное визгливое буйство всевозможных 
«неформалов»; безориентировочное брожение подростков; 
попытки сползания интернационалистических тенденций в 
националистические; наметившиеся усилия «реформиро-
вать» многие политические и социальные завоевания соци-
ализма; подогреваемые сомнения у некоторых лиц в выборе 
нами пути; «старания» разбогатеть не работая; стремление 



выдать спекуляцию за кооперацию; усиление тенденции со-
циального разложения... 

И вот еще одна забавная штука: в стране развиваются 
«старания» решить продовольственную проблему без яс-
ной концепции, комплексно бы вбиравшей в себя сотни и 
сотни сложнейших экономических, социальных, политичес-
ких, технических, агрономических, ветеринарных, генети-
ческих, нравственных, географических, демографических и 
экологических проблем. 

Аграрная политика сегодня сшита из разноцветных 
лоскутов. Нитки непрочные, а лоскуты или старые, или 
утильные. Обо всем этом я говорил сегодня, выступая в ОК 
КПСС перед заведующими роно и председателями сельс-
ких советов республики. Слушателям я говорил о шараха-
ньях от одной крайности к другой в решении аграрных, те-
перь - агропромышленных проблем. В 30-х годах эти про-
блемы решали через разрушение крестьянства, а начиная с 
50-х годов - через всевозможные манипуляции с оставшей-
ся частью недобитого крестьянства. В США, например, фер-
мер копил опыт хозяйствования на земле в условиях НТР, а 
у нас шел процесс окончательной ликвидации опыта, накоп-
ленного даже в мануфактурный период. Зато мы «накапли-
вали опыт» непрерывных организационно-экономических 
«реформ» на селе. На земле мы занимались обыкновен-
ными чудачествами. А земля ведь живой организм, кото-
рый всяческие глупейшие эксперименты не только не при-
емлет, но даже отторгает их как инородное тело. 

По радио, телевидению, в газетах и журналах, на сове-
щаниях и заседаниях, на пленумах и конференциях, на встре-
чах и сессиях только и говорят о решении в стране Продо-
вольственной проблемы. Причем все эти разговоры бес-
плодны, пустые. Надо же дело делать, а не болтать. Наш 
человек поболтать-то любит, а если его еще и убаюкивать 
ежечасно сладострастными разговорами, байками и развле-
кать песенками, плясками, то он и совсем потеряет всячес-
кую охоту к труду. Кому же охота в слякоть в селе по без-
дорожью глину месить? Лучше в городах увеселениями раз-
ными заниматься в ожиданиях изобильного угощения. В 
настоящее время пока доедаем со стола то, что на него было 
подано еще в так называемый «демократами» застойный 



период. На полках магазинов все меньше и меньше продо-
вольственных товаров, а продаваемые остатки все дорожа-
ют и дорожают. Нынешнее все больше напоминает период 
великой социально-политической сумятицы в десятилетний 
хрущевский период. В 50 - 60-е годы вождь-болтун свои-
ми реконструкциями и необузданным размахом говориль-
ни довел страну до ручки. В то хрущевское время страна 
чуть было по миру не пошла. За Хрущевым другой в о ж д ь . 
впал в полную иллюзию. Самодовольство от содеянного 
привело страну чуть не к социально-экономическому пара-
личу. Люди тогда только и орали: «Ура! Ура! Ура!» А по-
чему и кому кричат, они не хотели понимать. 

Наступили «новые» времена. Теперь снова все кри-
чат: «Ура! Ура! Ура!» Но «ура» уже кричат возможности 
день и ночь говорить взахлеб о свободе, говорить, ничего 
не делая, для того, чтобы истинная свобода восторжество-
вала. А как она, свобода эта, может восторжествовать, если 
у людей, орущих «Ура свободе!», на первом плане лишь 
потребительство, которым они были воспитаны в течение 
десятилетий. От потребительства могут народ избавить 
только работа и высочайшая организация и дисциплина, 
осознание конечной цели нашего движения - коммунизма 
(в самом Добром понимании этого Слова!). 

Вроде бы все понимают, что демократия - это не разгул 
народной стихии, не хаос в политике и экономике, а вот на 
практике вместо демократии как раз и получается хаос. 

Демократизация общества - Величайшее Дело! Но под 
демократизацию нужна величайшая теоретическая концеп-
ция. А где она? Ее отсутствие в конце концов и растаскива-
ет демократизацию на клочья. Начинается процесс «движе-
ния демократии» прямо по Крылову. Вспомним гениаль-
ную басню Ивана Андреевича «Лебедь, Щука и Рак» и 
такие слова из нее: «Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, толь-
ко мука». Пророческие слова для нашего «перестроечно-
го» времени . 

Совсем недавно в Красноярске люди спрашивали Гор-
бачева: «Где мы находимся?» Он ответил: «Мы находимся 
на этапе перестройки». Он не сказал - перестройки чего и 
перестройки для чего. Капитализм ведь тоже перестраива-



ется. Перестраивались и все предшествующие капитализму 
способы производства. На протяжении 70 последних лет и 
мы постоянно перестраивались. Итак, на каком же этапе мы 
находимся? Русь! Дай ответ! Нет ответа. Все происходя-
щее вокруг уж слишком серьезно, а мы, ликуя, под «поп-
музыку» пребываем в состоянии социальной эйфории. Ког-
да же закончится самообольщение мнимой свободой и мы 
наконец-то займемся в поте лица созданием истинной сво-
боды - свободы не для демагогов и тунеядцев, прохиндеев 
всяких, а свободы для тружеников, создающих хлеб насущ-
ный?.. Когда же у нас наконец совершенно не останется ме-
ста для всякого рода авантюристов, которых ныне особен-
но много развелось? И что интересно, эти же авантюристы 
творили свои черные делишки и в предшествующие перио-
ды нашего развития. Только одежда на них была другой, 
например галифе, китель без погон, брюки с лампасами, а 
их «душа-то» так же была мерзкой. 

Обществом во все времена всегда было трудно управ-
лять, особенно на поворотных исторических этапах. Было 
время, когда оно являлось неуправляемым. Были и такие эта-
пы Истории, когда общество всей своей громадой смирен-
но ложилось под ноги какому-нибудь «вождю»: Наполеону, 
Гитлеру, Сталину . Смирение было, конечно, временным, 
но оно было. Просыпаясь, смирение начинало постепенно, 
а то и разом расправлять плечи и приводить в движение 
могучие дремавшие до этого силы. 

Управлять обществом совсем не шутка: нужна гениаль-
ная Идея Гениального Человека. Нужна идея, а не «оза-
рение». Тем более не словоблудие. И еще одно: обществу 
необходимо нравственное оздоровление, а демократия еще 
ни о чем не говорит. Требуется путь движения через демок-
ратию еще высветить. Кивок на демократию - это еще не 
демократия. Для отдельных лиц такой кивок - сигнал к уси-
лению пьянства, жульничества, воровства, нахальства, от-
кровенной демагогии бесконтрольного «самотворчества» 
вне всякой связи с делотворчеством. Будучи на ВАЗе, что в 
Тольятти, я от секретаря парткома одного из производств 
услышал: «Разные «неформалы», хоть их и немного, рату-
ют за самодеятельное творчество в организации разных 
«дискуссий», «диспутов», рок- и поп-«дискотек», а вот за 



самодеятельное творчество в производстве почти никто не 
ратует». Вот ведь какая оказия получается: Русь ударилась 
не в Работу, а в демократический «разгул». Осознания того, 
что с нами сейчас происходит, почти нет. Оно, осознание 
это, лишь малочисленными крупицами разбросано по стра-
ницам различных газет и журналов. 

Ныне политэкономы уклоняются от экономической тео-
рии, историки - от глубоких исследований истории, пред-
ставители научного коммунизма ударились в сострадание 
всяким «неформалам», философы увлеклись вообще какой-
то несусветицей. В лучшем случае обществоведы выража-
ют свое субъективное видение нынешнего состояния в пуб-
лицистике, а в худшем - все они, обществоведы, единым 
духом всхлипывают по прошлому, которое они когда-то 
освящали «водицей» своих многочисленных плагиат-сочи-
нений. 

Пишу все это, размышляю, а передо мной проходят ты-
сячи кадров-свидетельств Истории моего Отечества. На 
кадрах этих я все вижу лица, лица, л и ц а . Я вижу поля, реки, 
луга, холмы, овраги, перелески, дороги, чащобы Истории 
нашей, а на этих картинах - люди, люди, л ю д и . А сколько 
передо мной проходит дорогих и родных мне тружеников 
сельской нивы? Вот они-то все и корректируют мою совесть. 
Вот они-то и не дают мне лгать и превращаться в лице-
мера. Люди-творцы Российской Истории - главное наше 
богатство. 

Люди и дела непрерывно плывут в моем сознании. 
Люди-Крестьяне, особенно кадышевские, сурские, сарские, 
горенские, котяковские, болтаевские, кирзятские; моряки с 
Тихоокеанского Флота; учащиеся и преподаватели Сурско-
го зоотехникума; студенты и преподаватели юридического 
факультета Казанского государственного университета; 
преподаватели и аспиранты Московского государственно-
го университета им. М.В.Ломоносова; преподаватели и слу-
шатели Института повышения квалификации Ростовского 
государственного университета, тысячи студентов, аспиран-
тов моего родного Казанского авиационного института им. 
А.Н.Туполева; сотни друзей моей комсомольской юности, 
сотни и сотни соратников по пропаганде марксизма-лени-
низма, многие тысячи рабочих, крестьян Ульяновской об-



ласти, Республики Татарстан, Краснодарского края, Чува-
шии, Мордовии величественными и одухотворенными 
образами постоянно стоят передо мною. Они-то все и не 
дают мне покоя. Они-то и держат меня в постоянном воз-
буждении. Ведь в общении с ними со всеми я и выплав-
лялся как гражданин и как общественный деятель. В 
общении с ними шел яростный процесс моего душевно-
го брожения. Я очень счастлив, что на моем пути почему-
то почти не было мерзавцев... Жизнь моя 50-летняя - по-
стоянная и напряженнейшая Борьба. Борьба за свое ут-
верждение в жизни. Борьба за достойное место в жизни, 
борьба за сохранение нравственной чистоплотности. 

23 ноября 1988 года, среда 

Не только просто трудные, но и очень тяжелые времена 
переживает ныне наше общество. Начинается неразбери-
ха. Одного боюсь - консолидации экстремистских сил под 
покрывалом перестройки. Сейчас экстремисты любому, кто 
делает попытку конструктивно разобраться в происходящем, 
сразу же приклеивают ярлык антиперестроечника. При 
этом они, экстремисты, ловко используют все средства мас-
совой информации. Средства массовой информации пред-
ложили народу сильнейший наркотик - сенсацию. Газе-
ты и журналы становится противно читать. В большинстве 
газет и журналов в материалах сплошные вывихи. Вывиха-
ми заполнено и большинство различных собраний, митин-
гов, встреч. Таких, например, как сегодняшняя, проходив-
шая в Доме политического просвещения Татарского ОК 
КПСС. В зале собралось человек сто пятьдесят разных «не-
формалов». Почему разных? Потому что среди них боль-
шинство - люди дерганые, взвинченные, крайне категорич-
ные, перевозбужденные, а многие, это бросалось в глаза, 
стремились устроить на встрече свалку. На встрече с депу-
татами Верховного Совета СССР, депутаты все трое - ра-
бочие, обсуждался проект Закона о выборах. Сами депута-
ты выглядели, конечно, неподготовленными к такой встре-
ч е . 

Сколько сейчас этих болтунов развелось! Вчера они 
во всю глотку орали: «Ура Сталину и Брежневу!», сегодня 



орут уже: «Сталин и Брежнев - мерзавцы». А сколько все 
эти оралы орали: «Хрущев - волюнтарист, его эпоха - эпо-
ха волюнтаризма!» Сейчас Хрущева называют предтечей 
современной перестройки. Оралы эти, не жалея красок, все 
кругом в черный цвет обмазывают, все прошлое России в 
навозной жиже утопили. Негодяи! Нам-то что, мы-то в этом 
разберемся, но народ-то наш как будет во всей этой стряп-
не разбираться? Главное: они, эти «оракулы»-фарисеи, за-
севшие в газетах и журналах, мешают нам помочь людям 
разобраться в происходящем, а иногда и нас самих открыто 
подвергают обструкции. 

Жулики, взяточники, насильники, хапуги, фарисеи, не-
вежды, лжепатриоты, демагоги, другие ущербные и «оби-
женные» людишки все теснее смыкают свои паршивые ряды 
в единый фронт, направленный против перестройки. 

12 декабря 1988 года, пятница 

В последние дни и ночи только и размышляю о неров-
ностях нашей Отечественной Истории и Культуры. Не-
ровности в развитии всех обществ имеются, но социализм 
встретился с новыми особями, ранее никому не встречав-
шимися. Эти неровности ныне волнуют всех и каждого: и 
колхозника, и рабочего, и профессора, и инженера, и домо-
хозяйку, и писателя. О сложностях в прошлом и настоящем 
нашем развитии много неординарно и взволнованно раз-
мышляет и Чингиз Торекулович Айтматов, которому се-
годня исполнилось 60 лет. Айтматов - крупнейший писа-
тель современности, его след в литературе глубокий, а его 
влияние на общественную мысль современников огромно. 
Чингиз Айтматов - художник с Душой, с высоким нрав-
ственным Началом. Прикосновение к его творчеству очи-
щает душу, зовет к духовному полету. 

Сегодня газета «Правда» опубликовала отрывок из но-
вого романа Ч.Айтматова «Богоматерь в снегах». И сно-
ва у Писателя мириады мыслей, и снова в произведении нет 
места пустоте, а есть напряжение ума, есть поиск путей 
очищения человека. Айтматовский поиск созвучен моему 
поиску выхода из потемков лабиринта социальных проти-



воречий. Устами одного из героев романа Айтматов гово-
рит: 

«Прах - это святыня духа, искренне убеждал он сына, 
это достояние и опора памяти. Не бывает народа без праха 
предков, а те, что не чтут памяти предков, так же скиталь-
цы, бродяги, те перекати-поле среди людей. И только про-
клятая война превратила захоронение в безымянные братс-
кие скопища «аки скотомогильники.» А много ли сейчас 
осталось тех, кто чтит память предков? Мало осталось, а 
раз так, то, например, огромный русский народ наш, имею-
щий многовековую Историю и Культуру, за несколько де-
сятилетий превратился в скитальца. Огромные его группы, 
то и дело совершавшие миграционные скачки, напрочь ра-
зорвали связь с землей своих предков, с землями, в которых 
покоится прах десятков поколений предков. Последствия 
происходящего даже трудно предугадать - они губительны 
для нации. 

Набатом должны звучать для всех нас такие вот айтма-
товские мысли: «Священное понятие родной земли обрета-
ется каждым народом тогда, когда на защиту ее пределов, 
ее нравственных и национальных традиций, ее культуры 
отдаются жизни, когда земля орошается в дни великих бед-
ствий кровью лучших ее сынов и дочерей». В сложное ны-
нешнее время эти мысли мобилизуют на патриотизм, ставят 
заслон космополитизму, освежают задыхающуюся душу. 
Как все же точен бывает истинный Художник-Патриот в 
своем осмыслении действительности. 

Вот только прочитал поразительные Умом Слова Фе-
дора Михайловича Достоевского: «Без зачатков положи-
тельного и прекрасного нельзя выходить человеку в 
Жизнь из детства; без зачатков положительного и пре-
красного нельзя пускать поколение в путь». Как ведь 
сказано! Вот это Мудрец!.. 

23 декабря 1988 года, пятница 

Однажды молодой Чернышевский бросил фразу в сто-
рону Герцена: «Какой умница! Какой умница! И как отстал! 
Ведь он до сих пор думает, что он продолжает остроумни-



чать в московских салонах, и препирается с Хомяковым. А 
время теперь идет со страшной быстротой: месяц стоит пре-
жнего десятка л е т . » Да, мы тоже сейчас совершенно не 
замечаем, что «время теперь идет со страшной быстро-
т о й . » 

28 декабря 1988 года, среда 

Когда мне уж очень трудно, я читаю, очень много 
читаю, особенно поэтов. С 6-летнего возраста, с того мо-
мента, когда я начал читать, а читать сразу начал хорошо и 
серьезно, почему-то полюбил поэзию. Наверное, эту лю-
бовь привили мне Пушкин и Лермонтов. Вот и сегодня я 
ушел в поэтический мир великого португальского поэта 
Мануэла Мария Барбоза ду Бокаже: 

Меня томит всечасная тревога, 
Возросшая в душе исподтишка: 
Припоминаю, сколько была горька 
Вся жизнь моя и сколь тяжка дорога. 

Бокаже эти строки написал 200 (!) лет тому назад, а я 
через 200 лет после него о том же думаю. 

А вот эти строчки-шедевры каковы: 

В миру, в круговороте человечьем 
(Где угрожает смертью каждый час), 
О жизни размышляя, сколько раз 
Ее корил ты злостным быстротечьем! 

Каким чудовищным противоречьем 
Времены возрастные ранят глаз: 
Еще всего лишь миг - и свет погас, 
И более тебе ответить нечем. 

О светочи могильных пламена! 
Какая безоглядная отвага, 
Чтоб видеть вас без трепета, нужна! 

Но нет, не бойся рокового шага -
В юдоли спишь, а встанешь ото сна 
В краю, где только жизнь и только благо. 



В качестве эпиграфа к одному из своих стихотворений 
Бокаже берет слова Вольтера: «Несчастны те сердца, что 
лишены надежд». 



ИЗ РУССКОГО ДНЕВНИКА 

Н.В.НАРЫШКИНА 

"МЫСЛИ О ЖИЗНИ" 

.1989» 



8 января 1989 года, воскресенье 

Читал В.М.Шукшина. Есть у нашего великого Василия 
Макаровича такие слова: «Всю жизнь свою рассматриваю 
как бой в три раунда: молодость, зрелость, старость. Два из 
этих раундов надо выиграть. Один я уже проиграл». Как 
точно сказано! Я тоже должен выиграть два раунда. Об этом 
вспомнил вчера, рядом с внуком Андрюшей. Лучезарный 
ты мой, каким ты будешь? Ведь от этого во многом бу-
дет зависеть и исход моих жизненных боев. В тебе и я. 

Вчера Андрюша всех очень порадовал искристой радо-
стью жизни, невероятнейшей наблюдательностью и внима-
тельностью, великолепнейшей сообразительностью. Созда-
ется впечатление, что Андрюше не год девять месяцев, а 
где-то лет семь-восемь. Настолько он умен! В подарок мы 
с Люсей ему принесли десятка два детских книжек. Люся их 
по очереди ему показывала, и он через какое-то время их по 
очереди называет. Это ведь в год девять месяцев! На воп-
рос «Андрюшенька, ты на кого похож?» он дипломатично 
отвечает: «На бабушку старенькую» (т.е. на прабабушку 
Анну Михайловну Нарышкину.) Хитрец! Умница и дипло-
мат! Он так говорит, чтобы никого не обидеть: ни меня, ни 
отца с матерью, ни двух бабушек, ни двух дедушек, сидев-
ших с ним рядом. 

Андрюша хорошо знает цвета. Из кубиков разного цве-
та он мастерит разные сооружения. Андрюша музыкален. 
Любит плясать. При малейшей возможности тут же пуска-
ется в пляс. Выговаривает почти все слова. Очень привет-
лив. Любит людей. Истинно русская натура! 

В сложнейшее время начинает жизнь наш лучезарный 
малыш. В мире тревожно. Наше общество крайне неспокой-
но. Налицо дестабилизация общества. Много слов и мало 
дел!!! Нет у людей ориентиров, хотя им и пытаются вну-
шить, что словоблудие и есть главный ориентир. В пото-



ке слов, эмоций, деклараций не видно никаких берегов, рус-
ло не просматривается, пока прет одна пена. Экономичес-
кая ситуация сложнейшая. Все запутывается. Еще сложнее 
политическая ситуация. У народа ко всему какое-то безраз-
личие. Жажда праздности возрастает, постепенно превра-
щаясь в культ. Все больше людей кидается в мистику: вы-
ход ищется в «других мирах», где-то в небесах. Все наше 
социалистическое прошлое окончательно доразвенчивает-
ся пустыми писаками-дилетантами, заполонившими все га-
зеты и большинство журналов пустыми, но целенаправлен-
ными «статьями». У молодежи начинает создаваться впе-
чатление, что нашего социалистического прошлого не было, 
была лишь деспотия группы лиц (Сталина и его окружения, 
Брежнева и его окружения) . Одних вождей крушат, дру-
гих постепенно ставят на пьедестал почета Истории. Одни 
берут реванш за потери политические и идеологические в 
30 - 50-х годах, другие безропотно уходят с передовой в 
окопы. В наступление пошли фарисеи, демагоги, откровен-
ные негодяи . 

Что делать? Оставаться коммунистом, порядочным че-
ловеком, Гражданином и работать, работать . Честно ра-
ботать на любом участке общественной деятельности. Быть 
вместе с народом, с нацией. Всеми силами не давать вновь 
обмануть народ, но уже другим силам. 

Сейчас в обществе налицо бескомпромиссная борьба. 
В этой борьбе активное участие принимают те силы, кото-
рые обмотали себя в одежды «перестроечников» и тем са-
мым истинную перестройку опутывают таким густым тума-
ном, за которым одна лишь неразбериха. Ну и ловкачи! В 
таких условиях партия коммунистов проявляет явную рас-
терянность, хотя идея борьбы за перестройку и принадле-
жит нашей партии. 

Я все внимательнее вглядываюсь во Время, в Жизнь. 
Моя жизнь достигла крайнего напряжения: работаю по двад-
цать часов в сутки, перелопачиваю ежедневно огромнейший 
литературный материал, пропуская через мозг колоссаль-
ную информацию. Волоку на себе огромнейший груз об-
щественной работы. Делаю это вполне сознательно, в 
ущерб даже своей докторской диссертации. Считаю: я 
сейчас нужнее как общественный деятель. Этого от меня 



требует время. Таков и Зов моих Предков-Крестьян. Та-
ков Зов моей России. 

За предстоящие 7 - 10 лет я должен сделать то, что не 
сделал за предыдущие 25 - 30 лет. И я это сделаю! Лишь бы 
сил хватило. Я обязан это сделать перед Памятью своего 
Отца, своего Народа, своих Земляков. Если не я, то кто это 
сделает?! Очень надеюсь и на то, что мною недоделанное 
доделает мой внук Андрюша. Очень хочу, чтобы Андрю-
ша остался мною и сильно перерос меня! Его Возможно-
сти диктует и Время Великого Перелома на рубеже двух 
столетий - 20-го и 21-го. Что за этим рубежом-горизон-
том? Жизнь!!! Жизнь в многоцветье своих проявлений. 
За горизонтом - космические дали, куда протянет свои 
дороги Человечество. За горизонтом - долголетие Чело-
века, избавление его от пороков и болезней. 

За Горизонт пойдет Андрюша, а я, видимо, лишь толь-
ко соберу его в эту Трудную Дорогу. Как хочется заглянуть 
в будущие столетия, в Грядущее. Останутся облака, вода, 
солнце, птицы, луга, травы, ягоды, г р и б ы . Все останется, 
но оно уже будет радовать другого человека: неэгоистич-
ного, доброго, очень гуманного и очень трудолюбивого, 
гордого и смелого, неудержимого в своих стремлениях к 
Добру и Ч е с т и . Не будет великой суеты, которую мы 
сейчас переживаем. Не будет пустой траты Времени - этого 
Величайшего Творения Мироздания. Не останется ненави-
сти человека к человеку, что так сильно сейчас разъедает 
Цивилизацию. Почему люди ненавидят друг друга? Почему 
они в этой ненависти так жестоко толкают человечество к 
пропасти, в которой нет Жизни? Вот о чем сейчас должны 
думать мы во имя Жизни наших детей и внуков. Эти мысли 
мне не дают покоя ни днем ни ночью. 

Общественная жизнь сегодня - лабиринт, из кото-
рого может вывести ариаднина нить. Только где она, Ари-
адна наших дней? И где та нить, с помощью которой воз-
можно выйти из лабиринта сложнейших общественных про-
тиворечий? Все это, конечно, сложно, но сложно не означа-
ет, что безнадежно. Надежды есть, да еще к а к и е . 



12 января 1989 года, четверг 

В течение последних двух недель я много выступал на 
различного рода форумах, много раз присутствовал на мно-
гих совещаниях, заседаниях и семинарах, подготовил ряд 
партийно-политических документов. И это все связано с 
компанией по подготовке к выборам народных депутатов 
СССР. Кампания эта не похожа на все предыдущие кампа-
нии. Главное: в этом сложнейшем процессе очень много не-
известного, неожиданного. В нашей практике этому процес-
су нет аналогов, и поэтому мы ищем все новые и новые пути 
движения. Я оказался в эпицентре этого «политического 
мироздания»... 

27 января 1989 года, пятница 

До обеда работал дома за письменным столом. Прочи-
тал десятка полтора статей в журналах и газетах. Особо 
внимательно проштудировал в «Правде» (1989, 26 января, 
№26) статью известного публициста и писателя, Мудрого 
Человека Ивана Афанасьевича Васильева «Персональ-
ное дело». Какие мысли! Такие же мысли давно уже прут из 
меня. Вот уже года два собираюсь положить их на бумагу. 

В заключение своих размышлений Иван Афанасьевич 
пишет: «Сложное и бурное пришло время, страсти разгора-
ются, и для того чтобы они стали не разрушительными, а 
очистительными и созидательными, нужны еще и еще трез-
вость и мудрость. Качества эти обретаются в бескомпро-
миссном самоочищении». Писатель настойчиво замечает, 
что « . н а д о верить в способность каждого к нравственно-
му самовоспитанию». Если бы мы смогли реализовать сей-
час формулу «нравственное самоочищение»! Ведь ныне чуть 
не в каждом коммунисте имеются элементы нравственной 
эрозии, а у многих и многих «ржавчина» доедает оконча-
тельно все остатки нравственности. 

Импонируют мне и такие мысли писателя: «Партия ком-
мунистов задумана не как секта, каста или орден с их не-
пререкаемостью догматов и железным единомыслием, а как 
живой, постоянно развивающийся организм с его внутрен-
ней борьбой в выборе целей и путей к ним. Но история не 



гладкий тротуар, она навязывает иногда такие формы борь-
бы, которые противны идее, и тогда, если не хочешь погу-
бить идею, не старайся уклоняться, но помни: не преступи 
черту, имей мудрость и мужество вовремя остановиться». 
Или: «Отрыв от масс как бы обесточивает партию, она на-
чинает функционировать как замкнутая система внутри 
общества. В ней увядает творческая мысль и утверждается 
догма, что неизбежно ведет к бесплодию, застою. Застой 
порождает лесть и угодничество... Угодничество - это пси-
хологический исток коррупции. Откровенные взяточники не 
рождаются, они выращиваются средой угодников. Среда 
угодников выращивает отступников». Как все это точно 
сказано! За свои 30 лет пребывания в партии коммунистов я 
встретил массу угодников, особенно в сельской и интелли-
гентской среде. Мне кажется, что вот эти самые «коммуни-
сты»-угодники и развратили село, разрушили его устои, в 
том числе и нравственные. Например, в нашем селе неугод-
ников среди коммунистов я практически не встречал. Угод-
ники десятилетия подряд «руководили» колхозами, совхо-
зами, звеньями, заводами, роно, собесами, райвоенкомата-
ми, ш к о л а м и . Они-то и разрушали среду обитания высо-
кой нравственности, совести, терпимости и насаждали раз-
врат, духовное рабство, дегуманизацию. Угодников было 
видимо-невидимо среди ученых, творческой интеллигенции. 
Угодники и породили тысячи томов оскопленных писаний. 

Самоочищение, самовоспитание... На это, конечно, сей-
час надо делать упор каждому коммунисту, каждому чело-
веку. Самоочищение - процесс, безусловно, трудный и 
очень болезненный для человека, особенно если в этом 
человеке нагромождение всяческих проступков и «поступ-
ков». Не каждый способен на такую сложную душевную 
борьбу самого с собой. Слабые, как правило, дегради-
руют: спиваются, опускаются на дно. 

29 января 1989 года, воскресенье 

Внимательно слежу за литературным процессом в на-
шей стране. В журналах «Огонек», «Москва», «Новый мир», 
«Наш современник» и других читаю почти все. В «Литера-
турной газете», в «Роман-газете» и в других журналах чи-



таю старые и новые романы, повести, рассказы, осмысли-
ваю литературную критику и полемику. 

Что замечаю: в литературном процессе современности 
идет жесткая борьба Талантов (М.Алексеева, В.Астафьева, 
Ю.Бондарева, В.Белова, С.Викулова, П.Проскурина, В.Рас-
п у т и н а . ) с разного рода выскочками (их ныне развелось 
видимо-невидимо). Что страшно. Выскочки начали сильно 
влиять на общественное мнение, деформируя его. Мне, на-
пример, очень не нравятся публикации «Огонька». Ка-
кой-то злобой и халтурой от многих несет. А люди вокруг 
его публикаций ажиотаж устраивают. Аж дуреют от них! 
Вот поэтому я не могу не согласиться с открытым письмом 
в газету «Правда» М.Алексеева, В.Астафьева, В.Белова, 
С.Бондарчука, С.Викулова, П.Проскурина, В.Распутина 
( - Правда, 1989, 18 января). Я ставлю и свою подпись под 
такими, например, выводами писателей: «В некоторых пуб-
ликациях под прикрытием жизненно важных лозунгов про-
исходит беспрецедентное извращение истории, ревизуют-
ся социальные достижения народа, подвергаются опошле-
нию культурные ценности. Об этом-то я и хотел сказать 
на страницах газеты «Советская Россия» в статье «У Ис-
тории один творец - народ!» Статья вышла лишь в журна-
ле «Слово агитатора» (1988, №19 - 20) и осталась, по-мое-
му, практически незамеченной. То, о чем пишут в этом пись-
ме выдающиеся деятели культуры, ныне на устах миллионов 
людей, ошарашенных отнюдь не гласностью, а прикрытием 
под гласность, окончательным размыванием всех наших 
социальных завоеваний после Октября. Такая тенденция 
проявляется явно, ее видно уже на поверхности. Верткие 
«перестройщики» пытаются раздавить у людей веру в идею 
коммунизма, лишить народ своей истории и культуры. Все 
чаще и чаще страницы журналов и газет отдаются явным 
негодяям. Перевертыши разного рода заполнили ныне 
печать. Перевертыши всякие уже надоели людям, а их все 
настойчивее и настойчивее толкают на страницы журналов, 
газет, на экраны телевизоров, к радиомикрофонам, в ауди-
тории за кафедры. Льются потоки фальсификации. Борь-
ба за перестройку идет далеко не на равных: приоритеты 
все-таки отдаются демагогам, фальшивым радетелям за пе-
рестройку. «Радетели перестройки» делают подкоп за под-



копом под крупнейших деятелей отечественной культуры 
и, наоборот, всячески возносят явных проходимцев. При-
меров уйма. В будущем историки смеяться будут над нами, 
мы стали какими-то сниклыми, вялыми, безынициативными, 
совершенно безропотными и несопротивляющимися... 

31 января 1989 года, вторник 

Теплое снежное утро. Мама видела сон: как будто мы 
с отцом шли с наших сурских лугов. Отец положил мне руку 
на спину. Мама обоих радостно встречала в нашем Доме. 
Теперь такие встречи состоятся только во сне, а было вре-
мя, к о г д а . Было время, когда все это на протяжении деся-
тилетий происходило наяву. Кадышевские луга - одна По-
эзия! 

Сколько тепла и доброты хранят наши сурские ка-
дышевские луга! Отец любил луга. Эту высокую любовь 
он и мне передал. А Мама очень любила встречать с лугов 
нас, уставших и всегда удовлетворенных. Каждую ночь мне 
снятся запахи и звуки лугов. А какие были сенокосы на 
наших сурских лугах! А какие люди работали на тех сено-
косах?! Среди всех участников сенокосных праздников вы-
делялся Красиво, конечно, Отец. 

Работа на лугах - лирическая Поэма Русского Крестья-
нина! Сколько музыки и красок вмещала в себя эта Поэма 
Крестьянского творчества! В состоянии ли будут когда-либо 
потомки наши прочитать эту гениальную Поэму? В Приро-
де все меньше остается красок, все меньше и меньше мело-
дий рождают ее хиреющие оркестры. 

Мама увидела сон, а все это ведь было, было десят-
ки лет наяву. Был Отец, был мой брат Ваня, была моя ба-
бушка Анисья Архиповна, был наш Чудесный Кадышевс-
кий Сад, гостеприимный Кадышевский Дом в Махотином 
заулке, были кадышевские сурские заливные луга, живитель-
ные родники, их много было, был дикий луговой лук, на 
лугах барщевки, дягили, был в Саду Пчельник, были псы 
Пушок и Сигнал, кот, были сотни кадышевских мужиков и 
баб, которых уже нет в живых, было сельское многоголо-
с ь е . Все это было наяву. Теперь об этом и Маме, и мне 
напоминают только сны. За эти сны я полюбил ночь. Я жду 



сны, в которых встречаюсь с моим прошлым. Поймет ли 
кто-нибудь меня? 

Время летит вперед, оставляя позади огромные про-
странства Бытия наших Предков. Свидетелем событий 
на отдельных частях этого пространства был и я. 

Мне очень не хотелось бы, чтобы в человеческой Па-
мяти Прошлое наше было бы стерто. Не хочется этого 
во имя миллионов тех, кто нас провел в Будущее. 

4 февраля 1989 года, суббота 

На улице мерзко: изморось, на небе наволочь. На душе -
тревога, уж больно много в обществе накопилось нерешен-
ных и нерешаемых больших и малых проблем. Мы на рас-
путье, да еще на каком! Тревогой и неразберихой перепол-
нены все газеты и журналы. Одна констатация, даже в писа-
ниях о прошлом. Куда-то пропала мысль, и откуда-то по-
явилась у людей необыкновенная растерянность. 

Получается замкнутый круг, безысходность, а отсюда 
усиливающаяся тревога людей за судьбы детей, а точнее, за 
свое будущее. Подростковая проблема - это лишь хоть и 
существенная, но только часть тревожного положения в 
нашем обществе. Чувствуется, что в обществе потеряна, а 
может быть, порвана та нить, держась за которую, оно было 
в состоянии решать появляющиеся проблемы. Сейчас мы, 
осуждая ошибки прошлого, как в трясине вязнем во все но-
вых и новых ошибках. Причем о появляющихся ошибках 
только смакуем, а их же устранять надо. Мы убедились, что 
через демагогию, кликушество, сюсюканье, улюлюканье ги-
гантские общественные противоречия не решить, а все-таки 
продолжаем заниматься лишь словоблудием. Я вижу: основ-
ная часть людей ныне замкнулась в своем мирке, целиком 
отойдя от общественных тревог и забот, занимаясь только 
своим благополучием. Все больше и больше людей превра-
щается в обыкновенных обывателей, хотя политикой пере-
стройки задумано как раз обратное. Такой процесс может 
привести к параличу перестройки, к потере веры в ее 
революционную идею... 



6 февраля 1989 года, понедельник 

В последнее время о чем только не пишет наша печать, 
но непростительно мало она отводит места женщине. 

Женщина! Сколько она, Женщина, на своих плечах вы-
несла забот, тревог, горя, радостей, счастья и разочарова-
ния в неспокойное, стремительно летящее вперед время двад-
цатого века. 

Родился и вырос я в глубинной русской деревне, и по-
этому-то, наверное, особое уважение и поклонение имею к 
Женщине-Крестьянке. Вот она-то достойна самой величай-
шей Памяти у всех грядущих поколений наших потомков. 

Шла Вторая мировая война, жестокая ко всему живому 
на Земле, ко всему Человечеству, но особенно жестокая к 
Матери, Жене, Сестре, ко всем Женщинам, чьи Сыновья, 
Мужья и Братья гибли, сражаясь в этой страшной схватке, а 
они, Женщины, были вынуждены взвалить на себя бремя 
великих забот по сохранению от уничтожения фашистской 
чумой Жизни. Женщина сумела сохранить тепло жизни и не 
дала оледенеть человеческой душе. 

Я хорошо помню, как в военное и послевоенное время 
стонала не только земля наша, но и наша Женщина от непо-
сильных трудов стонала, тот стон Женщины в то трагичес-
кое время был совсем не безысходностью, нет, этот стон не 
был стоном прощания с жизнью, даже наоборот, Женщина, 
проклиная смерть, разносила плачем окрест торжество жиз-
ни. 

Послевоенное взъерошенное, всклоченное вихрями че-
ловеческих страданий время... Впереди этого времени сто-
яла Женщина: Мать, Кормилица, Сестра Милосердия, Со-
здатель и Носитель Человечности. 

Женщина! Как она в то трагическое военно-послево-
енное Время могла столько вместить в себя и горя, и счас-
тья, и надежды, и любви, и забот о благополучии людей! 
Женщина тогда не только оплакивала миллионы погибших 
в войне мужчин, не успевших доделать на Земле величай-
шее множество начатых дел, не успевших осуществить глав-
ное - оставить на земле потомство, Женщина теплом своим 
старалась сохранить и обласкать тех, кто прошел через кро-
мешный ад человеческой бойни. Она, наша Женщина, и 



сама через ад этот прошла. Тысячи Женщин вместе с Муж-
чинами вели схватку с варварами на полях сражений, на ог-
ненных полях сражений. А сколько Женщин в ледяном 
холоде военных зим участвовало в создании оборони-
тельных сооружений?! Им несть числа! 

В моем родном присурском селе Кадышеве в сооруже-
нии окопов участвовали Женщины из сел Мордовии, а наши 
сельские Женщины рыли окопы в Тагаевском районе Улья-
новской области. Как было тяжело этим Великим Женщи-
нам работать на окопах при сорокаградусном морозе, у коих 
на теле утлая, легкая, ветхая одежонка, а в желудке пусто-
та. Женщин, копавших под Тагаем окопы, почти не корми-
ли. На ногах у них вместо валенок л а п т и . Но наша Рус-
ская Женщина не роптала, она молча несла свой крест. 
Она считала: так нужно. Те, кто после окопных работ воз-
вратились в свое родное село Кадышево, продолжали нести 
свой тяжелейший крест на колхозных бесплатных работах. 
Они на салазках возили из леса и из-за Суры с лугов дрова; с 
полей и лугов, за километры от дома, вязанками таскали из 
неудобий траву и сено, на себе, впрягшись в плуг, пахали 
огороды и почти что на себе обрабатывали все колхозные 
поля. 

Всю войну и многие послевоенные годы наши Женщи-
ны кормили все многомиллионное население страны и по-
чти в полном одиночестве, без мужчин, воспитывали мил-
лионы сирот и полусирот. В те страшные годы Женщины 
не только кормили страну, но они ее одевали, давали ей 
образование, строили стране заводы, фабрики, железные 
дороги, осуществляли прорыв на многих важных научных 
направлениях. 

Если без Героизма Мужчин не было бы Победы над вра-
гом, то без Дерзаний Женщин на трудовом фронте невоз-
можно представить сегодняшний день. Это факт! 

И сейчас перед моими глазами продолжает стоять Жен-
щина тяжелой военной и послевоенной поры: голодная или 
полуголодная, плохо одетая, а нередко и почти раздетая, с 
печальными глазами и мукой на бледном лице, с отчаянием 
в голосе, часто переходящим в рыдания, но наполненная 
какой-то неведомой силой Жизни, помогавшей ей сохранять 
веру в доброту и счастье. 



Мы, люди России, никогда не должны забывать, что Та, 
именно Та Женщина, довела в сохранности нас до сегод-
няшнего дня. Именно она благословила нас не только на во-
енных дорогах, но и на всех дорогах послевоенного време-
ни. 

Я нисколько не сомневаюсь в том, что потомки наши на 
протяжении многих столетий будут Славить Женщину Рос-
сии 20-го века. Но мы-то, ныне живущие, разве этого делать 
не обязаны? Разве мы не обязаны теплом и лаской окутать 
ныне эту Женщину? Ведь Она же сохранила нам жизнь! 
Обязаны, конечно, скажет чуть не каждый из нас, но, ска-
зав, тут же окунется в непрерывную житейскую суету и за-
будет о сказанном. Только иногда, может быть, в проблес-
ках сознания он вспомнит об обете, но опять же, вспомнив, 
промычит вроде того, что забывчивость от ныне суетливо-
го, беспорядочного времени. Однако суетливость не оправ-
дывает нашу черствость к самому дорогому, к самому жиз-
неносному на Земле - к Женщине: Бабушке, Матери, Сест-
ре, Д о ч е р и . 

Ох! Сколько вынесли на себе наши Бабушки и Матери в 
суровую военную годину! Живущие ныне из них своими 
воспоминаниями могли бы наполнить страницы тысяч книг, 
но уж слишком скромны в своих воспоминаниях - да и их 
воспоминания-то не всеми молодыми воспринимаются, мо-
лодым не до этого, у них иллюзия того, что все их нынеш-
ние удовольствия не имеют той несущей опоры, которая 
создавалась в лишениях и страданиях руками, ныне скрю-
ченными и трясущимися от былой нечеловеческой натуги, 
еще здравствующих и уже покойных старушек. К а к а я 
все-таки неблагодарная человеческая память! Хотя всем и 
очевидно, что эта самая неблагодарность бумерангом же 
ударит по тем, кто потерял ныне память о прошлом. 

И в городе, и в деревне я вижу тысячи добрых лиц до-
рогих старушек. Как же они нуждаются в человеческом теп-
ле, в заботе о них, в сочувствии и милосердии, а мы, негод-
ники, гоним их в приюты, дома престарелых, часто попро-
сту выгоняем из дома, отрываем их от родного очага, обо-
гревавшего не только их, но и поколения потомков. 



Кругом суета, а им, нашим добрым старушкам, хочется 
покоя, им хочется участия со стороны детей и внуков, со 
стороны всего молодого поколения, но молодому поколе-
нию все некогда, оно суматошно бежит мимо них, занято 
собою, оно лишилось п а м я т и . Молодые бегут вперед, по 
пути расталкивая всех им встречающихся. Молодым не до 
стариков. Молодые живут нынешним днем, совершенно не 
видя перспективы к своей будущей старости. 

Старушки. Но старушками-то они стали после того, 
как прожили долгие годы молодости. Молодыми они, ны-
нешние старушки, любили, рожали детей и их воспитывали, 
вместе со всей страной работали и на фронтах Великой Оте-
чественной воевали. 

Дарим мы женщинам цветы, больше молодым, еще фи-
зически здоровым и соответственно красивым, а вот Красо-
ты Женщин пожилых мы совсем не замечаем, а ведь они так 
в этом нуждаются. Красоту имеет не только Молодость, 
Старость так же Красива, только Красота Старости никог-
да не раскроется без сердечности, теплоты и внимания со 
стороны тех, кто пока еще молод. Старость и Молодость 
имеют тесную связь, которая не должна быть прерывной, а 
если вдруг прерывность наступает, то с ней сразу же при-
ходит к пожилому человеку безысходность. 

Время стремительно летит вперед. Прожитые годы и 
содеянное человеком проносится назад. Но люди, когда бы 
и где они ни жили, остаются вечными, они, люди всех вре-
мен и народов, ткут живую ткань Вечного Времени. Люди 
поэтому бессмертны! Человек, когда-либо посетивший 
Время, уже бесследно не пропадает, он остается вечным, 
он закладывается в Память Времени и Пространства, он их 
молекула, их составная часть, непрерывно преобразующая-
ся! Каждый человек - в Генетическом Потенциале Про-
странства и Времени. Основа же основ Человека - Жен-
щина. Это означает, что Женщина - первооснова Челове-
ческого Бытия во Вселенной. И если говорим: «Да здрав-
ствует Жизнь!», мы говорим: «Да здравствует Женщина!» 



13 марта 1989 года, понедельник 

Дня три-четыре подряд читаю-перечитываю «Литера-
турную газету» за 1989 год. И вдруг в 7-м номере за 15 
февраля как молния меня пронзили в дневниковых записях 
Александра Петровича Довженко его гениальные и все-
гда современные (всегда пророческие) слова, сказанные им 
14 апреля 1942 года: «О, трибуна! Сколько дураков схо-
дили с тебя победителями». Не правда ли - пророчество? 

20 марта 1989 года, понедельник 

Еще раз перечитал блестящую статью Арсения Гулыги 
о великом русском мыслителе Владимире Сергеевиче Со-
ловьеве ( - Литературная газета, 1989, №3, 18 января). Чи-
тал, перечитывал статью и думал: «Какие же гиганты Рус-
ского Ума нами бесстыдно забыты!» Беспамятство нам 
даром не обошлось. В нашей культуре образовались вели-
чайшие ямы, в которые как в капканы попали мы. Падение 
нравственности. Людская з л о б а . О б м а н . Потребитель-
с т в о . Человеконенавистничество. Национальная р о з н ь . 
Сейчас все только и говорят о экономике, политике, пра-
ве, технике, экологии, о . Говорят обо всем, кроме морали, 
нравственности, сути Человека . 

Владимир Сергеевич Соловьев! О нем знает весь ци-
вилизованный мир. О нем в Европе и Америке постоянно 
книги выходят. А мы, русский люд, о В.С.Соловьеве совер-
шенно ничего не знаем. Владимира Сергеевича Соловьева 
чтил Ф.М.Достоевский! Блестяще знал Владимира Серге-
евича Соловьева Сам Великий Лев Николаевич Толстой! 
А мы, русские? Мы чем можем похвастаться? Машинами? 
Атомными станциями и компьютерами? Да, этим перед пред-
ками можем похвастаться. А духовным содержанием Чело-
века, его Душой мы можем похвалиться перед нашими пред-
шественниками? Нет конечно . 

Запоздало (но ладно хоть так!) мы цитируем ряд момен-
тов очень интересных из рассуждений Арсения Гулыги в 
связи с его рассмотрением некоторых сторон философской 
системы В.С.Соловьева: «Элементарное моральное пере-
живание - жалость, сострадание... Необходим еще один 



регулятор поведения - чувство стыда... Стыд удерживает 
человека на стезе умеренности и порядочности (последнее 
время мы громко говорим о милосердии. Это хорошо. Пора 
громко заговорить о стыде как об общественно необходи-
мой эмоции)... Владимир Соловьев указывает и на третий 
важнейший компонент этического синтеза - чувство благо-
говения и преображение. Самоупокоенный, самодоволь-
ный человек погиб для морали . Трудно подыскать личный 
нравственный и д е а л . Возникновение христианства озна-
чало величайший перелом в нравственном сознании челове-
ка, именно тогда возникла общечеловеческая единая для 
всех мораль, о возврате к которой мы сегодня м е ч т а е м . 
Соловьев создал всеобъемлющую философию любви как 
высшей духовной потенции ч е л о в е к а . Любовь, говорит 
Соловьев, - преодоление эгоизма, смысл ее - создание но-
вого человека, его рождение и преображение . Собор-
ность - ключевое понятие русской философии, и Соловьева 
в частности. Сегодня много толкуем о плюрализме, он нам 
действительно нужен, только не по образу «лебедь, рак и 
щука». Нам нужна множественность усилий, знаний и мне-
ний, устремленных к одной цели. Такой разумный плюра-
лизм с оглядкой на других и на общее дело испокон веку 
назывался в России соборностью». 

Мысль «Нам нужна множественность усилий, зна-
ний и мнений, устремленных к одной цели» постоянно 
буравит мой мозг, так как множественности усилий, направ-
ленных для достижения построения коммунистического об-
щества, пока, к сожалению, не наблюдается. Может быть, 
какие-то зачатки этой «множественности» есть, но собор-
ности нет. Эта соборность из нашего сознания вытравлена. 
Есть пародия на соборность. Есть невежество, которое еще 
сыграет нам плохую с л у ж б у . 

Трудное время переживаем мы. В жизни нашего обще-
ства оно переломное. Мы явно наблюдаем лишь интел-
лектуальный взрывчик, а нам нужен колоссальный 
взрыв. Вот только жалко, что нравственного взрывчика пока 
не слышно. Человек все больше и все дальше уходит от себя. 
А куда он, человек, уходит? Вот загадка! Ее пытались ре-
шить многие мыслители всех времен, человек их, мыслите-
лей этих, почему-то старался уничтожить. Почему и сегод-



ня мысль, особенно мысль оригинальная, не приветствует-
ся? Почему даже душить мысль пытаются? Ну для чего все 
это делает человек? Ведь разум - это движение. А мы про-
тив движения мысли, мы за ее покой. В результате покоя 
мысль умирает, остается невежество. Наступает известко-
вание, окостенение мыслей и чувств. В этом-то и надо ис-
кать корень всех застойных в обществе нелепостей. Ныне у 
нас мысль окостенела, заскорузла, зато пустые вопли заи-
мели простор. Вольно ныне болтунам и крикунам. Их болт-
ливость вызывает даже омерзение. На идеалы социализма 
пошли в наступление даже бывшие уголовники. Если мысль 
окостенела, если нравственность смертельно больна, то не-
вежество начинает справлять свои кровавые о р г и и . 

17 апреля 1989 года, понедельник 

Последние дни много работал над публицистическими 
заметками «Половодье демократизации». Сегодня их за-
вершил. Они неровные получились, как неровно мне рабо-
талось. В мозгу какая-то одурь творится. Какое-то смяте-
ние меня одолевает. Душа рвется на клочья. Мозг в себя 
всасывает все подряд. Сосет как мощный насос. В после-
днее время много пишут о великих русских мыслителях -
В.С.Соловьеве, Н.Федорове, К.Н.Леонтьеве, Л.П.Карсави-
не и др. Гениальные они Люди! Люди необычные! Но нами, 
к сожалению, забытые. Забыв их, мы забыли и историю нашу. 
Забыв их, мы позабыли и о себе, о своей человеческой сущ-
ности, о своем предназначении. Нас перестало волновать 
будущее, а это самая страшная трагедия наша. Такую тра-
гедию человечество за свою сознательную историю еще не 
переживало. Люди одурели. Охамели люди. А как они по-
тешаются над своей историей, над своим прошлым? В грязь 
втаптывается все: совесть, нравственность, идеалы, уваже-
ние к старикам, сострадание к калекам. Мы сами себя ос-
копили. Сейчас торопливо снимаем с себя остатки одежды, 
скоро весь мир нас увидит совсем голыми. Кувалдой рушится 
патриотизм, интернационализм. Под пресс толкают ком-
мунистические идеалы. Откуда-то повыныривала тьма-
тьмущая прохиндеев-«пророков перестройки». Вот они, 
«пророки»-прохиндеи эти, и начали возню, вселенскую 



возню. В эпицентре такой несусветной возни вседозво-
ленность, вседозволенность для одних, недозволенность 
для других. Такую формулу реализует сонмище переверты-
шей т и п а . Русский Дух под колпаком. Туда его впихну-
ли лет 70 - 80 тому назад, и он до сих пор продолжает там удер-
живаться. Странная ситуация: у себя дома - и не пискни. 

22 апреля 1989 года, суббота 

Для меня в моей духовной жизни сегодня - Начало 
огромного События: я стал очень внимательно знако-
миться с Библией. Впечатление на мою душу и на разум 
мой это великое. Произведение оказывается, конечно, уди-
вительное. Оно поглощает тебя сразу и целиком. Мудрей-
ших Мыслей - Наставлений в Библии - мириады. 

26 апреля 1989 года, среда 

Ох как же мне созвучен великий Гражданин России Ва-
лентин Григорьевич Распутин! В «Литературной газе-
те» (1989, 26 апреля) он пишет, я эти мысли уже высказывал 
всюду и поэтому на сто процентов их поддерживаю: «Прав-
да сегодня не за теми, кого больше и кто громче, а за теми, 
кто глубже в своем понимании происходящего. Объявив его, 
происходящее, революцией, мы должны считаться с той 
опасной очевидностью, что любая революция не стеснялась 
устранять лучших. Скорые на расправу духовные «комбе-
ды», судя по всему, уже сколачиваются, начинают действо-
вать, не началось бы раскулачивание... Меня смущает, что 
едва ли не вся социальная проблематика, направленная в 
будущее, сводится к тому, как быстрее и легче добиться 
материального благополучия. О духовном устройстве по-
чти не вспоминают. Алчность экономики, процветающая 
сейчас, до добра не доведет ни сегодня, ни завтра. Нет, изо-
билие во имя изобилия - не наша судьба .» 

Почему В.Г.Распутин так категорично предупредите-
лен? Гений всегда смотрит в Будущее! Таков и наш В.Г.Рас-
путин. А лающие на него шавки - обыкновенные всеядные 
шавки. Они ради своих пошлых амбиций готовы все и всех 
с о ж р а т ь . 



3 мая 1989 года, среда 

Прочитал в «Правде» (за 2 и 3 мая) толковую статью 
В.Легостаева «Интеллектуальное достоинство партии». 
Название-то какое! За многие годы такого рода тема для 
обсуждения в печать не попадала. Хотя кое-что вокруг нее 
и кружилось. Особенно настойчиво эту тему муссировали в 
кулуарах партии. Я хорошо помню, когда году этак в 50-м, 
да и позже, мои земляки, кадышевские мужики, особенно за 
рюмкой, постоянно повторяли, глядя на сельских «комму-
нистов»: «В партии - одни дураки!» И вот много лет спус-
тя читаю в «Правде» статью Легостаева, в которой он при-
водит дневниковые слова великого ученого Вернадского, 
сказанные им в 1941 году: «Крупные неудачи нашей влас-
ти - результат ослабления ее культурности: средний уро-
вень коммунистов - и морально, и интеллектуально - ниже 
среднего уровня беспартийных. Он сильно понизился в пос-
ледние годы - в тюрьмах, в ссылке и казнены лучшие люди 
партии, делавшие революцию.» Наших кадышевских ком-
мунистов никто никогда даже по имени и отчеству не назы-
вал. Звали их только по прозвищу: Макосиха, Промзинка, 
К а н о н е р . Мой Отец Василий Иванович всем им характе-
ристики давал одним словом: «бестолочь». Это означало, 
что они абсолютно были бестолковыми в крестьянских де-
лах, а в политике и вовсе не кумекали. Интеллект у них был 
на нуле. Культуры - никакой. Неграмотные. Но зато были 
отменными стукачами. Крестьянам они не давали крестьян-
ствовать. Из села выгнали часть толковых крестьян, а дру-
гую часть непрерывно третировали и терроризировали. Та-
кие «коммунисты» своим пребыванием в партии партию, 
конечно, лишь дискредитировали. Однако это ни в коей 
мере не говорит о том, чтобы коммунистическую партию, 
партию рабочего класса, оставить без рабочего класса и 
крестьянства, оставить с одной лишь говорливо-болтливой 
интеллигенцией. Вгорячах мы, как это часто с нами бывает, 
можем до всего договориться и без всего остаться, даже без 
социализма. Сейчас, как я наблюдаю, пока реванш берут 
демагоги, оральщики разных мастей и окрасок. Они-то се-
годня и заполняют «интеллектуальный» вакуум общества, 
партии. Почва для них оказалась как следует унавоженной. 



Они, например, умненько сталкивают лбами работников 
партийных органов с народом, используя выборные кампа-
нии, другие кампании и на демагогической волне проскаки-
вают в нужный орган. Партийный аппарат этим самым зас-
тигнут врасплох. А прохиндеи от политики к этому гото-
вились давно... 

7 мая 1989 года, воскресенье 

Настроение паскудное: волнует нравственное состоя-
ние молодежи. Это видно даже невооруженным глазом: в 
одежде - безвкусица, в манерах - разболтанность и дерзость. 
Подростки чуть не каждый день, например, в Казани, со-
вершают опасные преступления: убийства, изнасилования. 
В городе уже не первый год буйствуют так называемые груп-
пировки. В группировках подростки. Во главе группировок, 
как правило, уголовники. А вот кто же стоит за спиной ли-
деров группировок? Такой вопрос я задаю постоянно во 
многих аудиториях, а ответ на него получить не могу. Сам 
же глубоко убежден, что группировки - штурмовые баталь-
оны мафии. Только вот какой такой мафии. Думаю я, что 
группировками манипулируют какие-то пока скрытые силы. 
Но где они «квартируют»? 

9 мая 1989 года, вторник 

Сегодня самый Святой Праздник нашего Народа - День 
Победы! Возможно ли представить ситуацию на планете 
Земля без нашей Победы? Да, возможно. Над планетой сто-
яло бы ядовитое коричневое марево. Чума фашизма изъела 
бы все социальное здоровье Человечества. И тысячу раз прав 
поэт Геннадий Иванов, написавший такие пронзительные 
строки: 

И все же - за нас - умирали 
В Отечественную войну, 
За нас - пропадали в плену. 
Вставал из цепи кто-то первым 
И падал - совсем не затем, 
Чтоб мы на великие жертвы 
Ответствовали: «А зачем?..» 



Сколько же их ушло из Жизни во имя спасения Челове-
чества?! Десятки миллионов! Миллионов!.. Для рода людс-
кого каждая жизнь бесценна, а тут миллионы человеческих 
жизней положены на алтарь Человечества. Каждая челове-
ческая жизнь, унесенная войной, дала бы Человечеству свои 
плоды: хлеб или самолеты, или романы, или научные трак-
таты, или симфонии, или художественные картины. Каж-
дая унесенная войной жизнь дала бы новые жизни, и 
жизнь бы совершала в своем движении многократное 
повторение. Повторение... Какое оно было бы? Это ушло 
в тайну. В величайшую, космического масштаба тайну Че-
ловечества ушли миллионы и миллионы неповторимых жиз-
ней. 

Человечество в войну для себя потеряло Величайшие 
миры, ведь каждый Человек - Величайший Мир. Особо 
велики потери были для нашего Отечества. Война надломи-
ла нашему Отечеству хребет основательно. Об этом сегод-
ня почти не говорят. А ж а л ь . В сегодняшней нашей стра-
не без глубокого анализа Отечественной войны 1941 - 1945 
годов ничего не поймешь. Потерями в главной производи-
тельной силе в годы войны во многом объясняется низкий 
уровень нынешних производительных сил нашей страны. 
Зависимость тут прямая. 

Историю войны 1941 - 1945 годов мы знаем плохо, 
еще хуже знаем ее социальные последствия. Примитив-
ным является и философское осмысление этой войны. При-
митивизм в ее оценках так и прет отовсюду. Теперь привя-
зались к Сталину . Определенные силы упорно развенчи-
вают Сталина - одного из выдающихся военных стратегов, 
а развенчивая, часто искусственно и необъективно, Стали-
на, волей-неволей искажают объективные оценки прошлой 
в о й н ы . 

11 мая 1989 года, четверг 

На улице тепло, солнечно, весна прет напропалую, а на 
душе скверно. Почему скверно? Давит очень на душу. В 
воздухе готова разразиться разрушительная социальная 
гроза, название которой мафия. Я почти уверен в том, что 
мафия рвется к власти. Питательная среда у нее изобиль-



ная - преступные элементы многокрасочные: казнокрады, 
взяточники - мелкие и крупные, жулики - маститые и даже 
дохленькие. Да разве пересчитать их всех! Их сотни тысяч, 
в том числе лавочники, мясники и прочие делатели денег. 

Общество надрывает пуп над поиском выхода из тупи-
ковой социально-экономической ситуации, а они, стер-
вятники, нажравшись добычи, напрятав ее про запас, замас-
кировавшись, прячутся в «ущельях». Они в ожидании сво-
его часа. Паутина мафии оцепила не только южные регионы 
страны, но даже ее столицу Москву. Прочитал вчера в «Эко-
номической газете» ( - 1988, № 48) статью Е.Лукина «Ма-
фия: призраки и признаки», и выть хочется от прочитанно-
го: на восьмом десятке Советской (социалистической!) вла-
сти организованная преступность контролирует поло-
жение! Беспорядки в Армении, Грузии, в других республи-
ках - это все маскировка до поры до времени временно за-
копавшегося преступного мира. Мафия рвется к власти!.. 
Она готовит штурмовиков в виде казанских группировщи-
ков. Штурмовые батальоны мафии только и ждут сигна-
ла. Правоохранительные органы бездействуют. 

Сейчас в нашем обществе идет борьба между тремя 
силами: нравственно здоровыми (относительно), ориенти-
рованными на коммунистический прогресс; переплетенны-
ми крепкими «нитками» преступным миром, представлен-
ным мафией; обывателями и порождаемой ими социальной 
демагогией. Мафия и социальная демагогия - главная 
опасность нынешнего времени. Мне приятно, что и там, 
«наверху», начали осмысливать происходящее в обществе, 
о чем свидетельствует, например, передовая статья «Прав-
ды» (1989, 11 мая) «Правовые рычаги обновления». В этой 
статье я выделяю такие слова: « . С самого начала надо было 
предусмотреть, что всякое расширение демократизации и 
гуманизации жизни должно идти параллельно с бескомпро-
миссной борьбой с преступными элементами. К сожалению, 
этот момент был упущен. И советские, и правоохранитель-
ные органы, и трудовые коллективы ослабили борьбу с пре-
ступными проявлениями, нарушениями правопорядка. Кое-
кто стал забывать, что демократия - это не только расшире-
ние реальных прав и свобод, но и усиление ответственнос-
ти, дисциплины, организованности. И этим широко восполь-



зовались всяческие группировки как консервативного, так и 
леваческого толка. Пытаясь сохранить свое благополучие, 
удовлетворить личные амбиции и интересы, реально не все-
гда бескорыстные, они под прикрытием перестроечных ло-
зунгов хотели бы превратить демократию во вседозволен-
ность, гласность - в право оскорблять честь и достоинство 
людей, дискредитировать социализм, а права и свободы про-
тивопоставить уважению закона и общества .» 

На память приходит М.Е.Салтыков-Щедрин, более ста 
лет назад написавший: «Известно, что когда жизнь начина-
ет предъявлять требования, то вместе с тем в обществе об-
наруживается брожение. Брожение это преимущественно 
выражается в появлении бесчисленного множества разно-
мастных политических партий, которые не пренебрегают 
никакими средствами, чтобы подсидеть друг друга. В осо-
бенности же ожесточенно и даже бесчестно действует в этих 
случаях партия старых, отживающих порядков. Составлен-
ная из людей мелко самолюбивых, с потухшими сердцами, 
воспитанная в дурных привычках ябеды, своекорыстия и 
любоначалия, растерявшая в течение продолжительной и 
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бесплодной житейской суматохи всякий жизненный смысл 
и все человеческие побуждения, кроме одного - злобы, эта 
партия на первых порах лицемерного подлаживания к зас-
тавшему ее врасплох движению затем коварно подстерега-
ет всякое колебание, всякий ошибочный шаг, чтобы бро-
ситься на своих противников и моментально их задушить». 
Как сказано! Как будто сказал это наш современник, внима-
тельно наблюдавший за всем ходом общественной нынеш-
ней жизни. Как же нам не хватает сейчас Щедриных! Где 
они?.. 

26 июня 1989 года, понедельник 

Сегодня приехал из родного Кадышева. Провожал гос-
тить в родные края маму. Настроение удручающее. Наблю-
дения свидетельствуют: вся крестьянская Россия превра-
щена в шлюху. В селах России развал полнейший. Русско-
национального ничего не остается. Крестьянства практи-
чески нет, оно выродилось, точнее, оно с корнем выкорче-
вано. За какие-то последние десять лет в моем присурском 



Кадышеве обосновались представители отбросов разных на-
циональностей. В селе невероятная физическая и нравствен-
ная сумятица: все пьют, развратничают, совершают преступ-
ления, тунеядствуют. Работать почти никто не работает, а 
деньги качают большие. Село, как, впрочем, и город, дое-
дает самого себя. Сообща же мы доедаем все то, что было 
создано предшествующими поколениями крестьян и ра-
б о ч и х . 

Держава наша трещит по всем швам. У людей нет 
никаких ориентиров. Процветает Словоблудие. Надвигает-
ся нравственная катастрофа. Вокруг кулачные межнацио-
нальные бои. Начали тузить друг друга нации. Явная свал-
ка. Старые крестьяне, старики задают вопрос: «Куда же 
мчимся мы?» Они-то хоть вопросы ставят, а молодежь воп-
росы не ставит, она мчится. Куда же мчится моя Россия, 
вернее, жалкие остатки моей России куда мчатся? Такой му-
чительный для меня вопрос я вновь и вновь задавал себе на 

и с/ т™\ и с/ 
моей распутившейся родине. В ливневый дождь с грозой я 
искал ответ на этот вопрос возле нашего Махотина извоза. 
Извоз молчал, но молча он как-то задумчиво и укоризненно 
вглядывался в меня, покинувшего его, Махотин извоз, в труд-
ные для него годы жизни. Сильно сдал мой извоз. Измочали-
ли его, кадышевское чудо природы, как следует. Выглядит 
мой извоз невероятно уставшим. Лик его исковеркали при-
родные рытвины и ухабы. Да, думал я, досталось моему из-
возу. Кадышевский мужик бросил его на произвол судьбы, 
а ведь он был когда-то этому мужику верным другом. Ма-
хотин извоз формировался столетия, а искалечили его безу-
частием к нему всего-то за десяток лет. И вокруг извоза все 
изуродовано. Махотин тополь, наш старый друг тополь, 
когда я приблизился к нему, он от меня даже отвернулся: то 
ли ему стало противно на меня, вовремя не защитившего 
его, смотреть, то ли передо мною тополю, когда-то стомет-
ровому красавцу, а теперь пополам полурасщепленному и 
изуродованному, передо мною не по себе с т а л о . 

Дождь продолжал лить как из ведра. С гор, к коим при-
жимается мое родовое гнездо Кадышево, вниз к Суре уст-
ремились потоки дождевой воды, но и они, эти водообиль-
ные потоки, не в состоянии хоть как-то смыть-очистить ог-
ромные кучи грязи и мусора, нанесенные на живописную 



кадышевско-посурскую природу неряшливым человеком. 
Вокруг грязно и душно, душно и грязно вокруг. Вселенс-
кая затхлость заволокла Землю. От России, некогда могучей 
нравственно, остаются клочья. Нравственная деградация 
коснулась практически каждой деревни, каждой проживаю-
щей в ней семьи. Над селами России стоит удушливый за-
пах нравственного разложения душ. Об этом жестоком про-
цессе я вел разговор с судьей, с партийным работником, со 
специалистами сельского хозяйства разного ранга, с пасту-
хом, с шофером... Все они ощущают тупиковую ситуацию, 
в которой оказалось российское село, но выхода из этого 
страшного тупика не видят. Труднейшая и очень опасная 
ситуация! 

В сельских магазинах Карсунского и Вешкаймского рай-
онов пусто. Знаменитый «Завтрак туриста» и то исчез. Кар-
тошку дожирает колорадский жук, а пчел доуничтожает 
варроатоз. Экономику доразрушает абсолютная бесхозяй-
ственность, а крестьянина - водка и табак. Среди молодежи 
крестьян нет, зато в избытке потребители. 

Стоял я 23 июня 1989 года в ливень у Махотина изво-
за - одинокого и удрученного - и думал: «Как же так полу-
чилось, что некогда сильное, многоветвистое, голосистое, 
раздольное, улыбчивое и степенное село с богатейшими 
национальными традициями превращается в пустыню, в тле-
ющие остатки Жизненного пространства, как постоянно 
повторял мой Отец Василий Иванович?!» 

В течение трех июньских ночей 1989 года я вслуши-
вался в свое родное село Кадышево. Оно молчало. Лишь 
нет-нет да и рыкнет где-то одинокий мотоцикл или нечто 
вроде него. А вслед за ним испуганно вскрикнет какая-ни-
будь птица - потомок тех птиц, которые сотнями тысяч в 
приволье обитали в этих местах. Даже лягушек, и тех мало 
стало. Под густой пеленой тумана луга ночные казались 
мертвыми. Их умертвление произошло за каких-то десяток 
лет. Безнравственный «человек» способен на все, даже 
на убийство среды своего обитания. 



27 июня 1989 года, четверг 

Время несет нас стремительно в Прошлое и в Будущее. 
Человек постоянно живет на границе между Прошлым и 
Будущим. Из Прошлого он берет Опыт, а из Будущего -
мечту о более совершенной жизни. Отсюда уйма всевоз-
можных противоречий не только в мыслях человека, но и в 
его действиях. Будучи существом чрезвычайно эгоистич-
ным, человек стремится прошлое отрицать, иногда абсолют-
но отрицать. Зачем он это делает? Отмахиваясь от прошло-
го, он, человек, снимает с себя целиком не только весь груз 
вины за просчеты своих предшественников, но и создает 
перед окружающими иллюзию своей безгрешности. Чело-
век, особенно нынешний человек, в грехах виниться никак 
не хочет, он хочет в них винить лишь других, особенно тех, 
кого уже нет в этой жизни. Примеры? Да их сейчас-то как 
раз уйма! Почти вся наша общественная жизнь тому под-
тверждение. Как из помойного ведра мы льем на наше 
Прошлое, забывая, что оно подготовило Настоящее не толь-
ко Духовное, но и Материальное, без которого сегодня мы 
уже начали бы есть друг друга. Страна перестала работать, 
а худо-бедно ведь кормится. За счет чего кормится? За счет 
Прошлого. Прошлое нас кормит, а мы захлебываемся в по-
шлых эмоциях в его сторону. Сейчас всплеск таких эмоций. 
Чем этот всплеск можно объяснить? Может быть, всплес-
ком энергии солнца? Эмоции довели общество до какой-
то нервно-психической агонии. Масса людей ударилась 
в мистику. Наслаждения люди пытаются получить в иска-
ниях по ту сторону нашей материальности. Люди увлека-
ются духовидением, а значит - философскими исканиями 
на пути в другие, материальные формы, чем занимались уче-
ные Федоров, Соловьев, Карсавин, Циолковский. Человек 
устал, он хочет найти утешение хоть в чем-то. Одни - в 
сексе, в водке, в наркотиках, в том числе и духовных; дру-
гие - в иных мирах, которые они хотели бы представить с 
ними рядом. В последнее время я много раз вел разговоры с 
людьми разных рангов и разных профессий - учеными, сту-
дентами, партийными работниками, пенсионерами, молоды-
ми и стариками, на темы о судьбе Души человека после того, 
как он сбросит с себя свою земную материальную оболочку, 



т.е. умрет по сложившемуся земному представлению. Тут 
есть о чем поразмышлять, особенно сейчас, когда размыш-
лять разрешается вроде бы. Мы десятилетия твердили, что 
физическая смерть человека - это его полный конец, а о том, 
что мыслительная энергия с физической смертью человека 
не исчезает, а продолжает жить, но уже в «другом» времени 
и в «другом» пространстве, мы и думать не имели права. 
Человека сам же человек оставил без надежды, нет, не в 
загробную жизнь, пошло так думать, а в жизнь в новом ма-
териальном качестве. Почему же все-таки - я постоянно за-
даю себе этот вопрос - мысль не может быть материаль-
ной? Если же мысль материальна, то она вечна, а если 
мысль человека вечна, то и человек вечен, его пребыва-
ние на Земле есть лишь какой-то этап, один из миллиар-
дов этапов в Вечности. Заманчивая Идея! Не так ли? Так, 
конечно! Но вот почему же эта Идея является махрово-ре-
акционной, я не могу понять. Человек ищет себя. Он и дол-
жен это делать непрерывно. Человек должен понять себя, 
проникнуть в тайны своей Души. Современный человек от-
далился от себя. От него оторвалось Духовное. У человека 
замешательство: он вроде бы и он, и не он. Кто же тогда 
Человек? К сожалению, нынешний человек дискредитиро-
вал себя перед Человеком, он стал целиком порочным, над-
ломленным, прерванным и деформированным в своем раз-
витии. 

Очевидно, в земном движении своем человек и через это 
проходить должен, таков уж у человека тяжелейший путь -
путь и находок, и ошибок, и проб, и взлетов, и падений, и 
надежд. Но вот о чем я все больше думаю! Один ли раз 
человек в привычной нам, нынешним землянам, форме не-
прерывно проходит свой путь земной во Вселенной? Вот 
где величайшая тайна Человеческой Природы! Возможно, 
человек уже проходил свой путь в Бездонном Пространстве 
и Времени сотни, триллионы раз, но только в другой форме 
и, может быть, на другой планете и в другом Созвездии? 
Возможны и другие варианты, другие подходы к Эво-
люции Разума в такой Сущности, как Человек. Мы, че-
ловеки-эгоисты, уверовали, что Разум может пребывать 
лишь в таких Сущностях, как мы и нам подобные, но никак, 



скажем, не в форме гигантских Галактических Скоплений 
Пыли или нечто Иного. Разве возможно абсолютно отри-
цать, что Галактики Управляются Разумом?.. 

Человек искал Себя всегда, и в будущем он всегда будет 
искать Себя. Поиск Самого Себя для Человека постоя-
нен, он не останавливаемый, он вечен. Сейчас Разум в 
форме Человека стремится усилить Себя в миллиарды раз 
через разного Рода Технику. Усиленный Разум сумеет про-
никнуть в другие невидимые ныне Ему Миры. В Памяти Ра-
зума останутся, конечно, и абсолютно все его формы ран-
него пребывания в Галактике, на нашей Земле. Они, формы 
эти, никогда не исчезнут, не умрут, они во Времени и Про-
странстве будут жить бесконечно. 

Вот сейчас через окно на меня смотрит Луна, похожая 
на краюшку хлеба. А что есть Луна? Человек, наш земной 
человек, о ней пока абсолютно ничего не знает. Зачем нуж-
на Земному Миру Луна? Какое влияние Луны на психичес-
кое состояние Человека и всего остального живого мира на 
Земле? Что есть внутри Луны и есть ли что вообще? Что 
было бы с Человеком, если бы не было Луны? Был когда-то 
на Луне Человек? Не рукотворна ли Луна? А может быть, 
это обыкновенный Спутник, возведенный на околоземную 
орбиту какой-нибудь Цивилизацией? Ответов у Человека на 
эти вопросы нет, а если он и попытается на них ответить, в 
ответах не достигнет нужной полноты. 

Откуда появился Разум? Почему он явился именно на 
Землю и в такой форме? А может быть, и на Марсе есть 
Разум, только форма у него иная? А можно допустить, что 
Солнечная Система - продукт Разума и Разумом управляет-
ся? Ответ на все эти вопросы будет дан самим же Человече-
ством. 

О многом я размышляю и мечтаю. Размышляя, я хочу 
проникнуть в Глубины самого же себя, хочу понять себя, 
хочу понять этот Разумный, но в то же время и Безумный 
Мир. Человечество стремительно мчится в Бездну своего 
же Существа . 



31 июля 1989 года, понедельник 

Весь июль читал и перечитывал Достоевского, особен-
но его «Дневник писателя». Вообще-то Ф.М.Достоевский 
в мою душу запал давно. Лет двенадцати я впервые прикос-
нулся к этому Чародею. Прочитанный мною в двенадцати-
летнем возрасте роман «Униженные и оскорбленные» всего 
меня, мальчишку, взбудоражил. Полученную из этого рома-
на тревогу я в себе ношу до сих пор. По-настоящему глубо-
ко начал творения этого великого писателя осмысливать 
только недавно, когда во мне накопилась необходимая ин-
теллектуальная сила. Достоевский непрост, он сложен, он 
полон противоречий и загадок, он - вулкан, способный в 
любое время вызвать огромной силы общественный взрыв. 
Достоевский до мозга костей Русский Художник и Мыс-
литель, но и в то же время он принадлежит всему Миру. В 
Достоевском Русское органически сливается с Общечело-
веческим. Гений его настолько обширен, что пронизывает 
собою все пласты прошлой, настоящей и будущей истории 
общества. Достоевский никого не повторяет, но и сам он 
неповторим. В этом смысле Достоевский - уникальное яв-
ление культуры. Достоевский - подтверждение того, что в 
России есть Гении, в России есть силы, способные вывести 
ее на передний край Мировой Цивилизации. У России не 
только Достоевский, но и Ломоносов, Пушкин, Л.Толстой, 
Горький, а за ними и такие патриоты-самородки, как Есе-
нин, Шукшин, Вал.Распутин, В.И.Белов, В.П.Астафьев, 
Ю.Бондарев. Да разве всех Великих Русских перечис-
лишь! Россия во веки веков богатырями Тела и Духа 
славилась! Дух России могуч и нетленен! Сейчас вот вон 
как стараются бесы превратить Россию в потаскуху, но ведь 
не получается. Я верю: никакая массовая космополити-
ческая «культура» не в силах убить душу русскую. Для 
того чтобы нашу душу убить, надо напрочь стереть и «Сло-
во о полку Игореве», и Александра Невского, и Дмитрия 
Донского, и Степана Разина, и Александра Суворова, и Ми-
хаила Кутузова, и величайшую Эпопею Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, и Дела Петра Великого, и 
Творения Ломоносова, и Поэзию Пушкина, и Русский Язык, 
и многовековые Величайшие Традиции Русского На-



рода, и Сказки Русские, и Песни Русские, и Басни Ивана 
Крылова, и Любезное Отечество Русское, и Память множе-
ства поколений Людей Русских, ткавших столетиями уни-
кальнейший Ковер Гениальной Русской Н а у к и . 

Любая Нация, большая и малая, должна иметь Душу. 
Если у нации не будет Души, то нация исчезнет, растворит-
ся в мировой истории. 

Почему я размышляю о Душе народа? Потому что глав-
ным двигателем, определявшим и определяющим стра-
тегию движения народа вперед, является его Душа. Это 
было всегда в течение предыдущих тысячелетий, это будет 
и в будущих тысячелетиях: Народ без Души и без Отече-
ства обречен на гибель, такой народ несчастен, он народ-
мученик, народ-страдалец. У России Душа есть! Душа Рос-
сии любит приволье, свет, доброту. Чрезвычайно доверчи-
вая Русская Душа в минуты опасности способна так моби-
лизовать свой Народ, что никакие силы, даже сверхдемони-
ческие, не способны его сломать или убить. 

Лет шестьдесят об этом никто не говорил, разве что 
Алексей Толстой и Михаил Шолохов, Василий Шукшин, 
Аркадий Пластов, Валентин Распутин, Василий Белов, Вик-
тор Астафьев и некоторые другие Совестливые Люди Рус-
ские. Все последние 60 лет старались почему-то приписать 
нам, русским, какой-то призрачный шовинизм (русские-
то это слово даже и не выговаривают) якобы для того, что-
бы «малые» народы взбодрились. Ужас какой-то! Да и сей-
час нет-нет да и вновь слышится эта омерзительная похаб-
ность в сторону русского народа. Кому-то это очень вы-
годно. Кому-то нужна межнациональная свара. Дело дохо-
дило, да и еще доходит до того, что русским называться 
вроде бы неприлично. А с 40-х годов началось настоящее 
поветрие. Под русскую национальность, точнее, под «кры-
ло» русской национальности, стали переходить, механически 
переделывая национальность в паспорте, но при этом не 
изменяя душу, некоторые другие национальности. Сумбур 
какой-то!.. 

Я миллион раз повторял и повторяю свое великое при-
знание в Любви к любой нации - маленькой и большой, 
черной и белой, желтой, но я вместе с тем презираю тех, кто 



под плотным темным покрывалом распространяет смердя-
щий запах махрового национализма. 

Нам, русским, не свойственен национализм. Непрерыв-
ное признание русскими в любви к своей нации - это никак 
не национализм, это, наоборот, своеобразная самооборона 
от национализма, это патриотизм. Кстати, русская нация, 
спасшая ценою миллионов жизней лучших ее сыновей и 
дочерей мир от паралича, на своей же земле, политой за сот-
ни лет кровью и потом сотен миллионов своих предков, под-
вергается страшной опале. Чего только и как только не 
стараются на русских валить! Как только не уродуют нас! 
Как только не издеваются над русской душой! В 30-х годах 
это так же происходило, но в то время растоптать Россию 
трудно было. В рамках относительно замкнутых сел и по-
селков Россия еще сохраняла значительную сопротивляе-
мость. Сейчас к этому тотальному процессу подключены 
мощнейшие средства массовой информации, которые ока-
зались в «мохнатых лапах» определенных групп лиц, ястре-
бов, стервятников, кои вот уже сколько лет рвут тело и душу 
России. Сегодня чуть-чуть было зажившую душу русскую 
ястребы начали с невиданной яростью рвать на куски. Ныне 
русских исподволь начали стравливать с другими народа-
ми. При этом в ход пускается все: анекдот, слушок, мерзкая 
реплика, какая-нибудь грязненькая «история» и т.д. и т.п. 
Ястребиные силы справляют свои кровавые оргии: Арме-
ния, Сухуми, Узбекистан... и много еще где, особенно в При-
балтике, проливается кровь во имя грязненького национа-
лизма. Достоинство нации убийствами и травлей и не со-
хранить, и не восстановить. Достоинство нации вырабаты-
вается в многовековых муках труда, страданиях за правду, 
честь и достоинство. Националистические свалки лишь 
уничтожают достоинство нации и расшатывают интерна-
циональное, замешанное на братстве и построенное друж-
бой миллионов людей здание государства. Кому-то такое 
расшатывание очень необходимо. Кто-то уж никаких сил 
не жалеет на разжигание националистической свары. Кто 
они, эти ястребы? Добросовестный и внимательный чело-
век, взяв в руки подшивку газет и журналов, особенно та-
ких как «Огонек», «Московские новости», кучу прибалтий-
ских периодических изданий, проанализировав всякие эссе 



«бывших», а недавно «воскресших» диссидентов, в основ-
ном тех, кто прибежал сломя голову из так называемого «из-
гнания», без особого труда все поймет. Но, к сожалению, 
это никак не могут понять идеологические ведомства ЦК 
КПСС, возглавляемые Медведевым и Яковлевым. О своем 
понимании происходящих процессов в сфере идеологии 
наизнанку что-то никак не хочет высказаться и лидер ны-
нешней партии коммунистов Горбачев. 

А надо бы! Народ очень желает этого. Он, народ, об 
этом только и говорит, но его, народ, не хотят слышать. 
«Народные депутаты», увлекаясь и наслаждаясь своей пус-
той риторикой, также наводят тень на плетень: в потоке их 
болтовни тонет острота истинно народных проблем. 

Почему ЦК КПСС не раскрывает сути нынешнего на-
ционализма? Почему во всеуслышание не называются име-
на подлинных махровых националистов? Почему? Почему 
прекратили издание антинационалистической литературы? 
Почему явный национализм безнаказанно именуется поло-
жительным перестроечным явлением? Почему истинные 
патриоты называются националистами, а разрушители на-
ции, ее душители - интернационалистами?.. Почему?.. На-
род, люди, простые люди, представители всех наций на за-
водах, фабриках, в колхозах, школах, в трамваях, на дачах, 
на собраниях и в их кулуарах задают (ставят) эти вопросы, 
а они отталкиваются как горох от стенки. Идеологические 
учреждения Компартии как в рот воды набрали, молчат. 

Х о т я . Хотя, надо признать, есть попытки ответить на 
вопросы, поставленные нынешней ситуацией в стране, от-
крытием шлюзов для потоков «массовой культуры», да и то 
в основном «ненашенской», в которых ныне барахтается 
наша молодежь. Молодым новоявленные «идеологи» даже 
никаких «спасательных» средств не выбрасывают в эти «по-
токи». В такой грязной жнже может утонуть целое поко-
ление молодежи! Поколение, которое дирижеры «мас-
совой культуры» планируют сделать, точнее, сотворить, 
обновленным. Вот и «обновляют», не жалея и средств, и 
сил, поколение современной молодежи кровожадные 
ястребы, вырядившиеся в модные и яркие «перестроеч-
ные» одежды. 



Общественная атмосфера страны сейчас душная, как 
перед сильной грозой. 

Идет невероятнейшая возня в интеллигентных слоях 
общества, народ же пока говорит про себя, не считая разго-
воров вслух шахтеров. Однако ясно одно: всеобщая интел-
лигентская болтовня рабочему человеку надоела, «друзья 
народа» у рабочих людей начинают все больше вызывать 
отвращение. В обществе сложилась чрезвычайная си-
туация: как на дрожжах растет преступность; катастрофи-
чески падает производство почти всех видов товаров, дос-
тигает полного падения нравственность; создался культ не-
верия ни во что и ни в кого; неукротимо усиливается культ 
денег; сегодня пока люди обуты и одеты, а завтра во что 
оденутся и что поедят, никто не знает; запущена социальная 
сфера; в предмет торговли превратилась мораль, насажда-
ется культ демагогии. Люди живут в зловонных антиком-
мунистических испарениях. Воздух становится все бо-
лее и более затхлым, а с «перестроечных» трибун болта-
ют, пытаясь внушить народу совсем обратное. Люди в тре-
воге за то, не захватит ли власть полууголовная, полуполи-
тическая мафия? Не создают ли «безобидные» болтуны, зах-
ватившие трибуны, благоприятный плацдарм для прихода к 
власти мафии? То, что уголовные элементы почувствовали 
себя хозяевами, видно и невооруженным взглядом. Кем-то 
и для чего-то (конечно, ясно для чего!) с новой силой куль-
тивируется пьянство. Россия в новом загуле, в новом за-
пое. Многие города, в том числе и Казань, мафия держит в 
страхе через так называемые группировки подростков. Под-
ростки, наши дети, противоположными социализму силами 
поставлены в такие условия, из которых само общество вый-
ти не помогает, а у них у самих нет, так уж получилось, 
правильных индивидуальных нравственных ориентиров. 
Подростку никто никогда нигде не внушал, что воровать, 
бить и убивать, насильничать, издеваться над матерью и 
женой, не работать - грех непрощеный. Подростку ник-
то не внушал, что с этими пороками он не может назы-
ваться Человеком. Положение нынешнего подростка усу-
губляет еще и то, что он есть продукт не только заплесне-
велых общественных социальных обстоятельств, но и про-
дукт таких семейных отношений, где эти пороки уже 



господствуют. Многие родители многих подростков сами с 
детства отвергали все каноны нравственности, они уже в 
полной мере поражены ложью, лицемерием, празднолюби-
ем, ничегонеделанием, нравственной нечистоплотностью. 

Ложь порождает ложь, правда - правду. Если на лжи 
воспитывалось два-три предшествующих поколения, то их 
преемники на чем могли воспитываться? Сейчас хотим вос-
кресить правду, но какими методами? Частенько, хоть 
и ловко завуалированными, но ложными. Молодая 
душа - тончайший камертон, улавливающий любую фальшь, 
а уловив ее, она уже начинает биться в тревожных сомнени-
ях, перерастающих в снобизм, нигилизм. Всему на свете 
есть объяснение. Есть объяснение и подростковому фено-
мену в виде культивирования преступных группировок. 

Сейчас народ наш в состоянии растерянности, у него 
особенно много наносного, показного и вызывающего. 
Но пройдет время, и наш народ снова обретет свое лицо. 
Сейчас-то как раз нельзя бросать народ, брезгливо отвора-
чиваться от его самых невежественных и диких «выходок». 
Ф.М.Достоевский в «Дневнике писателя» (-М.: Современ-
ник, 1989, с. 502) пишет, что «Пушкин любил народ не за 
одни только страдания его. За страдания сожалеют, а сожа-
ление так часто идет рядом с презрением. Пушкин любил 
все, что любил этот народ, чтил все, что тот чтил. Он любил 
природу русскую до страсти, до умиления, любил деревню 
русскую. Русский дух разлит в творениях Пушкина, рус-
ская жилка бьется везде». Наш народ надо нам любить так, 
как его любили Пушкин и Достоевский, как его любил Горь-
к и й . 

Каждая нация стремится к самоутверждению. Рус-
ская тоже, татарская тоже, мордовская тоже, чувашская 
тоже, армянская тоже, эстонская т о ж е . Самоутверждение 
нации - это не национализм, тем более махровый. Наци-
онализм - это стремление каких-то особей какой-то нации 
изуродовать лицо и душу другой нации, наплевать в ее душу, 
исковеркать ее традиции, растоптать ее нравственные ос-
новы. Нынешний национальный вопрос не мог не воз-
никнуть, напротив, он должен был возникнуть. В наци-
ях стала просыпаться душа, они все явственнее стали слы-



шать голоса предков, начали презирать национальную обез-
личку, они наконец-то услышали многоголосую музыку сво-
ей Истории. Пробуждение наций - выздоровление социаль-
ного организма общества. Националистически настроенные 
ублюдки - это еще не нация, да и вообще они к нации каса-
ния не имеют, они изгои нации, продукт гниения отдельных 
ее социальных институтов. Народ верит в то, что он изба-
вится от гнили, очистится от всего омерзительного, со-
хранит свою чистоту. Только сам народ способен себя очи-
стить от националистического свинства - грязи, не позво-
ляющей достичь единения с другими народами. За интерна-
ционализм нам, всем нам, особенно коммунистам, надо сра-
жаться, вставая на баррикады. Борьба за интернациона-
лизм у народов нашей страны ныне должна быть кур-
сом стратегическим. Эту борьбу надо усиливать, так как 
во многих местах националисты под прикрытием тяжелых 
орудий мафии уже нам, интернационалистам, бросили вы-
зов, во многих местах они нам уже преподали националис-
тические уроки. 

В последнее время все больше и больше грежу своей 
Малой Родиной - присурским Кадышевом со всей его 
живописной Природной Округой, со всеми его живши-
ми и еще живущими мужиками и бабами. Ох как я вино-
ват перед ними! За то, что не сумел сохранить для русских 
потомков-кадышан их неповторимые традиции и обычаи, 
их уникальный говор, настоящий Русский Юмор, аж вы-
ворачивающие всю душу песни и частушки, оригинальней-
шие сказки и побасенки, приключенческие рассказы - на-
родные духовные алмазы, украсившие бы корону любой 
нации. Может быть, успею еще написать об этом? Стран-
но как-то получается: о каком-нибудь диссиденте пухлые 
тома всяческой белиберды пишутся, сотни тысяч метров ки-
нопленки «повествуют», а о целых селениях молчат, они 
так и канут безвестно в бездну прошлого. Какие же мы, рус-
ские, негодяи! У самих себя корень напрочь отрубаем, то 
есть оскопляем духовно себя, а потом клянем своих детей 
за их к нам безразличие, за их безнравственность, агрес-
сивность к прошлому, которое мы неряшливо запачкали сло-
ем бездушия. Сколько русско-национального духовного 
богатства в одном только моем Кадышеве навсегда без-



возвратно зарыли в землю. Какое же тяжкое преступле-
ние мы, дети Великого Кадышева, совершили перед Бу-
дущим! Такими захоронениями духовных сокровищ наро-
да русского покрыта вся наша Российская Земля. Россия 
превратилась в духовное кладбище. Тысячелетняя мо-
гучая русская культура почти вся оказалась погребен-
ной. На ее кладбищах справляет ныне оргии «массовая 
культура». Не кощунство ли это над народом? Неужели это 
какая-то сатанинская месть великому Русскому Народу-
страдальцу? Ну за что?.. 

Мое родное Кадышево... Живые картины всей его пос-
левоенной истории проходят перед моими глазами. Они не 
померкнут перед атомоходами, перед суперсовременными 
ЭВМ, перед космическими кораблями. В моей памяти кар-
тины старинной Русской Деревни нестираемы. Ночами, во 
сне как наяву, вижу зеленый ковер сурских лугов и лесных 
полян Посурья, слышу запахи цветочного ковра, расстилав-
шегося возле моего Отчего Д о м а . 

Почти каждый день во сне я продолжаю беседы с От-
цом и слышу почти неслышимые Мамины шаги по нашему 
огороду. Все: сенокосная пора, осенняя уборка огородов, 
грибной сезон - будоражит непрерывно мое воображение. 
Мне постоянно слышатся песенные напевы моих дорогих 
земляков-сурчан, которых, к сожалению, уже нет в живых, 
над могилами коих даже кресты сгнили уже. А ведь это все 
были Люди, да еще какие Люди! 

Мое родное Кадышево... Доживают в нем свой век на 
земле Посурской старики. Доживут они, уйдут в другой мир, 
а что будет на земле, над ними, покоящимися в земле?.. 

Жизнь продолжат «цивилизованные» ассоциации, кото-
рые соберут под алюминиевые крыши в безнациональные 
«квартиры» остатки потомков тех, у которых были свои 
родники . В «ассоциациях» этих народ станет день и ночь 
дергаться под поп-«музыку», а детей напутствовать будут 
компьютеры. А может быть, еще не все потеряно? И душу 
Русскую у народа еще можно сохранить? Можно, конечно, 
но для этого общество должно осознать до конца свое ны-
нешнее состояние, а осознав, сделать соответствующий пра-
вильный вывод, а сделав вывод, сделать нужный жизнеут-
верждающий выбор. Пишу, а с портрета на меня смотрит 



мой маленький внучоночек Андрюшенька. Андрюша наде-
ется на меня. Он ждет от меня ответа на волнующие обще-
ство вопросы. Андрюша верит мне, своему беспокойному 
д е д у ш к е . 

Раза четыре сегодня слушал Гениального Ивана Се-
меновича Козловского, которого сильно любил и мой Отец 
Василий Иванович. Вот он-то, Иван Семенович, силой сво-
его огромного певческого Таланта воздействует на Душу! 
Вот он-то, Козловский, силой своего Гения заставляет Душу 
сладостно трепетать! Слезы радости и печали каждый раз 
вызывает во мне «Вечерний звон» в исполнении Ивана Се-
меновича Козловского. Все Детство, вся Юность мои плы-
вут передо мною. Ловко управляет движением Памяти Ге-
ний Величайшего Певца. Народ России Гениален, а зна-
чит, он готов к величайшему прорыву в Будущее. Русский 
Народ готов был к прорыву еще на рубеже 19-20-го веков, 
н о . но включены были в действие огромной силы сдержи-
вающие факторы, в том числе и главнейший - геноцид рус-
ского народа. Кто стоял за спиной этого чудовищного зло-
деяния - истребления генетических корней великого рус-
ского народа? Это один из самых таинственнейших вопро-
сов, на который, как мне кажется, не больно стараются от-
ветить. Было совершено чудовищное вселенского масш-
таба преступление: десятки миллионов лучших предста-
вителей Русской (Славянской!) Нации были вырваны 
из жизни с корнем. Корчеватели-стервятники, как мне ка-
жется, ныне вырядились в новые одежды и ловко использу-
ют новые приемы выкорчевывания, они усердно принялись 
выкорчевывать из Русского Народа интеллект. Но Гений 
России Жив будет в веках. Он, Гений России, неистре-
бим. Гениальные всходы России земной адской силой 
не растоптать. 

1 августа 1989 года, вторник 

Снова и снова слушаю божественный «Вечерний звон» 
в гениальном исполнении Ивана Семеновича Козловского. 
Какая сила меня влечет к этому мощному всплеску душев-
ного порыва народа? Влечет непрерывно ноющая моя тос-
ка по селу моего Детства, по сельским посурско-кадышев-



ским вечерам. Сельский в е ч е р . Я никак не могу разга-
дать его таинств. Чем особым, таинственным он был на-
полнен? Почему он так страстно продолжает будоражить 
мое воображение до сих пор? Почему запахи сельских ве-
черов ни на минуту не оставляют меня? Был бы нынешний 
Я без сельских вечеров?.. 

Сельские вечера . Вечера моего Детства. Они насквозь 
были пропитаны мычаньем коровьих и овечьих стад, забот-
ливыми покрикиваниями сельских мужиков и баб, волшеб-
ной музыкой таинственного лугового лягушачьего хора, 
доносившегося с озер, скрипом калиток сараев и огородов, 
залихватским лаем собак, ржаньем лошадей, запахом сена и 
всяческих трав, только что сваренной в русской печке кар-
тошкой и выставленными из печки щами, визгом многочис-
ленной белоголовой ребятни, плеском рыбы в Суре, песня-
ми и частушками девчат и парней, неторопливыми, рассу-
дительными разговорами сидевших на плетневых завален-
ках стариков и старушек, потом человеческого тела, уста-
лостью, радостью от содеянного за трудовой день, забота-
ми о завтрашнем дне... Возбужденные вечера нашего пос-
левоенного Русского Селения присурского Кадышева! 
Разве можно их забыть? Забыть сельские вечера моего Дет-
ства и Юности моей - значит лишиться Крестьянской Пра-
вославной Души, значит отделиться, точнее, удалиться, от 
самого себя. 

Вечерний звон моего села, Гнезда моего родного, так и 
будет до конца моей жизни на земле зовом звучать в моей 
душе. Такая уж добрая участь русского человека! Очень 
хотелось бы, чтобы пропитался запахами нашего родо-
вого русского села и мой лучезарный внучонок Андрю-
шенька. Душа у него очень русская, только ей окреп-
нуть надо, только ее Русским Духом наполнить н а д о . 

Вечерний з в о н . Русский Человек услышит его и в да-
леком Космосе. Он, Вечерний звон, станет для него Путе-
водной Звездой и в космических путешествиях. 

Вечерний з в о н . Разве можно его не слышать? Он зо-
вет Душу не только к успокоению, но и к Духовому Про-
буждению. 

Вечерний звон: Тоска... Успокоение... Тревога... Про-
буждение... Вечное напоминание. Сколько же звуков чуд-



ных Русский Вечерний звон впитал в себя! Россия, слыша 
Вечерний звон, никогда не засыпала, Вечерний звон извеч-
но стоял и вечно стоять будет в Ушах Р о с с и и . 

Сейчас Россия, Родная Страна наша, на Перепутье, на 
сложнейшем Перекрестке. В ушах ее стоит Вечерний звон, 
и поэтому она обязательно найдет свою Дорогу на Поле 
Мировой Истории. 

Сейчас о Судьбе России нам всем думать надо. Всем 
нам необходимо прилагать огромнейшие усилия для ее пол-
ного Воскрешения-Возрождения, для возрождения ее вели-
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чайшей Уникальнейшей Культуры, для возрождения ее нрав-
ственности, для воскрешения Самосознания ее Величайше-
го Народа. Необходимо остановить размывание Души 
Русского Народа. Русский Голос в многоголосой нашей 
Родине должен звучать сочно и раскатисто, величаво и 
весело, миротворчески и очень дружелюбно. И звучать 
он должен не из глоток алкоголиков, наркоманов, проститу-
ток, христопродавцев, богохульников, прохиндеев разных 
мастей, нечестивцев разных, а из уст Здорового Русского 
Народа, которого абсолютное большинство. Когда-то про-
хиндеев-то в России и слышно-то не было, а теперь-то что 
им за честь? Россия обязана от этой скверны очиститься. 
И она обязательно очистится, я верю в это. Русский Гений 
справится с сатанинской смутой, нет сомнений, но сил 
предстоит затратить уйму. Русскому человеку, любителю 
подремать, надо сбросить с себя дремоту и напрячь все, даже 
затаенные, усилия для того, чтобы ответить на самый жгу-
чий, особенно ныне, вопрос: «Что надо сейчас делать?» Я 
отвечаю так на этот вопрос: прежде всего надо работать, 
работать и работать, а потом... потом песни появятся, а где 
песня, там и веселье через край польется, там и хлебушка 
станет в избытке, там и совесть к человеку вернется, там и 
всякие мистические галлюцинации исчезнут, там и песси-
мизм испарится, там и болтуны превратятся в ненужный 
хлам - там все будет. Но духовной тли не станет точно! 
Отпадет жажда к стравливанию друг с другом народов. Пол-
ностью исчезнет агрессивность. Отпадет потребность в ду-
ховных наркотиках. Женщины перестанут торговать своим 
телом как товаром, а мужчины - достоинством. Человека 
Человеком делает только труд. Только труд возвеличи-



вает человека, поднимает его до нравственных высот. 
Труд, говорят, даже обезьяну превратил в человека. Без 
труда может начаться обратный процесс, тогда... тогда мы 
опять полезем в пещеры и начнем учиться человеческим 
привычкам и человеческому языку. Вот ведь что может 
случиться без атомной войны при наличии одной лишь 
лени. 

2 августа 1989 года, среда 

Сегодня и вчера на ночь читал с упоением гениальные 
творения Ивана Андреевича Крылова - его б а с н и . 

10 августа 1989 года, четверг 

И этот день прошел в трудовом напряжении. Все то-
роплюсь до конца использовать отведенное мне Богом Вре-
мя Жизни. Многие друзья мои, видя непрерывное мое тру-
довое движение, стараются мне сочувствовать. Зря! Очень 
зря! Вне напряженнейшего трудового ритма я себя не мыс-
лю. Работа до изнеможения - это и есть жизнь нормаль-
ного человека. Такую формулу жизни я усвоил у своего 
Отца, а он, Тятя мой, сформулировал ее почти в раннем сво-
ем Детстве, пользовался ею до последних дней ж и з н и . 

Сегодня просматривал часов 5 - 6 книги: Ланщиков 
А.П. Избранное. - М.: Современник, 1989; Плеханов Г.В. 
История в слове. - М.: Современник, 1 9 8 8 . 

Все больше и больше тону в интеллектуальных глу-
бинах российского исторического процесса. Тяжелейшая 
штука - нырнуть в эти глубины, набрав в легкие запасы воз-
духа, а затем вынырнуть, не захлебнувшись. Сегодня по-
гружению в глубины Русского Интеллекта помогал мне 
Федор Иванович Шаляпин. Вот это Че-ло-ве-чи-ще! Все-
таки Россия, как никакая другая страна, Гениями Бо-
гата! Они-то, вместе, конечно, со всем народом, и проне-
сут Россию в веках грядущих. 

«Дубинушку» Ф.И.Шаляпина слушал сотни раз, и каж-
дый раз Гений Шаляпина рождает во мне новые и новые 
чувства. С потрясающей силой действуют на меня слова 
«Дубинушки»: «Так иди же вперед, мой великий народ!» 



Он, великий народ, вперед пойдет, только вот наберется ду-
ховно-нравственной силы. Если мы этой силы не наберемся 
и экономику не подымем на должный уровень, мы и досто-
инство свое не восстановим, мы и уважения от цивилизо-
ванных народов не получим. А пока, пока же нас продол-
жает засасывать трясина безнравственности и невежества. 
Россия продолжает пьянствовать, торговать собой, унижать-
ся перед многими государствами, топтать свое Великое 
Прошлое... 

16 августа 1989 года, среда 

Предыдущие пять дней читал внимательно литератур-
но-критические работы Великого Русского Г.В.Плехано-
ва, включенные в сборник «История в слове» ( - М.: Совре-
менник, 1988). Читая Плеханова, я по-новому открыл для 
себя Л.Н.Толстого, Г.И.Успенского, Н.А.Некрасова, В.Г.Бе-
линского, Н.Г.Чернышевского, а особенно беллетристов-на-
родников Н.И.Наумова и других. В «Евангелии от декадан-
са» я полнее воспринял Д.С.Мережковского. Плеханов ис-
кусно прощупывает пульс гигантского потока литературы 
за несколько десятилетий, на стыке двух веков, 19-го и 20-
го, накануне величайшей из революций. Сегодня нам как 
раз не хватает Мыслителей такого уровня, как Г.В.Плеха-
нов. 

Сейчас тоже нахлынула огромнейшая литературная ла-
вина, лавина многоплановая, разных уровней и разных те-
ч е н и й . 

Параллельно с Плехановым читал работы современно-
го критика Анатолия Ланщикова; интересную книгу Джей-
мса Джорджа Фрэзера «Фольклор в Ветхом Завете» ( - М.: 
Политиздат, 1989); Заметки писателей о межнациональных 
отношениях. Говоря откровенно. - М.: Художественная 
литература, 1989; начал читать сборник документальной 
прозы «Писатель и время» ( - М.: Советский писатель, 1988). 
Знакомство с обширной литературой помогает мне внима-
тельнее всматриваться в современный мир, мир сложный, 
мир противоречивый. Этот мир нам и надо понять, тогда-то 
он и предстанет перед нами не в полумистической оболоч-
ке, с надломами тревог, паники и истерии, а в реальном виде, 



внушающем надежды и оптимизм. Вот поэтому я и штуди-
рую все, начиная с Библии, социалистов-утопистов, Воль-
тера, Дидро, Руссо, Бакунина, Маркса, Энгельса, Ленина, 
Плеханова, Сталина, Михайловского, Чернышевского, Дос-
тоевского, Крылова, Толстого, кончая самыми незаметны-
ми современными очеркистами. Такое чтение от меня тре-
бует не только гигантской силы и воли, но и массу времени, 
а это называется самопожертвованием, на плотские интере-
сы ничего не остается. 

У Плеханова в «Истории слова» на стр. 360 я заметил 
для себя такие любопытные мысли: «Белинский говорит в 
одном из писем своим московским друзьям, что «у художе-
ственных натур ум уходит в талант, в творческую фанта-
зию, и потому в своих творениях как поэты они страшно, 
огромно умны, а как люди - ограничены и чуть не глупы». 

Там же Плеханов приводит и такое интересное замеча-
ние: «Толстой хотел бы дать людям именно то, чего просит 
для нищих Иоанн Златоуст у Христа. Больше ему ничего не 
нужно. Его учение есть пессимизм на религиозной подклад-
ке, или, если вы предпочитаете выразиться так, религия на 
основе крайне пессимистического мироощущения. С этой 
стороны оно, как и со всех других, представляет собою пря-
мую противоположность учению М а р к с а » . 

18 августа 1989 года, пятница 

За два (!) дня прочитал уйму журналов и газет. Вывод: 
мысль клокочет, бурлит человеческая мысль, бродит она, а 
выхода никак не находит. Прочитал внимательно журналы 
«Наш современник» (1989, № 7), «Новый мир» (1989, № 6), 
«Москва» (1989, № 7), «Родина» (1989, № 5), «Звезда» (1989, 
№ 5). Ознакомился с книгой А.З.Манфреда «Три портрета 
эпохи Великой Французской революции» ( - М.: Мысль, 
1989), просмотрел за 17 и 18 августа материалы газет «Прав-
да», «Известия», «Советская Россия», «Красная звезда», 
«Сельская жизнь», «Советская Татария», «Вечерняя Казань». 
Читал все это до трех часов утра, почти всю ночь. Что при-
влекло мое внимание. В «Москве» - продолжение «Истории 
государства Российского» Н.М.Карамзина, а также статья 



Владимира Солоухина «Командировка на кладбище». Жур-
нал «Наш современник», как всегда, прочитал от корки до 
корки. «Наш современник» - журнал патриотичный и поря-
д о ч н ы й . У «Нашего современника» есть свое лицо. Про-
глотил немедленно же опубликованный в этом номере «На-
шего современника» «Байкал» В.Г.Распутина. Читая этот 
журнал, приходишь к оптимистическому выводу: в России 
есть еще силы, ее дух еще могуч и окрыленный. 

В «Новом мире» тревожит душу «Чернобыльская тет-
радь» Гр. Медведева. Много интересного материала в пя-
той книжке журнала «Родина». Особенно привлек мое вни-
мание материал о Михаиле Бакунине - великом сыне Рос-
сии. У большинства населения нашего образ Бакунина мно-
гие десятилетия сливался с вульгарным образом анархиста 
из разных фильмов, посвященных революции. А ведь Ми-
хаил Александрович Бакунин был Гигант! Гигант, да еще 
какой Величины! Д а . Мы, русские люди, о своей Родной 
России были обречены долгое время ничего толком не знать. 
И сейчас основная часть людей Русских о своем Про-
шлом, Настоящем и Будущем ничего не знает. Ужас! 
Кому-то такое незнание должно быть в ы г о д н о . 

Полностью проштудировал «Литературную газету», 
номера 32 и 33 за 1989 год. В этих номерах полно всего. 
Прежде всего заслуживает внимания статья академика ВАС-
ХНИЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
имени В.И.Ленина) В.Тихонова «Суть моей концепции». 
Речь в этой статье идет о кооперации, особенно крестьянс-
кой. Академик В.Тихонов, как и другие его именитые колле-
ги - Абалкин, Шмелев, Попов, Аганбегян, продолжает то-
лочь в ступе воду. К горе из мусора слов прибавилась еще 
одна к у ч а . 

В газете «Правда» за 31 июля 1989 года еще раз пере-
читал великолепные заметки писателя Бориса Можаева 
«Возродить хозяина». В «Правде» за 4 августа прочитал 
интервью с Питером Устиновым, историческая родина ко-
торого Россия. В этом интервью есть такие интересные сло-
ва: «Уже одни размеры России заставляют людей нервни-
чать. На Западе всегда боялись ее потенциала. Может быть, 
именно по этой причине и появился первоначально миф о 



«русском экспансионизме»... Запад многого в России не по-
нимает. Сейчас предрекают, что Советский Союз вот-вот 
развалится. Не правы те, кто полагает, будто русский народ 
нуждается в постоянных поучениях. Вместе с тем Россия 
всегда была, но как бы вне всего, и Запад воспринимал ее 
подобно пассажирам экспресса, наблюдающим за челове-
ком, который бежит за поездом без всякой надежды его дог-
н а т ь . Черчилль говорил о России как о секрете, заверну-
том в загадку и укрытом непроницаемой т а й н о й . » Вооб-
ще-то сам П.Устинов - одна из загадок русской души. У 
Устинова много корней, но основной корень - Россия. Соб-
ственный корреспондент «Правды» В.Большаков, бравший 
интервью у П.Устинова, в заключение, я бы сказал симво-
лично, заметил: «Загадка русской души уже в который раз 
ускользнула. Может быть, потому, что у каждого из нас в 
душе своя Россия? Ее тоже, как и всю Россию целиком, умом 
не понять и никаким аршином не измерить». 

21 августа 1989 года, понедельник 

Когда я читаю сочинения Великих и о Великих, посто-
янно замечаю, что их идеи, их мысли не стареют, наобо-
рот, они даже молодеют в будущих веках, в восприятии 
потомков. Это, наверное, потому, что Гению в результате 
анализа и синтеза множества порой крайне противополож-
ных идей, взглядов дается высветить нечто общее, связую-
щее для бесконечного ряда поколений людей, живущих в 
различных эпохах и в разной культурной среде. Читаешь, 
например, Руссо или Аристотеля, или Вольтера, или Влади-
мира Соловьева, или Карамзина, или И.А.Крылова, и кажет-
ся, что они твои современники. Их общечеловеческая боль 
тут же переходит в тебя, их переживания тут же считаешь 
своими переживаниями. Вместе с ними впрягаешься в мыс-
лительный процесс, вместе с ними ищешь выход из челове-
ческих тупиковых ситуаций. 

Великим мучеником своей же души, тревожным и ни-
когда не удовлетворенным, был Жан-Жак Руссо - человек, 
который стоит, пожалуй, в десятке, в первом десятке вели-
чайших Учителей Человечества. Он страдал за человече-
ство. В его Великой Книге «Исповедь» (См.: Избранные 



произведения в 3-х томах. Том 3. - М.: Государственное 
издательство художественной литературы, 1961, с. 244) мы, 
восхищаясь Умом Гения, читаем: «Я отдал бы все на свете, 
если бы можно было похоронить в ночи времен то, о чем 
мне придется говорить; и, вынужденный говорить против 
воли, я должен еще скрываться, хитрить, стараться притво-
ряться, унижаться до поступков, к которым менее всего при-
годен с самого рождения. Потолки надо мной имеют глаза, 
стены вокруг меня имеют уши, окруженный шпионами и 
соглядатаями, враждебными и бдительными, в тревоге и бес-
покойстве бросаю я поспешно на бумагу несколько отры-
вочных слов, которые едва имею время прочесть, не то что 
исправить. Я знаю, что вокруг меня непрерывно возводят 
огромные препятствия.» К таким Мыслям Великого Руссо 
вряд ли что можно добавить! Точно такими же переживани-
ями я страдаю все последние годы. 

Прислушиваюсь к размышлениям о Руссо А.З.Манф-
реда, который в «Трех портретах» (См.: А.З.Манфред. Три 
портрета. - М.: Мысль, 1989, с. 417) сказал: «Медленно про-
хаживаясь по дорожкам старого парка, он (Жан-Жак Рус-
со. - Ник. Нар.) все думал, думал о том, почему, ради чего 
они ведут против него такую жестокую непримиримую вой-
ну. Чего же они хотят? Когда он думал о своих недругах, о 
своих противниках, он всегда произносил мысленно «они». 
Из кого складываются эти враждебные, злые «они»? Навер-
но он считал, что «они» - э т о . люди, погрязшие в мелоч-
ном соперничестве, тайной злобной вражде, скрытых коз-
нях, мстительных планах, весь этот муравейник, нет, даже 
не муравейник - муравьи и те трудятся, просто грязная куча 
пожирающих друг друга маленьких злых существ». 

«Маленькие, злые существа, пожирающие друг дру-
га» и сегодня на авансцене. В свои сети они стараются 
поймать любого, кто им создает дискомфорт, кто мыслит 
по-иному. Боже мой! Сколько же ныне расплодилось этих 
мерзких существ! Больше, наверное, чем колорадского жука 
на картофельных плантациях России. На мне существа эти 
также отыгрываются. Я постоянно чувствую их «заботу» 
на всех направлениях моей деятельности. Обкладывать они, 
твари эти, умеют, прибегая при этом к самым жестоким при-
емам, даже не гнушаются бить сзади, в спину. Добро и зло, 



очевидно, постоянный спутник Человечества, только они 
Человечество сопровождают по-разному: иногда впереди 
его идет зло, иногда - добро. Друг с другом они в непре-
рывном крайне антагонистическом, непримиримом конф-
ликте, точнее, в нескончаемой войне. 

В своей «Исповеди» Руссо в качестве эпиграфа к од-
ной из своих оригинальных зарисовок берет слова древне-
греческого мыслителя и законодателя Солона: «Старею, 
но по-прежнему учусь» (подч. мною. - Ник. Нар). Оттал-
киваясь от этих Слов Мудреца, Жан-Жак Руссо включается 
вот в такие размышления: «Я, достигнув старости, в извест-
ном смысле тоже мог бы повторить его, но печально то зна-
ние, которым вот уже двадцать лет снабжает меня опыт: не-
ведение было бы все же предпочтительней. Превратность 
судьбы - великий учитель, без сомнения, но учитель этот 
заставляет дорого платить за уроки, и часто польза от них 
не стоит цены, за них заплаченной. К тому же, прежде чем 
получить знание, которое могут дать столь запоздалые уро-
ки, исчезнет возможность применять его. Молодость - вот 
время для усвоения мудрости; старость - время для ее 
применения (подч. мною. - Ник. Нар ). Опыт всегда обога-
щает, я согласен с этим, но обогащает он только на тот срок, 
который еще есть у тебя впереди. Время ли учиться, как 
надо жить, когда пришла пора умирать . Я научился лучше 
разбираться в людях только для того, чтобы сильней почув-
ствовать несчастье, в которое они ввергли меня, и уменье 
это, открыв мне все их ловушки, не могло уберечь меня ни 
от одной из н и х . Мы вступаем в состязания при рождении 
и прекращаем его, умирая .» («Исповедь», стр. 585 - 586). 
Знал бы Гуманист Жан-Жак Руссо, что у нас сейчас на зем-
ле творится! Включаешь радио, открываешь журнал или га-
зету - везде только и информируют о преступлениях чело-
века против человека. Растет в стране, страшно даже про-
износить, число убийств. И что особенно страшно - убий-
цами становятся подростки, на которых пожизненно будет 
стоять каинова печать. Джеймс Джордж Фрэзер в книге 
«Фольклор в Ветхом Завете» ( - М.: Политиздат, 1989, с. 
52) пишет: «В книге Бытие мы читаем, что Каину после убий-
ства своего брата Авеля было запрещено общаться с людь-
ми. Это обрекло его на жизнь изгнанника и скитальца. Из 



самого рассказа мы усматриваем, что Каина подстерегала 
не только опасность быть убитым любым встречным. Бог 
говорит Каину: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего 
вопиет ко мне от земли; и ныне проклят ты - от земли, кото-
рая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки 
твоей; когда ты будешь возделывать землю, она не станет 
более давать силы для тебя; ты будешь изгнанником и ски-
тальцем на земле». Очевидно, что здесь кровь убитого бра-
та рассматривается как нечто представляющее реальную 
опасность для убийцы; она оскверняет землю и не дает ей 
родить. Получается, что убийца отравил источник жизни и 
тем самым создал опасность лишить питания и себя, и, воз-
можно, других. Отсюда понятно, что убийца должен быть 
изгнан из своей страны, для которой его присутствие со-
ставляет постоянную угрозу. Убийца - человек зачумлен-
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ный, окруженный ядовитой атмосферой, зараженный дыха-
нием смерти; одно лишь прикосновение его губит землю»... 

Такое отношение к самому ужасному преступлению 
было у наших предков, далеких и близких. На всех совер-
шавших убийство ложилось вечное проклятие - каинова 
печать. Никакого гуманизма к тем, кто пролил кровь 
человека! Что питает наш гуманизм к преступникам? От-
куда он берется? Почему же наше общество не может во 
всеуслышание проклинать тех, кто пятнает себя преступле-
нием? Почему мы почти отказались ставить на преступни-
ках каинову печать? Почему бы не знать историю каиновой 
печати каждому школьнику? История ведь всегда поучи-
тельна, а мы сегодня добровольно взяли да отказались от 
всех поучений, от почти всех нравственных уроков Исто-
рии. Мы продолжаем вяло сюсюкать вокруг социальных ис-
токов нынышнего взлета преступности, а мафия в это время 
одерживает победу за победой. Оружием против преступ-
ности должна быть не демагогия, а решительные действия 
по нейтрализации преступлений и преступников, решитель-
ные действия по предотвращению растаскивания пре-
ступным миром нашей экономики. 



13 сентября 1989 года, среда 

В «Правде» (1989, 11 сентября) прочитал записи из 
«Дневника» Александра Петровича Довженко. Умный 
Довженко очень правильно рассуждает: «До смерти не пой-
му, почему так лезут к должности. Что может быть лучше 
от конкретной работы, от умения творить конкретную цен-
ность для своего общества». Слова эти Довженко записал в 
августе 1946 года. Я с Александром Петровичем соглаша-
юсь в сентябре 1989 года. Я о том, «почему люди так лезут 
к должности», постоянно думаю. 

Импонирует мне и такое вот суждение А.П.Довженко: 
«Я начал молиться Богу. Я не молился ему тридцать семь 
лет. Почти не вспоминал Е г о . Бог в человеке. Он есть или 
его нет. Но полное Его отсутствие - это огромный шаг на-
зад и вниз. В будущем люди придут к нему. Не к попу, ко-
нечно, не к приходу. К божественному в себе. К прекрасно-
му. К бессмертному. И тогда не будет гнетущей серой ску-
ки, звере-жестокого, тупого и скучного безрадостного буд-
ня. Те государства способны становиться великими, у ко-
торых велики малые люди». Всей душой соглашаюсь с мыс-
лью Довженко: «В будущем люди придут к Нему» (к Богу. -
Ник. Нар ). Казалось бы, совершенно разрозненные мысли, 
но направлены они на поиск потерянной людьми человеч-
ности, того самого, без чего не может состояться граждан-
ское общество, любое гражданское общество . 

16 сентября 1989 года, суббота, раннее утро 

Время ныне летит стремительнее и стремительнее, а 
вместе с этим полетом лавинообразно в обществе растет 
состояние напряженности. Мускулы сознания у народа на-
пряжены до предела. У цивилизации интенсивный поиск 
выхода из тупика. У землян все крепнет и крепнет смешан-
ное чувство: с одной стороны - мы «цари» Вселенной, с 
другой - мы рабы Вселенной, а с третьей - мы всего лишь 
навсего члены многочисленных обществ живых разумных 
существ, имеющих различные материальные оболочки -
формы своего существования. Похоже, что люди ударились 
в мистику? Это и так, и не так. Так, потому что социальные 



тупики на какое-то время вынуждают человека искать отду-
шину где-то вне Себя, вне земного человеческого общества. 
Не так, потому что человеческое сознание, имея безгранич-
ные возможности познания величайших таинств Вселенной, 
будет вечно разбираться в состоянии содержания окружа-
ющей среды обитания человека как одной из форм суще-
ствования одного из Сознаний. На этом фоне Биения Чело-
веческого Сознания, конечно, не могут не возникать гло-
бальные и микроскопические конфликтные ситуации между 
людьми. В этой ситуации не может не появляться у людей 
растерянности, замешательства как в оценках своего чело-
веческого облика, включая и национально-языковой аспект, 
так и в оценках социально-политических ситуаций, в кото-
рых на переломных движениях своего развития люди ока-
зываются. Отсюда-то и мистические перекосы в челове-
ческом сознании. Сознание определяет Бытие, а Бытие -
понятие сложнейшее, Бытие - почти еще не разгаданное 
Состояние, почти еще не разгаданное Содержание Сре-
ды Обитания человека. А поддастся ли оно когда-нибудь 
разгадке? Вот в чем весь вопрос! Сказать, что поддастся -
значит обречь себя на решение нерешаемой задачи и этим 
самым загнать себя в тупик, тупик глобальный. Сказать, что 
нет - означает убиение своего сознания, лишение его воз-
можностей поиска. Человечество сегодня подошло вплот-
ную к такому Рубежу, за которым оно сможет увидеть как в 
зеркале самого себя, а увидев себя, оно сможет определить 
свое место во множестве миров Сознания. 

Человечество ныне переживает тяжелый кризис 
нравственности, морали. Да оно, человечество, и не мо-
жет кризис этот ни миновать, ни обойти, так как происхо-
дит гигантская ломка социально-политических и экономи-
ческих структур, отсюда - и мышления. Мы, россияне, со-
граждане Планеты Земля, не остались в стороне от глобаль-
ного кризиса Человечества. Мы не остались в стороне от 
общечеловеческих переживаний. Оказалось, что нарушение 
контактов между нами и нациями других государств ничего 
путного нам не дало, наоборот, мы в большей растеряннос-
ти, чем другие цивилизованные гражданские общества. То, 
что будущее за социализмом, у меня, например, сомнений 
нет, а вот бытовавший в партийных кругах идеологический 



тезис о том, что социализм может развиваться в какой-ни-
будь одной стране, ныне сомнителен, у многих здравомыс-
лящих людей он вызывал раньше и сегодня вызывает со-
мнение. Социально-экономическая и политико-правовая изо-
ляция нашей страны оказалась довольно абсурдной, подтол-
кнула нас к отчуждению от остального м и р а . 

Людей сейчас охватила тревога, переходящая в рас-
терянность. Можно ли было этого избежать? Вряд ли! 
Для того чтобы нам выйти на новый уровень своего разви-
тия, мы должны, наверное, через нынешнее состояние обя-
зательно пройти, мы должны здраво оценить свое положе-
ние и определить новые направления своего совершенство-
вания. У человечества такого рода состояния повторяют-
ся периодически - такова уж диалектика его развития, тако-
ва альтернатива грозящему ему окостенению. В таких сво-
их довольно полемических суждениях я далеко не одинок. 
Еще Бланде Сен-Бонне писал: «Однажды миры раство-
рятся, и останутся лишь души. И земной человек пре-
вратится в негаснущую звезду, которая будет вечно го-
реть на небе» (подч. мною. - Ник. Нар.). О том же в поры-
ве, точнее, в взрыве чувств, воскликнул однажды Русский 
Гений Федор Иванович Тютчев: «Не то, что мните вы, 
природа: не слепок, не бездушный лик - В ней есть душа, 
в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть я з ы к . » 
(подч. мною. - Ник. Нар ). 

16 сентября 1989 года, суббота, поздний вечер 

Вечером прошелся по улице. Вечерняя жизнь казанс-
ких улиц тревожная. То и дело слышны клочья тревожных 
звуков сирены милицейских машин. Мимо взад-вперед не-
прерывно шмыгают кучки подростков-«мотальщиков». 
Нередко затеваются драки, оружием в которых является все 
что под руки попадет. Вздыбливается культ жестокости. 
Значительная часть молодежи почувствовала себя изгоями 
общества и бросила ему вызов, что застало общество врас-
плох. Оно в растерянности. Выход из такого серьезного 
положения пока не найден, хотя его и искать-то нечего, он 
на поверхности. Стабилизируем социально-экономическую 
и политико-правовую ситуацию - стабилизируется и вся в 



стране обстановка. Если же мы, например, не наведем поря-
док в распределительных отношениях, то и тщетно вести 
борьбу с преступностью. Неразбериха в сфере распределе-
ния будет оставаться основной питательной средой преступ-
ности. Если в обществе возможность получать доходы не 
по труду сохранится и далее, то выхода из тупиковой си-
туации мы не найдем. От общества требуются гигантские 
усилия по возрождению культа труда, а не культа денег, 
как сейчас делается. Нам ныне нужен такой распределитель-
ный механизм, который бы не позволил любому члену 
общества присвоить даже одну незаработанную копейку, а 
не миллиарды рублей, как верткие «людишки» положили 
себе в карман всего-то где-то за год-два экономической 
анархии, именуемой этими же ловкачами перестройкой. 

Вся страна, СССР, ныне в тревоге. В тревоге и моя 
Россия. Со стороны определенных (?) сил прилагается мас-
са попыток разорвать Россию, окончательно разорвать, то 
есть доизорвать, ибо ее, Россию нашу, рвали весь двадца-
тый век на клочья: территориальные, этнические, полити-
ческие, «культурные», экономические. С дьявольской силой 
стараются Россию обескровить, а без России нет и Союза. 
На глазах всего мирового сообщества в мочало превраща-
ют хребет России. Его, хребет России, еще в начале 20-го 
века искалечили, а сейчас окончательно превращают в мо-
чало. Лучшие Люди России - В.Г.Распутин, В.П.Астафьев, 
В.И.Белов, Ю.Бондарев, А.Иванов и др. - понимают это, но 
сил им не хватает для того, чтобы приостановить процесс 
разрушения России. 

Часов в десять вечера сегодня по радио свои стихот-
ворения читал замечательный Сын России Владимир Со-
лоухин. Ох как он их читал! Читал призывно ко всем нам, 
русским. В одном из его стихотворений набатом прозвуча-
ли слова: «Россия еще не погибла, пока мы живы, друзья!» 
Пока мы живы!.. 

Нынешние правители и «радетели» России - люди со-
вершенно недальновидные, они не хотят видеть перспек-
тиву развития России, а некоторые из них превратились даже 
в полных ренегатов. 



Если так дела и дальше пойдут, то мы в порыве страс-
тей и эмоциональных возбуждений пойдем на поклон не толь-
ко к империализму, но и даже к давно списанному Историей 
феодализму. Политико-экономический сумбур до всего 
может нас довести, даже вернуть нас туда, откуда мы 
лет сто тому назад пришли. В воздухе стоит терпкий за-
пах не только «перестройки», но и идиотизма, политичес-
кого идиотизма. А что будет, если болтуны заполнят Сове-
ты всех ступеней?.. 

18 сентября 1989 года, понедельник 

Только что прочитал в «Советской России» (1989, 17 
сентября) статью «Я - телепат!» Подзаголовок у нее: «От-
кровения Вольфа Мессинга, записанные Игнатием Шенфиль-
дом». В откровениях Вольфа Мессинга есть такая фраза, 
которая меня потрясла: «В тяжелое время инфляции, кризи-
са и безработицы людям хотелось какого-то чуда, хотелось 
узнать, что принесет будущее. Когда подводил здравых 
Шехель, искали необычайного». В своих откровениях Вольф 
Мессинг показывает, как он, мошенничая, ловко надувая 
публику, создавал вокруг себя ореол ясновидца. Тогда, в то 
сложное время, люди хотели чего-нибудь необычного, люди 
искали выход, они искали н а д е ж д у . Сейчас в обществе 
снова тупиковая ситуация. Сейчас люди тоже ищут необыч-
ное, и поэтому-то врывается в человеческое сознание ми-
стика, воплощенная в десятках, сотнях новоявленных «те-
лепатах». Однако все это ничуть не срывает покров с ве-
ликих тайн Природы, ничуть не вызывает сомнений в гиган-
тских возможностях человека. Это лишь показывает на то, 
что спекулянты-аферисты в любое время могут появиться в 
любой деятельности человека. 

7 октября 1989 года, суббота 

Мои воспоминания-размышления нет-нет да и уходят 
снова и снова в мое раннее Детство. Прошло это Детство в 
окружении прекраснейшего народа. Люди моего присурс-
кого Кадышева не имели, конечно, и миллионной доли тех 



пороков, которыми ныне нагружен чуть не каждый из моих 
российских сограждан. 

Тяжелая доля выпала крестьянам моей послевоенной 
деревни Кадышеву, но они, кадышане, тем не менее жили 
все-таки гораздо счастливее, чем нынешнее поколение ка-
дышан. У тех крестьян Русских Сел была твердая Вера в 
завтрашний День, у них была Цель, у большинства из них 
были Нравственные Ориентиры. 

Вера, Цель, Ориентиры двигали вперед и нас - тех, 
кому было тогда лет по семь-пятнадцать. Для меня, напри-
мер, Вера, Цель и Ориентиры воплощались прежде всего в 
Отце, Матери и в старшем Брате. Старший Брат мой Иван 
Васильевич 1927 года рождения являлся необыкновенно спо-
собным человеком. В кадышевской школе-семилетке Иван 
учился охотно, легко и непринужденно. Он обладал выдаю-
щимися математическими способностями. Как кажется мне 
сегодня, для моих земляков-кадышан, да и не только для ка-
дышан, Иван Васильевич, наш Иван, воплощал собой На-
дежду. Кадышане видели в нем воплощение и всех их по-
тенций. Все село любило его. О нем при жизни слагали ле-
генды, в героях лучших кинофильмов послевоенной поры 
они видели своего Ивана Васильевича Нарышкина. Мой Брат 
и на самом деле до мельчайшей клеточки был пропитан 
Русским Духом. У него был Истинно Русский Характер. 

В 30 - 70-х годах деревня наша переживала стадию 
мануфактурного производства. В крестьянской деятель-
ности превалировал ручной труд, причем труд принудитель-
ный и бесплатный. Вряд ли такого рода аналогии где-ни-
будь в Истории были. В 30 - 70-х годах промышленность 
нашей страны развивалась экстенсивным путем. Политика 
оставалась сумбурно-волюнтаристской, хотя изредка и ме-
нялись лидеры государственной политики (Сталин, Мален-
ков, Хрущев, Брежнев.) . Каждый из политиков ломал страну 
как мог: постоянно все перекраивалось, «перестраивалось» 
(вспомнил Хрущева!). «Перестройка» и перекройка прежде 
всего сказывались на людских судьбах. Те, кто поневеже-
ственнее, старались побыстрее приспособиться к очеред-
ной «перестройке», а те, кто видели во всем этом глупость, 
сами попадали в это глупое положение. Были, были време-
на в нашей России, когда свои оргии справляла дурость. 



Сколько же бед натворила в России дурость! Сколько же 
дурость эта искалечила душ и изувечила умов! Не сосчи-
тать никакой ЭВМ. 

Вторая мировая война физически уничтожила около 
тридцати миллионов лучших Сынов и Дочерей нашего Оте-
чества, а сорок послевоенных лет всякого другого натво-
рили. Трудности нынешнего плачевного состояния вполне 
объяснимы. Больше всего доставалось и достается ныне 
русской д е р е в н е . 

Окончательно доканала русского человека водка, а за 
водкой - тотальная химизация. В послевоенной России осу-
ществляется тот же геноцид, что и в 20 - 30-х годах, но уже 
в форме спаивания народа и химического уничтожения ген-
ного фонда Русского Человека. Смог химических «удобре-
ний» и гербицидов, стоящий над полями и лесами России, 
над российскими селениями на протяжении всех послевоен-
ных лет, уничтожил или искалечил всю многовековую сре-
ду обитания человека. О какой же песне Русской Души мож-
но говорить, находясь в ядовитой атмосфере этого хими-
ческого удушья! Россия по сути дела оказалась на грани 
самоуничтожения. В таких мрачных условиях не мог не по-
явиться у русского человека пессимизм, не могло не появить-
ся отчаяние, не могло не возникнуть чувство безысходнос-
ти. Люди оказались в состоянии непрерывного стресса. 

Русский человек - очень доверчивый человек, он все-
гда доверял свою судьбу правителям. А те не всегда оказы-
вались честными, не всегда оправдывали надежды простых 
людей, доверивших им власть. Поверил народ, наш простой 
народ, и нынешним очередным руководителям страны, по-
верил и вот уже года четыре живет надеждой на обновление 
всей жизни своей, но обещанного народу обновления-то 
опять нет, зато есть тотальное разрушение. Все больше и 
больше народ недоумевает, глядя на всесокрушение. Ког-
да же наконец обновляться и строить начнем? Ропщут 
люди. Неужели так и будут валяться вокруг одни лишь 
обломки? Вопиет народ. 

В разных политических акциях начался явный перехлест, 
какого, пожалуй, наша страна еще не видела. «Перестроеч-
ный» азарт Хрущева чуть не пустил всю страну нашу с су-
мой наперевес по миру, чуть не заставил население страны 



нищенствовать. Но хрущевский дурацкий азарт не достиг 
апогея, дурь Хрущева вовремя остановили, для этого в стра-
не нашлись силы. Через двадцать лет после авантюристи-
ческих «чудачеств» Хрущева нам опять уготовлена сума-
побирушка. Страну снова начали рвать так называемы-
ми реформами в клочья. На эти деяния в мужицкой среде 
своя оригинальная реакция - мат, сдобренный для смака 
анекдотами. Рабочий человек тоскует по работе, ему ох как 
надоело непрерывное словоблудие политиков. Политики 
ныне должны не словами упражняться, они обязаны, ох как 
обязаны мобилизовать нацию на дела. Политики нужны се-
годня Державу крепить, а не провоцировать междуусобную 
борьбу. Междуусобица - путь в пропасть. Держава Рос-
сийская стараниями Петра Великого и Ивана Грозного, дру-
гих царей и князей создавалась и крепла. Века наша Держа-
ва Великими Трудами Народа Российского Крепла, а ново-
явленные «политики»-выскочки за несколько лет Дер-
жавность могут потерять. Державу нашу могут раста-
щить по сторонам. 

Скудеть стала наша Держава, растут ее долги. Страна 
как никудышный «хозяин» начала жить в долг. Люди поте-
ряли всякий интерес к работе. Растет как на дрожжах культ 
развлечений. Сознание окутывает мгла м и с т и к и . В об-
ществе растет дестабилизация, выдаваемая некоторы-
ми одиозными силами за демократизацию. Размывается 
Нравственность. У людей отняли прежние идеалы, у них 
отняли веру в социалистическое будущее, а другой веры не 
предложили. Народ в невиданной растерянности. 

22 октября 1989 года, воскресенье 

Сегодня вернулся с Родины, из Кадышева, из моего От-
чего Дома. Вернулся с Мамой. Она гостила в Кадышеве, у 
себя Дома, где-то месяца три. Мама, восьмидесятишести-
летняя Мама, как ребенок довольна общением со своим Дет-
ством, со своей былой Кадышевской Долгой Жизнью. Я тоже, 
как ребенок тараща свои глаза, вглядывался через Кады-
шевское Крестьянское Окно в Прошлое, Настоящее, Буду-
щее России, Ее Н а р о д а . 



Пробыл я Дома, в моем присурском Кадышеве, почти 
целых четверо с у т о к . Всего-то четверо суток, а сколько 
впечатлений они Подарили мне! Сколько всего я перегово-
рил обо всем со своими односельчанами-друзьями Иваном 
Ивановичем Шилиным (Иконниковым), Татьяной Дмитри-
евной Шилиной, Антониной Григорьевной Нарышкиной, 
соседкой нашей по дому, Николаем Григорьевичем Балала-
евым, Николаем Михайловичем Агафоновым, другими до-
рогими мне жителями Кадышева. Через разговоры с этими 
людьми я старался уловить ритм жизни современного села, 
почувствовать его боли, надежды. В наших беседах было 
много противоречивого, даже сумбурного, но это лишь на 
первый взгляд, а если задуматься, то во всех словах, думах, 
раздумьях односельчан содержатся великие проблемы, о 
которых мы, живущие в городах, даже часто и не догадыва-
е м с я . 

Кадышевские бывалые мужики отличались внешней 
неброскостью. Однако внешность кадышевского мужика 
очень обманчива. Наш кадышевский мужик умен, находчив, 
практичен. В свое время кадышевские мужики умели де-
лать все, абсолютно все, что от них требовала земля-матуш-
к а . 

Длинными осенними вечерами о многом мы с кадышев-
скими мужиками в нашей избе переговорили. Мы говорили 
об аренде, о кооперации, о судьбах социализма, о состоя-
нии нравственности на селе, о сельской преступности, о 
плодородии земли, о продуктивности коров, говорили и о 
заветах старых крестьян. Мужиков моего села беспокоит 
судьба русского народа. На эту тему каждый вечер велись 
дискуссии. Один из мужиков настойчиво утверждал, что рус-
ский народ сохранит свое величие в веках так, как он его 
хранил в предыдущую Историю. Никакие басурмане, по-
вторял и повторял он, не сломили наш народ и не смогут его 
сломить в будущем. Другой мужик парировал первому так: 
«От русского народа не х у . не осталось, русский народ 
прое .ли». Прокричал он нам эту фразу, конечно, с болью. 
Вслед за таким выводом мужик перечислил всех тех, кто 
п р о е . русский народ. Мои дорогие земляки! Как я вас 
понимал в те незабываемые вечера! Я сделал вывод: «В 
вас, мужики, произошел надлом, но, к счастью, не слом!» 



В душах кадышевских мужиков надежды на то, что нам, рус-
ским людям, все-таки удастся развязать тугие узлы необык-
новенно сложных сельских проблем, остались . 

Почти все время моей четырехсуточной жизни в гос-
теприимном нашем Кадышевском Махотином заулке непре-
рывно лил дождь, на улицах непролазная слякоть, а ночами 
невероятная темень. Темно ночью было настолько, хоть глаз 
выколи. 

Побродил я по моему родному Кадышеву, подышал 
целебным воздухом, воздухом моего Детства. С болью в 
сердце думал о том, что скоро, совсем скоро от огромного 
Русского присурского Селения останется лишь пустыня . 

Когда-то, рассказывали мне кадышане, село Кадыше-
во насчитывало тысячу двести домов (!!!). Если в каждом 
доме в среднем было по 6 - 7 человек, то, значит, в нашем 
селе проживало около 8 тысяч человек. Сейчас же в Кады-
шеве осталось где-то 400 домов, а населения - чуть больше 
500 человек, из которых абсолютное большинство старики. 
Вот все, к величайшему сожалению, что осталось от могу-
чего Села Кадышева . 

По Кадышеву стало страшно ходить не только ночью, 
даже днем. А было ведь время, когда прогулки в любое 
время суток по Кадышеву лечили у людей и тело, и 
д у ш у . Было в р е м я . Да, оно было, но у ш л о . 

О многом я переговорил с моими дорогими односельча-
нами, о многом . Они за социализм, за наведение порядка 
во всех сферах жизни, за хорошую работу, за Добро, про-
тив зла. Но их необходимо поддержать в их стремлениях, 
им сейчас надо помочь разобраться в происходящем, их 
нужно, обязательно нужно вывести из сложившейся в стра-
не тупиковой ситуации. К такому бесспорному выводу я 
пришел во время вечерних дискуссий с кадышевскими му-
жиками. Если русскому Ваньке вовремя оказать под-
могу, то он, наш Иван, столько великих Дел на благо 
своего Отечества натворит! 

Обеспокоены мои Земляки и незавидным положением 
среды обитания человека, окружающей, например, Кады-
шево природы. Некогда абсолютно Первозданная Кадышев-
ско-Посурская Природа сегодня, постепенно агонизируя, все 



больше и больше омертвляется. А было совсем недавно вре-
мя, вспоминали со вздохом мужики, когда, например, во 
время весеннего разлива Суры на сурских полупокрытых 
полой водой лугах и в боровых чернях все весело цвело и 
радостно пело. «А какой воздух был в тех же чернях!» - с 
печальным вздохом произносили мужики. Сколько в ранне-
весеннюю пору, в период половодья, вдоль боровых шишек-
холмов росло подснежников и ландышей. Целые плантации 
этих божественных цветов радовали кадышанина, пересек-
шего на лодке-долбленке широченное трехкилометровое 
пространство и ступившего на под боровой его берег! Сколь-
ко было на околокадышевской посурской территории птиц! 
А растений в этих местах каких только не было! А теперь, с 
грустью говорили мои кадышане, в прошлую весну можно 
было услышать разве только какой-то ошалелый крик воро-
ны. И куда все подевалось, сокрушались мои собеседники! 
Мне моим друзьям на это нечего было сказать. На этот Воп-
рос должна отвечать нынешняя амбициозная, кичливая 
«цивилизация». 

Работают мои разоренные «перестройкой» земляки-
крестьяне. Работают, а не языки круглосуточно чешут. 
Хоть им, моим кадышанам, как и всем крестьянам России, 
невыносимо тяжело, но они о Стране не забывают, они кор-
мят ее. Вокруг дискомфорт социальный, непролазная грязи-
ща, воздух перенасыщенный тревогой, а русские крестья-
не, понуря головы, бессловесно работают. Он, Крестьянин 
Русский, понимает: без его Труда на Земле кровообраще-
ние Страны, Державы нашей, приостановится, что немину-
емо приведет к ее параличу. 

Русские крестьяне, среди которых и крестьяне кадышев-
ские, изо всех сил стараются помочь своей вконец измоча-
ленной стране, но и им, родным нашим кормильцам, надо 
как можно скорее помогать, помогать прежде всего в ста-
новлении на селе машинного производства. Тяжкие за-
боты крестьян наконец-то должны город пронять. Городу 
необходимо как можно скорее понять, что без Села, без Кре-
стьянина, он быстро умрет. Город должен помочь селу тех-
никой, народом, которого в селе почти не остается, а живу-
щие там люди престарелого возраста. 



В трудное «перестроечное» время живут мои земляки-
кадышане, пожалуй, не в менее трудное, чем жили в 20 -
40-е годы их отцы и д е д ы . Я верю, что и нынешние труд-
ности преодолимы, если крестьянин вместе со всей Росси-
ей проснется, а проснувшись, окрепнет Д у х о м . 

29 октября 1989 года, воскресенье 

Ежеминутно думаю об одном: куда мчится моя Россия, 
в каком направлении ее движение, какие силы Русь мою не-
сут?.. Меня непрерывно мучают тяжелые думы о моем на-
роде, народе-великомученике, народе-страдальце. Что ста-
нет в скором будущем с Народом, перенесшим иго, не-
сколько величайших войн, унесших десятки миллионов че-
ловеческих жизней, геноцид физический в 20 - 50-х годах 
нынешнего века и геноцид интеллектуальный в течение все-
го двадцатого столетия? Такой вопрос ныне - Вопрос всех 
вопросов. Такой вопрос задает себе каждый Русский Чело-
век, конечно, и мой кадышанин. Такую напасть спустила 
на Русь, на ее Народ История. И Россия все выдержала, 
все все мучения перенесла. В 20-м веке Русь в крови и слезах 
захлебывалась, но как-никак, а на ногах держалась самосто-
ятельно, даже других умудрялась поддерживать. 

Вот уж сколько веков над Русью стон стоит! Стонет 
и нынче моя Страна Родная. Теперь она стонет от новых 
экспериментов, называемых новоявленными «реформатора-
ми» «перестройкой». Уж сколько столетий Руси нет ника-
кого отдыха от разных «перестроек»! Уж сколько веков 
подряд России даже некогда дух перевести от взваливае-
мых на нее всяких «перестроечных» тяжестей! Какой же 
титанической силой надо обладать, чтобы выдерживать раз-
ные непомерные тяготы! Назовите хоть один народ в мире, 
который бы так страдал, как целое тысячелетие страдает и, 
страдая, могуче живет мой Русский Народ?.. 

Помню Русь моего сельского детства: голод (это же в 
послевоенное время, в середине 20-го века!), холод, быто-
вой неуют, клопы, тараканы всяких пород, одежда времен 
Средневековья, интеллектуальная заброшенность громадно-
го сельского населения, идеологическое еле выносимое оду-



рачивание, политико-правовое унижение крестьян, загнан-
ных в колхозы-резервации, вытаптывание национального 
достоинства Русского Народа, лошадиная физическая на-
грузка на людей, крепостническое бесправие миллионов 
К р е с т ь я н . 

Ребенком я видел, как в жестокие военные и послевоен-
ные годы надрывались от безысходности русские души, 
коверкались русские сердца. Ребенком я стал свидетелем 
самых отвратительных надругательств над моим смиренным, 
трудолюбивым народом. Подобные надругательства я вижу 
и сейчас, в пятидесятилетнем возрасте. Опять над моим 
Народом экспериментируют, опять издеваются над ним. 
Экспериментальные делишки проворачивают те же самые, 
которые буйствовали с 17-го года вплоть до 50-х годов. 
Снова их охватил азарт большой «игры», снова у них при-
лив сладострастия от такого сатанинского гульбища. Все 
больше народа, впав в эйфорию, теряет сопротивление бе-
совским силам! Проснись, Иванушка! У тебя еще есть 
Силы немалые! И ты, Иван, еще в состоянии выйти из бе-
шеного круга вселенских неразберих. Проснись, Ивануш-
ка!.. 

По дороге из Кадышева 21 октября моя восьмидесяти-
шестилетняя Мама рассказывала о своих страданиях в 30-е 
годы на одной из «великих» строек социализма, на Бобрик-
строе, где они работали вместе с моим Отцом, ее мужем 
Василием Ивановичем. «Вот пострадали так пострадали!» 
- восклицала всю дорогу Мама. Работали на стройке почти 
голые и голодные, по двенадцать часов в с у т к и . жили в 
бараке, в комнатушке, квадратных метров десять, по три-
четыре семьи, а семьи состояли из трех-четырех человек. 
Мама вручную на коляске возила камни по двенадцать ча-
сов в день. Вспомним эпоху рабства! Чем это не каторга? 
В те первоначальные годы «строительства социализма» в 
полуфеодальной стране вся Русь прошла через такую Ка-
торгу. Тогда и в колхозах бесплатно вкалывали ежедневно 
по двенадцать-шестнадцать часов, вкалывали абсолютно 
бесплатно, вручную даже на самых тяжелых работах. Жили, 
например, кадышане на скудный заработок, полученный от 
примитивного домашнего полунатурального хозяйства и от 
сезонного валяльного промысла . 



Во время Второй мировой войны и в послевоенные годы 
русских крестьян, да и не только русских, живших в Повол-
жско-Посурском крае, косил голод. В то время люди, про-
изводившие для армии и города хлеб и мясо, сами ели тра-
ву, кошек, собак, сусликов, крапиву. Я, ребенок, с ужасом 
смотрел на то, как на моих глазах умирали от голода мои 
маленькие друзья-односельчане. Они мертвыми падали пря-
мо на ходу. Это были ужасные картины! Голод косил под-
ряд крестьян посурских русских селений практически все 
40-е годы. Моя посурская сторона переносила жесточай-
ший голодомор... 

8 ноября 1989 года, среда 

Вчера вечером мы с Люсей в «Советской Татарии» (1989, 
4 ноября) читали «Знамение с небес» - главу из книги аме-
риканского иеромонаха Серафима Розе (1934 - 1982 гг.). 
Серафим Розе в своих сочинениях пытается дать целостное 
представление о проблеме НЛО. Книга Розе называется 
«Православие и религия грядущего». Само название гово-
рит о содержании книги, о направлении мысли а в т о р а . 

Сегодня весь день сидел за письменным столом и читал 
всевозможные материалы для того, чтобы разобраться в 
строе мыслей автора книги «Православие и религия гряду-
щего». Для меня предложенная концепция не является но-
вой, неожиданной, отдельные ее фрагменты в моем созна-
нии застряли уже давно . 

Несколько часов посвятил осмыслению «Откровения 
Иоанна Богослова» из Нового Завета Господа Нашего 
Иисуса Христа. Дело в том, что иеромонах Серафим Розе 
часто повторяет фразу «Это наступит позже, чем вы ду-
маете». Его близким казалось, что Розе имеет особое зна-
ние о грядущих апокалипсических временах. Апокалип-
сис - одна из книг Нового Завета, где святой Иоанн Бого-
слов пророчествует «о конце света», о борьбе между Хрис-
том и антихристом, о Страшном суде, о тысячелетнем цар-
стве Божьем. На страницах «Знамения с небес» упоминает-
ся оккультизм. Несколько часов я разбирался с оккультиз-
мом, который «Философский энциклопедический словарь» 
(1983 г.) определяет как «общее название учений, признаю-



щих существование скрытых сил в человеке и космосе, не-
доступных для общего человеческого опыта, но доступных 
для людей, прошедших через особое посвящение в специ-
альную психическую тренировку». Здесь же написано, что 
«предельного развития оккультизм достиг у Агриппы Нет-
тесхеймского, который в сочинении «Оккультная филосо-
фия» (1533 год) стремился к синтезу различных оккультно-
магических учений и к превращению магии в «естествен-
ную» науку, изучающую тайные силы... связующие элемен-
ты Вселенной». Попутно пришлось еще раз в общих чертах 
поразмышлять о великом Учении о ноосфере. В связи с этим 
с огромным интересом вновь просмотрел, а кое-что и еще 
раз внимательно прочитал, книгу «Ноосфера: духовный мир 
человека» (Выпуск 2. - Лениздат, 1987). 

В связи с осмыслением названных выше материалов я 
обдумывал авантюристические манипуляции, осуществляе-
мые современными «магами» А.М.Кашпировским и Аланом 
Чумаком по телевидению. Бред какой-то, от которого тыся-
чи и тысячи невежественных людей впадают в безумие. 
Вспомнил и массу научно-фантастической литературы, в 
«перестроечное» время пропитавшей все информационное 
поле Р о с с и и . 

Передо мною почти явственно стала вырисовываться 
картина вселенского знамения. Прочтение этой вселенс-
кой Картины дает однозначный ответ: Человечество, хоте-
ло бы оно или не хотело, стоит у Порога величайшего Пе-
рехода в иное Состояние. К этому Рубежу Человечество 
шло многие тысячелетия, а то и миллионы лет. Мы, люди 
Земли, вот-вот начнем вступать в совершенно иную каче-
ственную Цивилизацию, перед которой откроют свои тай-
ны другие миры. Скоро Человечество будет принято в 
Союз Цивилизаций, стоящих на многие ступени выше Зем-
лян. 

А п о к а . Пока же мы в условиях нынешней научно-тех-
нической революции, как это ни странно, продолжаем дес-
табилизироваться и разрушать, о, у ж а с . Ноосферу - сре-
ду обитания человечества. Сомнения нет, деформации Но-
осферы в сильной мере деформируют сознание человека, 
его психику, что проявляется в иллюзиях типа видений НЛО 



и пр. Возможно, категорические отрицания тут неуместны, 
факты явления в околоземное пространство пришельцев из 
других миров и есть, но они должны быть подтверждены 
строго н а у ч н о . 

11 ноября 1989 года, суббота 

Вчера и сегодня в прессе прочитал массу любопытных 
материалов. Особый интерес, как мне кажется, представля-
ют такие публикации, как, например: «Устарел ли 
марксизм?» О некоторых аспектах марксистского учения, 
его прошлом, настоящем и будущем. Диалог ведут директор 
Института марксизма и ленинизма при ЦК КПСС академик 
Георгий Смирнов и научный обозреватель «Литературной 
газеты» Олег Мороз (см.: «Литературная газета», 1989, №45, 
8 ноября); «О перестройке, о мире, о себе». Збигнев Бже-
зинский беседует с журналистами «Правды» (-Правда, 1989, 
9 ноября); «Член-корр. АН СССР С.Алексеев. Общечелове-
ческие ценности и социализм» (-Правда, 1989, 9 октября); 
«Как заработать миллиард». На вопросы газеты отвечает со-
ветский бизнесмен - председатель правления агроконцерна 
В.Е.Цой ( - Сельская жизнь, 1989, 10 ноября); «Экономи-
ческая реформа на перевале». Дискуссия экономистов 
Н.М.Римашевской, О.Т.Богомолова, Р.А.Белоусова, А.Н.Ко-
мина, А.М.Емельянова, С.А.Ситаряна, Г.А.Арбатова и др. в 
ЦК КПСС, где выступил М.С.Горбачев ( - Правда, 1989, 6 
ноября); «О государственном плане экономического и со-
циального развития СССР на 1990 год». Доклад первого за-
местителя Председателя Совмина СССР Л.А.Воронина на 
второй сессии Верховного Совета СССР ( - Правда, 1989, 
26 сентября); «Лекарство от дефицита». «Рецепт» академи-
ка А.Аганбегяна ( - Правительственный вестник, 1989, сен-
тябрь, № 18); «Гавриил Попов. О пользе неравенства» ( - Ли-
тературная газета, 1989, 4 октября, № 40); «Диалектика 
социализма». На вопросы газеты «Советская Россия» отве-
чает член-корр. АН СССР Л.И.Абалкин ( - Советская Рос-
сия, 1987, 19 июля); «А.Комин. Рубль и рынок. Отработана 
ли концепция экономического обновления?» ( - Правда, 
1989, 2 октября); «П.Бунич - член-корр. АН СССР. Когда 
начнем реформу? ( - Аргументы и факты, 1989, № 38, 23 -



29 сентября). За двое суток проник в целый пласт мыслей, 
причем мыслей неординарных, но в этом колоссальном 
пласту я так и не нашел конструктивного способа социально-
экономического оздоровления нашего советского общества. 
Среди мыслей я нашел намеки, подсказки, сомнения, возра-
жения, блуждание призрачных, утопических идей, всего 
полно нашел, но не нашел, к великому сожалению, глав-
ного - осмысленной, теоретически обновленной концеп-
ции нашего прорыва в будущее все-таки социалистичес-
кого общества. 

Наш народ сейчас ждет не дождется не блуждающих, 
утопических идей, а их взлет на такую высоту, коя послу-
жила бы нам ориентиром нашего движения по пути прогрес-
са в Будущее. Я подчеркиваю: по пути прогресса нам, 
россиянам, желательно бы двигаться. К сожалению, мно-
гие, особенно молодые, люди в сладострастном припадке 
эйфории думают по-другому. Они в поте лица изобретают 
для народа, прошедшего 72-летний социалистический 
путь, хотя и не совсем ровный, конструкцию дальней-
шего развития страны по компьютерным чертежам «раз-
витых» капиталистических стран. Они, горе-ре формато-
ры, вовсе не думают о том, что предлагаемый ими путь дви-
жения страны - это путь в н и к у д а . Для нас такой путь 
гибельный. Нам, в чем я убежден, реконструировать нашу 
социально-экономическую, политико-правовую систему не-
обходимо своими национальными методами, методами со-
циалистическими. Формой движения нашей экономики 
должна быть планомерность, а товарно-денежные отно-
шения - мощным механизмом в реализации этой объектив-
ной реальности. Необходимо здоровым силам в нашем об-
ществе напрячь все силы для того, чтобы частная соб-
ственность не одержала тотальную победу. Если подоб-
ная победа произойдет, то социализм погибнет. Господ-
ство частной собственности обеспечит беспрепятственный 
захват власти мафией. 

Колоссальные резервы в обеспечении социально-
экономического прорыва имеет кооперация. Все боль-
ше убеждаюсь в огромных возможностях кооперации, 
изучая ее почти столетний опыт развития не только в 
нашей стране, но и во многих других странах мира, чи-



тая посвященные ей труды В.И.Ленина и А.В.Чаянова, ра-
боты современных авторов Я убежден, что содержание 
кооперативного движения в нашей стране должно быть 
социалистическим. Только тогда мы сможем насытить со-
циалистический рынок товарами, когда наберет силу коо-
перативное движение. 

Сейчас кооперация - главный резерв в решении про-
блем рынка потребительских товаров, а также мощное сред-
ство активизации научно-технического прогресса. Коопе-
рацию надо всем миром изучать, ее надо поддерживать, а 
не шельмовать. Во главе кооперативного движения должны 
стать люди типа Александра Васильевича Чаянова - не-
истово преданные этой идее, умеющие мыслить, способные 
идти на оправданные риски ради реализации этой благород-
ной ц е л и . 

И еще одно. Для того чтобы в головах людей не было 
сумятицы, нам наконец-то в марксизме-ленинизме надо ви-
деть не догму, а руководство к непрерывному действию, 
к самосовершенствованию, к интенсивному развитию и пре-
образованию общества, а для этого всем нам придется са-
диться за парты и начинать изучение диалектики марксиз-
ма-ленинизма, истории философии, экономических и поли-
тических учений, экономической истории капиталистичес-
кого способа производства, опыта хозяйствования в индус-
триально развитых странах и т.д. и т.п. Вот так! Короче го-
воря, нам необходимо не созерцать вялотекущие преоб-
разования в нашем обществе, а мыслить! Умение, или, 
точнее, овладение умением мыслить, - вот что выведет наше 
общество на передовые рубежи мировой цивилизации. Здесь 
у социализма куда больше возможностей, чем у капита-
лизма. Мы, советские россияне, еще молоды, у нас еще есть 
крепость в мускулах, в нас течет еще неиспорченная кровь, 
а от капитализма уже давно исходит трупный запах (см. об 
этом: В.Перло. Империя финансовых магнатов. - М., 1958; 
Мэлор Стуруа. Этот безумный. - М.: Правда, 1986; Мэлор 
Стуруа. Америка восьмидесятых: пять лет и пять минут. -
М.: Известия, 1986; Б.Я.Гершкович. Обвиняется в бесчело-
вечности. - М.: Политиздат, 1984; И.И.Исаченко, Г.Б.Ко-
четков, И.М.Могилевский. Наука и техника против челове-
ка. М.: Мысль, 1985; Эрнст Генри. За дверьми белого дома. 



- М.: АПН, 1982; Г.Н.Цаголов. Миллиарды на оружие. - М . : 
Мысль, 1986; Игорь Ярославцев. В чем обвиняется сионизм. 
- М.: Прогресс, 1984; М.И.Семиряга. Люди «второго сор-
та» в мире капитала. - М.: Политиздат, 1987 и многие дру-
гие книги, статьи). Метастазы раковой опухоли империализ-
ма, конечно, проникают и в нашу социалистическую систе-
му, которая, безусловно, не находится в вакууме, наоборот, 
она тысячами нитей связана с мировым сообществом. Всем 
нам надо постоянно помнить о том, что идеология капи-
тализма заразная!.. И как против любой страшной болез-
ни, против капиталистической заразы нужно сильнодейству-
ющее лекарство. Оно, лекарство это, в нас самих, в неис-
черпаемых резервах нашей Системы. Любое развитие -
борьба. Развитие нашей социалистической системы не мо-
жет проходить без борьбы со своей противоположностью -
капитализмом. Капитализм матер, опытен, свой опыт капи-
тализм накапливал в течение почти 500 лет, а социализм мо-
лод, доверчив очень, к тому же максималист. Борьба между 
двумя основными социальными Системами происходит в 
неравных условиях. Наш противник хитер и ловок, изво-
ротлив, нахален, не в меру милитаризован, а мы - истинные 
Иванушки-дурачки. Однако все это не означает, что наше 
поражение предрешено, скорее наоборот: источник нашей 
энергии неисчерпаем. Все еще впереди!.. 

2 декабря 1989 года, суббота 

Общество наше приближается к критической точке сво-
его состояния. Социально-политическая атмосфера в стра-
не близка к перегреву. Разговоры о перестройке остаются 
разговорами. Дел почти никаких нет. Горбачев продолжает 
свои непрерывные путешествия по заморским странам, а 
своя страна плетется к экономическому хаосу. 

В нашем Большом Советском Доме неспокойно. Неког-
да дружно жившие и вместе трудившиеся братья передра-
лись. Творится несусветная межнациональная смута. «Уп-
равдом» из-за рубежа нет-нет да и направит дерущимся бра-
тьям послание-увещевание, а бунтующие на это - ноль вни-
мания, уж слишком братья в раж вошли. Заморские стра-



ны объединяются для разработки и создания всевозмож-
ных проектов грядущего века, а наши братья междуусоб-
ную войну открыли. Не парадокс ли? Парадокс, да еще 
какой! 

Под нескончаемую болтовню-белиберду о перестройке 
наш народ совсем перестал работать, что мгновенно сказа-
лось на и так уж бедном товарном рынке. «Политики» день 
и ночь, круглосуточно, лясы точат, а полки магазинов все 
пустеют и пустеют. Всем известно, что словами людей не 
накормишь и не оденешь, а тем не менее словоблудие, под-
менившее мерную трудовую деятельность, продолжает как 
вулкан извергаться. В соревнования по словоблудию неко-
торые «политики» и «члены» парламентов настолько увле-
каются, что с них в момент словесного возбуждения аж шта-
ны слетают. И кого и для чего они защищают, кому стара-
ются служить?! 

В эпоху «перестройки» с полок магазинов как ветром 
сдуло мыло, стиральный порошок, крем для рук, лезвия для 
бритья, зубную пасту, чулки и носки, бюстгалтеры... Злые 
языки судачат, что женские колготки из-под прилавка выда-
ют лишь в обмен на валюту. Вот ведь до чего докатились! 
Доперестроились!.. 

Вокруг товарного дефицита чего только от людей не 
услышишь. Сегодня в трамвае волей-неволей стал свидете-
лем торопливой беседы двух женщин. Одна, то и дело спо-
тыкаясь о слова, полушепотом поведала якобы услышанное 
от надежного человека о том, что предприимчивые люди 
стали в Казани отлавливать кошек и собак и из них варить 
мыло. И чего только не услышишь! В казанском магазине 
«Богатырь» мальчик лет пяти спросил дородной фигуры 
маму: «Мама, почему вон там написано «чулки, носки», а 
чулок и носок нет?» В ответ озадаченная мама что-то бурк-
нула своему несмышленышу и торопливо засеменила к оче-
редному полупустому прилавку. 

Два дня назад один мужик на людной улице клял всех и 
вся за дефицитную товарную ситуацию. Возмущенно пере-
сыпая словесную тираду пересоленным матом, мужик вы-
нужденно информировал прохожих о том, что даже в суро-
вое, страшное время войны и в послевоенное время можно 
было в магазинах найти пряник и конфетку, особенно 



карамельную. А сейчас мужик, прибавив мату, прокричал: 
«Умри, не сыщешь нигде ничего! И куда все исчезло?» Та-
кой мучительный вопрос нынче все задают всем, кому толь-
ко можно задать, но никто на него не в состоянии ответить. 
А ответ-то, наверное, надо искать в материальном произ-
водстве, в промышленности и сельском хозяйстве. И про 
промышленность, и про сельское хозяйство болтуны-«пе-
рестройщики» забыли. Люди есть люди, работать за стан-
ком и на скотоводческой ферме особо-то и не хочется, куда 
лучше стоять где-нибудь под хрустальной люстрой, а не 
под дырявой крышей, на вощеном паркете, а не в навозной 
жиже коровника, красоваться за трибуной из красного де-
рева, а не в калде из горбылей, наслаждаться своими сдоб-
ными речами. 

Мы сейчас потонули абсолютно в бесплодных дискусси-
ях, деструктивных разговорах, окончательно парализующих 
экономику бесплодных забастовках, в марафонских оскоп-
ленных «законотворческих» состязаниях, а надо бы нам всем 
миром кинуться в материальное производство, наладить там 
строжайшую дисциплину и организацию труда, выявить про-
изводственные резервы, научиться хозяйствовать у делово-
го мира развитых экономически стран, обеспечить прорыв 
в нашей стране технологической революции. Вот на все 
это нам сейчас необходимо экстренно мобилизовать весь наш 
народ! Тогда в магазинах и на базарах и костюмы, и носки, и 
колготки, и мыло появятся. А пока ж е . Пока всего этого нет, 
а если и появляется что, то вокруг него бесконечная очередь 
с давкой, раздражением и возмущением. Люди от всего это-
го устали. Особая усталость у людей труда. Прохиндеи, вся-
кие ловкачи, омафиозившиеся мерзавцы и в этой кошмарной 
ситуации находят выход: теневая экономика их достаток не-
прерывно поддерживает. Порядочные люди, те, кто, не раз-
гибая спины, десятилетия трудился у станка или на животно-
водческой ферме, или на тракторе в поле, от ералаша «пере-
стройки» устали, устали от пустых обещаний новоявленных 
властей «демократической» ориентации, устали, конечно, от 
надрывающих их тело и душу потуг наладить экономичес-
кое благополучие в стране . Паразитов в стране все больше 
и больше, что не может не отнять у людей труда желания 
продолжать активно работать . 
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. К р е с т ь я н и н . Русский К р е с т ь я н и н . В этом году 
моей Маме, русской Крестьянке, - 86 лет, мне, прямому по-
томку нескольких могучих ветвей Русского Крестьянства, -
51-й г о д . 

Мы по природе своей крестьяне, русские крестьяне. За 
нами, позади, стоят поколения тех, кто потом и кровью по-
ливал нашу Русскую Землю, кто в течение многих веков ра-
стил на этой земле хлеб, рассаживал Сады. Тысячи и тысячи 
моих Достославных Предков формировались на Русской По-
волжско-Посурской Земле. Чудотворная Поволжско-Посур-
ская Земля наша - Исток особой человеческой Души, Рус-
ской Души, Души, наполненной поэзией крестьянского тру-
да, ангельской чистотой и непорочностью. От земли ведь 
начало всех начал, в том числе, конечно, и начало технот-
ронной эры, эры космических путешествий. 

Человека создала Земля, Земля его вскормила и взрасти-
ла, Земля и в космическую дорогу человека благословила. 
Творец космической эры - от Земли, он прямой потомок 
Крестьянина. 

Русский Крестьянин!.. Он всегда был, есть и будет умен, 
способен на любые интеллектуальные свершения, перево-
роты; порядочен; нравственно чист; бескорыстен; немнож-
ко наивен; надежный носитель Добра и непримиримый про-
тивник зла; любознателен; способен на подвиг во имя жизни 
других; хранитель вековых традиций своего н а р о д а . 

Я все думаю вот о чем: зачем так жестоко, бессердечно 
определенные в какой-то мере потаенные силы отнеслись 
да и продолжают относиться к Русскому Великану - Крес-
тьянину? Кто дал право относиться к Крестьянину лишь 
как к наемному работнику, выполняющему второстепенную 
тяжелую работу? Что это за такие силы, кои старались даже 
в 20-м веке лишить русского крестьянина приобщения к ин-
теллектуальному труду? Кто давал и ныне дает право изде-
ваться над теми, кто века кормил весь народ страны, кто 
страну защищал на фронтах войны от полчищ супостата? 
Что за силы умышленно осуществляли, прежде всего в 2 0 -
30-х годах текущего столетия, геноцид Русского Кресть-
янства? Что за силы в неистовых припадках ожесточенно 



издевались над Русской Культурой, в том числе Русской 
крестьянской Культурой? Кто стоит за спиной погромщи-
ков среды обитания Русского Крестьянина? Кто ожесточен-
но препятствует возрождению Русской Деревни? Кто по-
ощряет спаивание, алкоголизацию Русского Народа? Кто изо 
всех сил очень старается столкнуть Русского Человека с дру-
гими народами нашей страны и других стран? Кто уж очень 
старается выдать нас, людей русских, за дураков? Кто? Кто? 
Почему?.. Зачем?.. Для чего?.. Кому это надо?.. Что за цель?.. 
Вопросов у моего народа возникает тысячи, на которые даже 
в нынешних условиях, в условиях так называемой перестрой-
ки, никто и не пытается толком ответить, а если кто вдруг и 
сделает такую попытку, ему тут же затыкают глотку, обви-
няя в шовинизме и прочих надуманных г р е х а х . 

Силы зла, разных мастей недоброжелатели Русского 
Народа стараются замусорить Целый Пласт, мощнейший 
Пласт Человеческой Истории - жизнь и деятельность де-
сятков поколений Русского Крестьянства. Разные русофо-
бы в бесовском неистовстве пытаются на Величайшей 
Русской Истории устроить свалку. Нашу Историю они 
торопливо покрывают всякими отбросами, всюду на ее Поле 
устраивают р ы т в и н ы . Вот уж сколько десятилетий бесы 
терзают непорочные души Русских Людей! Вот уже сколь-
ко десятилетий Русская Душа Крестьянина бьется в трево-
ге, тоске, страхе! Сколько перенесла и продолжает перено-
сить мучений Русская Душа!.. 

Кому же камнем преткновения на пути стали добрые 
русские величественные традиции? Почему кто-то старает-
ся лишить Русского Человека своей Истории? 

Много, невероятно много делается для того, чтобы на 
Полях Русской Истории потухли светоносные огни и на них 
остался лишь пепел. Громадные усилия направлены на то, 
чтобы в Мировой Истории русский человек остался безли-
ким, бесформенным, до предела упрощенным. Сегодня яв-
ственно просматривается такая вот одиозная тенденция: 
крутые «революционные» виражи история страны соверша-
ет далеко не в пользу русского человека, наоборот даже, 
русский человек беспардонно оттесняется на историческую 



обочину, а если он вдруг замешкается и не успевает отойти 
в сторону, на него льются потоки г р я з и . 

Русский Крестьянин. Ему, Крестьянину нашему, надо 
всем Миром кланяться за спасение земной цивилизации; 
за сохранение на Планете Земля человеческой Души. Вмес-
то того чтобы Крестьянину Русскому в ноги кланяться, его 
русофобы разные стараются вымазать грязью, пытаются 
игнорировать его, то и дело всюду чванятся перед ним, по-
стоянны унижения достоинства крестьянина. 

Нельзя не переживать за то, что наш скромный, не в меру 
стеснительный, терпеливый ко всем невзгодам, выносливый, 
во все времена веселый Русский Крестьянин перестал петь 
песни, нашептанные ему самой Природой. Наш крестья-
нин теперь подальше от лихого глаза спрятал многовеко-
вую свою мудрость, он забывает свой уникальный юмор, 
ткавшийся столетиями в условиях особой жизнедеятельно-
сти. Какой же сатанинской силищей надо обладать, чтобы 
надломить, даже вытоптать душу Русского Крестьянина! 

Мы, крестьяне русские, ныне еще живущие, - свидетели 
ужаснейших сатанинских игрищ на Поле Русской Кресть-
янской Истории. Вихревые социально-экономические потоки 
и ничем, и никем не обузданная антикрестьянская политика 
унесли с Русского Поля значительную часть крестьянского 
культурного слоя, извечно подпитывающего могучие крес-
тьянские к о р н и . 

Русское Поле - нравственный фундамент Русского 
Крестьянина, ныне почти превратилось в лунный грунт. Со-
творенное тысячелетиями разрушено за какие-то десятиле-
тия. За какие-то десятилетия бесы ловко обеспечили и про-
вели жесткий процесс крестьянской деградации. Заметим, 
для обеспечения деградации индейских цивилизаций вар-
варам из Европы потребовалось несколько столетий. Ленин, 
как известно, к последним двум признакам империализма от-
носил территориальный и экономический раздел мира. По-
следствия этого раздела: размывание национальных соци-
ально-политических структур, размывание национальных су-
веренитетов. Нет ли присутствия определенного империа-
листического влияния в русской деревне? Я думаю, есть. 
1—1 \ j \J 1 \J 

Есть, только в определенной, особой, специфической транс-
формации. Не колонизация ли это России особо изощрен-



ными уловками и методами 20-го столетия? Похоже, мето-
ды вынашивал параноик, бесноватый ублюдок Гитлер, но 
реализовать такую сумасшедшую, безумную, зловещую про-
грамму ему не позволила колоссальная Энергия, Энергия 
космического масштаба, Энергия сопротивления Рус-
ского Народа. В 30 - 40-х годах эта Энергия еще сохраня-
лась, хотя процесс ее испарения уже начинался. Сегодня в 
отличие от прошлых лет в качестве «приоритетного» на-
правления процесса доразрушения русского крестьянства, 
русской деревни - духовное обескровливание сельских 
жителей. Что не удалось убить в русском крестьянине фи-
зически, ныне добивают духовными наркотиками, пугающи-
ми ложными ориентирами, ловко спекулируя на доверчиво-
сти и традиционной порядочности русского крестьянина. 
Русскую душу сейчас поместили в среду нравственного гни-
ения, подвергли ее еще большим испытаниям. Русская душа 
сопротивляется процессу гниения, она всячески пытается 
сохранить свою первородную основу, но ей тяжело. В об-
разовавшиеся пустоты в национальной Культуре русско-
го народа гигантские, циклопические насосы интенсивно за-
качивают синтетические суррогаты прокаженной западной 
«культуры», псевдокультуры. Испытывая дьявольское бла-
женство, насосами этими управляют почти все средства мас-
совой «информации», вновь переодетые «деятели» из сфе-
ры «перестроечной» «русской культуры». 

Русское село довели до того, что сегодня в нем процве-
тает, как бурьян из сорняков, беспамятство. Беспамят-
ство - порок великой греховности. Беспамятство - одно 
из самых страшных человеческих состояний. Оно - свиде-
тельство апатии, безысходности, безразличия человека. 

Русское село теряет вековые традиции. В селах Рос-
сии почти нет историко-краеведческих музеев. Мало крес-
тьян, имеющих семейные альбомы. Жители села безразлич-
ны к своему генеалогическому Древу, большинство из них 
об истории своего рода ничего не ведают. Это ужасно! У 
современной крестьянской молодежи мало интереса к свое-
му происхождению. Молодые жители села все больше теря-
ют свое достоинство. Беспамятство к истории своего 
Рода, своего родного села, к истории своего края сель-



ская молодежь усиливает пьяными загулами. Грех-то 
ведь какой большой! 

Сейчас России очень нужны титанические усилия по 
возрождению Русского Крестьянства. Если мы этого не сде-
лаем, то как нация погибнем. Неужто это непонятно тем, 
кто затеял «перестроечную» сумятицу? 

Возрождение Русского Крестьянина - сложнейшая 
национальная Задача. Это не только процесс возрожде-
ния Человека, но и процесс возрождения Природы, без ко-
торой Человек невозрождаем. В этом Деле, в Деле возрож-
дения Русской Деревни, все тесно переплетено, тут все вза-
имосвязано. Возрождение Русского Села в Центре с Крес-
тьянином - гарантия прекращения опустошения, оконча-
тельного опустошения Русской Земли, того Самого, без чего 
человек не поднимется в космос, а значит, так и останется 
навсегда в своей колыбели, но уже колыбели холодной, не-
уютной, неприветливой, бессердечной. Думаем ли мы, рос-
сияне, об этом? Думаем ли мы, чем нам такое безрассудство 
угрожает? Когда же Голос наших достославных Дедов и 
Прадедов разбудит нас от затяжного летаргического сна? 
Когда?.. 

Будет ли когда-нибудь Русский Крестьянин Хозяи-
ном, Хозяином Реальным, а не формальным, на своей 
родной земле? Крестьянство, точнее, его остатки, ж д у т . 

День и ночь, каждую минуту, я ловлю на себе внима-
тельный, пристальный, требовательный, тревожный взгляд 
моего Отца, Мамы моей, всех моих Предков-Крестьян, ты-
сяч моих земляков, чьи корни в кадышевско-посурской зем-
ле. Взгляд этот устремлен в меня, в мою совесть. Он ищет 
в моей совести силы, способные отстоять, защитить честь 
и достоинство русского крестьянина. Этот взгляд призыва-
ет меня восстановить Истинную Правду о Судьбе Русского 
Крестьянства, о состоянии Крестьянской Культуры. Восста-
новление Правды о Русской Деревне, о ее Жителях - мой 
Священный Долг перед моей Святой Русью. 

Всем нам вместе, всем россиянам, надо свершить на селе 
такие дела, которые бы ввели крестьянина в состояние ра-
дости, удовлетворенности своей жизнью, бытом своим, что-



бы наш сельский Человек вновь запел песни, чтобы с пес-
ней р а б о т а л . 

Русский Крестьянин!.. Мой родной односельчанин-сур-
чанин! Какие тяжелые испытания легли на твои Плечи! Вспо-
минаю постоянно все то, что натворили с моим Кадыше-
вом, с его жителями. В 20 - 30-е годы почти всех настоя-
щих Крестьян, умело хозяйствовавших на земле, из родного 
села, в котором их предки крестьянствовали, или выгнали, 
или «расселили» по тюрьмам. Прежде всего вспоминаю такие 
основательные Семейства, гремевшие по всему Посурью, 
как Ершовы, Галушины, Махотины, Соколовы, Кандаковы, 
Слеповы, Каротины. За что таким издевательствам эти се-
мейства подверглись? На этот вопрос никто никогда не от-
ветит. Правду об изгнании из родных сел Настоящих Кре-
стьян тщательно скрывали и продолжают скрывать. Гони-
тели за это не наказаны. 

Фарисеи дают ответ, но ответ совсем не тот. Кому-то и 
ныне невыгодно издевательства над Русским Крестьянством 
называть Геноцидом. Дело в том, что если этот одиозный 
русофобский процесс назвать геноцидом, то надо назвать и 
истинных палачей, коих сегодня, особенно в «перестроеч-
ные» времена, внуки этих самых палачей стараются прятать 
в «фешенебельных подвалах истории». Подвалы эти уют-
ные, так что спрятанным там палачам живется неплохо. Они 
даже своим потомкам, нынешним «демократам-реформато-
рам», многомиллиардные посылки передают и, наверное, 
всякие инструкции по развалу СССР. 

Мой односельчанин - крестьянин послевоенной 
п о р ы . Один надорвался на лошадиной работе и корчится 
все годы от внезапно свалившейся кучи болезней. Другой 
пил день и ночь, находя в этом единственное спасение от 
окончательного душевного разрушения. Третьи вынужде-
ны непрерывно травиться на посевах химическими удобре-
ниями. Четвертые почувствовали безысходность и пусти-
лись в распутство. 

Мои добрые, милые, родные Земляки! Вы задумайтесь о 
том, почему большинство жителей сел уходит из жизни в 
20 - 40 лет. Это ведь страшная беда, масштабы которой 
невероятно велики. Ведь с ранним уходом населения стра-
ны из земной жизни мы теряем гигантские резервы созида-



тельной энергии. Даже один человек - целая атомная элек-
тростанция, а мы досрочно теряем ежегодно миллионы че-
ловеческих жизней. Не беда ли это?! 

Мое родовое присурское село Кадышево, коему около 
400 лет, начали калечить основательно еще в Первую миро-
вую войну. Почти вся здоровая, самая жизнеспособная 
молодежь, около 150 человек, погибла на этой свирепой 
бойне. 

С фронтов Великой Отечественной войны не вернулись 
Домой около 300 человек. Вернувшиеся с этой войны ка-
леки страдали, голодая, на полях и фермах, на заводах и 
с т р о й к а х . 

Делаю эти дневниковые записи, а перед глазами сто-
ит жуткая картина послевоенной Русской Деревни. Рад, 
очень рад, что мое детство было спасено. Его спасли вели-
чайшее трудолюбие и нечеловеческая вынужденная вынос-
ливость моих Мамы и Тяти. А дорогу к обретению нынеш-
него моего состояния высветила прозорливость моего Ве-
ликого Отца Василия Ивановича. Отец умел видеть разви-
тие жизни через гигантские завалы на ее пути. Отец спас 
меня от участи уничтожения голодом, от которого погибли 
многие мои кадышевские сверстники. Отец и Мать всю 
свою жизнь отдали мне. Низкий поклон им за это. У Отца 
был огромный генетический, интеллектуальный потенциал, 
но, к сожалению, в силу объективных обстоятельств, сло-
жившихся в русских селах в первой половине этого века, 
этот потенциал до конца не был реализован... 

Нет! Русский Крестьянин не умер! Его великое генети-
ческое начало никто никогда не убьет! Он пробьет себе 
созидательную Дорогу и в лабиринтах далекого Космоса, 
куда так пристально всматривался, сидя вечерами на крыль-
це своего Дома в Махотином заулке, мой Отец, Русский 
Крестьянин. Я верю: потомки Русских Крестьян запоют 
русские песни в далеких космических путешествиях! 
Русская песнь позволит космическим путешественникам 
быстрее восстанавливать затраченную на Дорогу силу и 
обретать уверенность в достижении Цели. 

Я верю: не умрет мое Родное Село Кадышево, не раство-
рится в потоках Истории его Народ, не канут в неизвест-
ность предки и потомки мои. Жизнь на новой ступени свое-
го развития возродит все это. Память нетленна! 



10 декабря 1989 года, воскресенье 

Встал было рано, около пяти часов. Хотел идти на дачу, 
но раздумал: на улице морозно и ветрено. 

Холодное утро напомнило мне ядреные зимы моего по-
сурского детства. Первое воспоминание, удержавшееся в 
моей памяти о кадышевско-присурских зимах, относится к 
1941 - 1942 годам. Мороз в ту зиму достигал такой силы, 
что вокруг все аж трещало, от мороза хрустели избы, ко-
нюшни, тополя, в е т л ы . Мама Анна Михайловна с группой 
старых кадышан рыла окопы в районе Тагая, что километ-
рах в 70 к востоку от нашего села и километрах в 50 к западу 
от Ульяновска. Отец Василий Иванович с миллионами 
фронтовиков мерз в это время во фронтовых окопах. Мы с 
бабушкой Анисьей Архиповной колотились (колотырили) 
вдвоем. Вскоре к нам на постой устроили женщин-мордо-
вок, рывших окопы в нашем селе. Они-то, может быть, и 
спасли нас с бабушкой от холода и голода. Мороз свирепел 
поверх непролазных сугробов снега. Кадышане спасались 
от холода и голода кто как мог. Есть у людей было абсолют-
но нечего: сусеки в амбарах стояли пустыми. Женщины и 
дети, запрягшись в салазки, на дрова возили из леса хво-
рост, сушняк разный, а с лугов талы. 

В моих ушах до сих пор стоит беспомощный стон кады-
шевских женщин, стариков, детей. Трескучий мороз, ис-
тошный стон, голод сливались в одно неутешное чело-
веческое горе. Тот стон навсегда вошел в ткань моей 
души. Он ее, душу мою, непрерывно бередит. 

Все военное время в моих воспоминаниях, подаренных 
мне суровым детством, запечатлелось сплошной суровой 
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зимой. И сейчас - и весной, и летом, и осенью, и зимой, и 
днем, и ночью - я слышу натужный треск льда на Суре, скрип 
полозьев саней на снегу. А через окно казанской квартиры 
мне чудится суматошная беготня по сурским лугам разного 
зверья: волков, лис, з айцев . Сколько их тогда, в годы вой-
ны, было в кадышевско-околокадышевских окрестностях! 

Помню, однажды в окно нашего уютного накрытого со-
ломенной шапкой дома с огромной кучи талов, уложенных 
метрах в десяти от избы, меня, уплетавшего за обе щеки 



горячую нелупленную картошку, рассматривал как диковин-
ку громадный волк, тот самый, про которого рассказывала 
только что сказку моя бабушка. Волк, наверное, был голод-
ный, и поэтому его и обуяло любопытство моей картофель-
ной трапезой . 

Моя память удержала в себе и фантастические, как мне 
тогда казалось, фейерверки ночных костров, зажженных 
ребятней в честь празднования старого Нового года. Вот 
было во мне ликования-то! Вокруг костров, бывало, соби-
рались сотни девчат и ребят. Сколько в те празднества вып-
лескивалось из молодых душ веселья! И все это я помню. 
Вот уже 45 лет такого веселья в нашей деревне не наблю-
дал ... 

Морозные русские з и м ы . Зимы моего 400-летнего Рус-
ского присурского села! Сколько воспоминаний они рожда-
ют во мне о времени моей молодости! Разве можно забыть 
наши лыжные походы той поры! На лыжах за долгий день 
мне сотни раз доводилось исхаживать околокадышевское 
благодатное укутанное снегом пространство. 

Картинки те лыжных походов нестираемы! Бывало, мы, 
ребятишки кадышевские, несмотря на ужасную стужу, иног-
да и пургой усиленную, исхаживали все окрестные овраги, 
холмы, перелески. Часты были наши лыжные походы по 
сосновому бору, по лугам с заходами на их озера, по ближ-
ним лесам. На Лысы, Елховы, Чигиришны горы-холмы. 

Все эти зимние картины-шедевры хранятся в запасни-
ках моей памяти. Боюсь, очень боюсь, что они, картины эти, 
с моим уходом из земной жизни исчезнут в никуда, как ушли 
в неизвестность тысячи гениальных картин, создававшихся 
веками воображением тех, кто ушел в мир иной. Если бы 
все картины Русской Посурской Природы, воспринима-
емые тысячами наших предков, воссоздать, то какая бы 
Величественная Галерея получилась! 

Технотронная цивилизация пишет свои полотна природ-
ного мира на «старых» гениальных полотнах, грунтуя их. 
Смогут ли наши потомки когда-нибудь восстановить карти-
ны Прошлого, составляющие первооснову Будущего?.. 

З и м а . Сколько всяких чудес кадышевско-сурская зима 
дарила мне в Детстве! Ну разве можно забыть те лунные 
зимние ночи на покрытых льдом сурских луговых озерах? 



И чего только я, начитавшийся фантастических книг, не 
воображал, стоя ночью под луной недалеко от боровой шиш-
ки (холма) с черпаком в руках возле проруби на озере? И 
в о т . От прилива радости сжимается детское сердечко: в 
лунке появился огромный лещ. Как учил Тятя, я, 
изловчившись, быстро черпаком поддеваю снизу рыбину, 
явившуюся в мою лунку дохнуть живительного для нее воз-
духа, и вываливаю ее на снег. Рыбина барахтается, а я гор-
до улыбаюсь. Мои детские глазенки стремительно встреча-
ются с добрыми глазами Отца. Отец легким кивком головы 
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одобряет мой достойный улов. В это время моей гордости 
не было предела. Я, несмышленыш, чувствовал себя мужи-
ком. Под стать мужику после завершения рыбалки я пер 
порой по непролазному снегу салазки с большим мешком 
рыбы на них. Кряхтел от натуги, но, ощущая свою причас-
тность к улову, салазки терпеливо тащил в предвкушении 
похвалы со стороны Мамы и Бабушки. Вот так нас, дере-
венских мальчишек, завлекали в добрые дела и отвле-
кали от баклушества, бездельничества!.. 

Салазки с озера я пер не без удовольствия. В это время 
во мне просыпалось крестьянское достоинство. Сзади, за 
салазками, покуривая, шел Тятя, мой самый дорогой Чело-
вечище! Отец всегда подбадривал меня, когда я каким-ни-
будь делом занимался. За это он любил меня. В отличие от 
многих жителей Кадышева мой Отец Василий Иванович и 
учебу считал необходимым великим Делом. Мое стремле-
ние к учебе, к чтению Отец всегда поощрял. Он старался 
создавать вокруг меня светлую атмосферу Духовности. Сам 
он Духовностью был очень богат!.. 

В длинные зимние вечера, иногда даже ночи, на озере 
Отец всегда с кем-нибудь из мужиков степенно беседовал, 
щедро и нескончаемо делился мыслями, в чем-то выражал 
сомнения, умело, тактично ставил собеседникам вопросы. 
Очень я любил Тятю и за то, что он озаренно любовался 
ночным сплошь покрытым звездами Небом. Что-то, на-
верное, он, мой Отец, в Галактической Бездне искал! Во 
время мысленного путешествия по Величайшему Небес-
ному Полю лицо Отца всегда было Одухотворено жела-
емой встречей с Вечностью. Я так думал в детстве, так 
думаю и в 50-летнем возрасте. 



Зимние вечера на луговом озере... Сколько рыбы дари-
ли озера кадышанам! В отдельные зимы некоторые мужики 
из озера брали рыбы, поди, пудов по сто. А что это была за 
рыба! Ловили леща, судака, щуку, язя, с а зана . В военные 
годы кадышане день и ночь тащили с озер салазки с рыбой. 
Рыба эта спасла от голодной смерти многие с е м ь и . 

В самую лихую годину наш русский крестьянин спа-
сал себя прежде всего трудолюбием, сметкой, умением 
приспосабливаться к самым суровым условиям. 

17 декабря 1989 года, воскресенье 

Деградация в нашем обществе нарастает катастрофичес-
ки. Даже неопытным глазом это видно. Народ в страшном 
запое. Люди пьют всякую дрянь уже не стаканами, как преж-
де, а ковшами. Водка превратилась в какой-то чудовищ-
ный культ. С нашим народом творится трагедия - он вко-
нец начал спиваться, а значит, деградировать. Растет пре-
ступность, особенно среди подростков. Тяжесть преступ-
лений такая, какую самая сильная фантазия человека не пред-
полагала. В обществе нарастает невиданная социальная апа-
тия. Средства массовой информации пытаются из этого со-
стояния общество вывести путем обильного вливания в него 
духовных наркотиков. Наблюдается рост проституции. 
Когда же это было на Святой Руси?! Падение нравов уже 
достигло предела. Идет разгул хамства. Никогда еще люди 
друг другу так не хамили, как хамят сейчас. Хамят студен-
ты преподавателям, а преподаватели - студентам. Хамят про-
давцы покупателям и наоборот. Хамят в городском транс-
порте. Хамят врачи своим пациентам. В обществе достига-
ет своего апогея культ денег, а за этим - разложение ос-
татков души у тех, у кого они еще имелись . Состояние в 
обществе всеобщего словоблудия и всеобщей лености хо-
рошо показал поэт Юрий Кузнецов в стихотворении «Ага-
фон и перестройка» (см.: Сельская жизнь, 1989, 17 декаб-
ря^ 

Из окон дым табачный 
горький, 

На повестке дня вопрос: 
Как лучше в темпе 

перестройки 



Начать последний сенокос? 
Решают, курят до изжоги, 
Косясь тайком 

на телефон -
А мимо окон по дороге 
Идет с косою Агафон. 
- Эй, Агафон, а ну 

постой-ка! 
Не рановато ль на покос? 
Когда косить, кому и 

сколько, 
Еще ведь не решен вопрос. 
- Я мыслю, что на все 

вопросы 
Нам перестройка так 

гласит: 
Кончай болтать, берите 

косы, 
Коль подошла пора 

косить! 

«Пора косить» у нас уж давно подошла, а мы все про-
должаем болтать. Болтать без устали, а «трава» уже желтой 
стала, соков лишилась. Агафоны давно к работе рвутся, а 
их по митингам таскают, всякие байки рассказывают. При 
Хрущеве все Америку старались догнать и перегнать, хотя 
умные люди Хрущеву настойчиво намекали, что догонять 
можно, а перегонять США никак нельзя, так как у наших 
мужиков еще ширинка худая и после обгона весь мир все 
вывалившееся из ширинки может увидать. Сейчас, при Гор-
бачеве, замыслившего перестройку, мы догонять и перего-
нять США якобы не собираемся, так как нас осенило осоз-
нание того, что мы по множеству, особенно социальных 
показателей, находимся чуть не на уровне Африки. Дока-
т и л и с ь . 

По уровню болтологии мы далеко превзошли хрущевс-
кие времена и сейчас находимся, пожалуй, на первом месте 
в мире. Вот так!.. 

Самое страшное, к чему мы сейчас подошли: полно-
стью потеряли чувство объективного анализа внутренней и 
внешней социально-политической и правовой ситуации. И 



в этой ситуации опять же больше всех теряет Русский На-
род. Определенные силы вовсю стараются наш народ окон-
чательно добить, окончательно втоптать в историческую 
грязь, хотя по лозунгам и сладострастным речам «перестро-
ечников» этого сразу-то не заметишь. 

Сейчас наш мужик, порой хоть и со страшного похме-
лья, пытается осознать всю тяжесть своего положения, куда 
его бесы загнали, начать делом заниматься, а ему в это вре-
м я . голую рыночную девку на его рыдван, или песенку типа 
«Будь проклята ты, Колыма .» , или морфия, или покажут 
картинки про американский р а й . 

Русский Человек, давший миру величайшие творения 
Ума, ныне совсем превратился, не без помощи извне, в по-
лубезумного. Он никак не может собрать себя в кулак, мо-
билизовать все свои ресурсы на решение в том числе и на-
циональных проблем. Тяжело мне все это осознавать, все 
это видеть, а вижу я все это отлично, вижу даже в разрезе, 
так как постоянно нахожусь в гуще социально-политичес-
ких процессов . 



ИЗ РУССКОГО ДНЕВНИКА 
Н.В.НАРЫШКИНА 

"МЫСЛИ О ЖИЗНИ" 

1990 
Вместо предисловия к моим 

дневниковым записям, совершенным 
больше в 90-х годах 20-го века, в смутное время 

Обращаясь к наследникам, сын Ивана Калиты московс-
кий князь Семен Гордый просил их жить в мире и соблю-
дать его последнюю волю, «чтобы не перестала память ро-
дителии наших и наша, и свеча бы не угасла». Стоя на 
краю могилы, князь думал не только о том, как разделить 
между наследниками свои владения и казну. Он просил не 
угашать свечу: сохранить дух служения великому священ-
ному в его глазах делу «собирания Руси», начатому Иваном 
Калитой. 

Н.С.Борисов. И свеча бы не угасла... 
Исторический портрет Сергия Радонежского 

* * * 

Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество 
или иметь другую историю, кроме истории наших предков, 
такой, какой нам Бог ее дал. 

Александр Сергеевич Пушкин 



27 марта 1990 года, вторник 

Только что прослушал по телевизору речь Горбачева на 
президентском совете. В ее содержании ничего нового нет. 
Все вообще. Одна пустая риторика, одни вопросы, одни за-
дачи. Нет ни одного слова о социализме, о его углублении и 
обновлении. Для Горбачева нет и понятия «мировая система 
социализма». Это он настойчиво называет «страны Восточ-
ной Европы». Тут, конечно, ничего неожиданного и нет: в 
социалистических странах Европы произошли контр-
революции, последствия которых могут быть не только 
губительны для Мировой цивилизации, но и разрушитель-
ны для всей ткани общественного прогресса. 

Сейчас и в нашей стране вовсю поговаривают о возвра-
те к капитализму, о его реставрации. У многих откуда-то 
взялась и проснулась ностальгия по частной собственнос-
ти. Горбачев, как мне кажется, своими «речами» не препят-
ствует расползанию такой заразы. Диктор, читающий речь 
Горбачева, не зря, по-моему, в одном месте назвал его Хру-
щевым. Это не оговорка! Своим расплывчатым, киселе-
образным «реформаторством» они, Хрущев и Горбачев, 
совпадают. Не кто иной, как Хрущев, страну подвел к краю 
пропасти. Еще бы один шаг, и мы полетели бы в тарта-
рары. Хрущев страну поставил на грань катастрофы. 
За хрущевскими «реформаторскими» опусами я наблю-
дал в юности. Во времена этого «политика»-сумасброда 
людям жрать было нечего, они перешли на свиной корм -
кукурузные лепешки, одни кукурузные лепешки. В хрущев-
ские времена пышно расцвела преступность. Ядовитые 
почки дало невежество. Началась социальная расхлябан-
ность. Было положено начало возрождению утопического 
социализма. 

В настоящее время, через 26 лет после Хрущева, при 
Горбачеве, невиданный простор получила политическая, 



экономическая и социальная эклектика. Общественным про-
цессом умудрилось править невежество. Гуманитарные, в 
том числе и общественные науки, пребывают в состоянии 
страшного унижения, что не может не предопределять хаос 
в человеческом сознании, не может не создать в обществе 
вавилонское столпотворение. Ведь так на самом деле! Се-
годня нет - философской, политэкономической, историчес-
кой наукам, да - демагогии. Вот докатились! Вот доперест-
роились! Молодежь полностью, по уши погрязла в неверии, 
переходящем в социальную апатию. Вокруг культ жестоко-
сти, секса, безнравственности. Нравственные границы смы-
ты. Красивые души молодежи, юношей и девушек, тороп-
ливо погружаются во мрак бездуховности. Это же трагедия 
общества! А мы в каком-то больном азарте все рассуждаем 
о том да о с е м . 

На душе неуютно, тревожно. Горбачев сегодня уж ко-
торый раз повторил, что у нас мирная революция. Это, как 
говорят, и козе понятно. Наше общество действительно 
переходит в иное состояние. Только вот в какое? Пере-
ход в качественно новое состояние мы совершаем не 
твердым, уверенным, выверенным шагом, а кувырком. 
Почти всем ныне понятно: управлять движением общества 
в новое должна мощная политическая сила, которой ныне 
у нас, оказалось, нет. Такую функцию могла бы выпол-
нять компартия, но для этого ее необходимо укреплять, 
а ее разваливают, дискредитируют. Сейчас дискредита-
ция партии коммунистов налицо. Налицо ее шельмование. 
Налицо откровенное пренебрежение опытом ее борьбы за 
общественный прогресс. Самое страшное и главное то, что 
руководство страной не отвечает народу на вопрос: куда 
мы идем? На этот вопрос постоянно ждут ответа рабочие, 
крестьяне, интеллигенция, молодежь, военнослужащие, до-
мохозяйки, ветераны войны и труда, старые и молодые ком-
мунисты, комсомольцы всех поколений, ученые. Многие со 
страхом вслух и про себя утверждают, что мы движемся в 
никуда. Я не сторонник подобных утверждений, я полит-
эконом да еще и марксист. Такой стороны, как «никуда» нет, 
обязательно есть «куда». А вот куда мы идем, в какую 
сторону ползем, это обязано расшифровать народу ру-
ководство страной. Понимаю, расшифровка процесса дви-



жения нашей величайшей Страны - дело трудное, но очень 
даже необходимое, оно выполнимое. Для выполнения такой 
важнейшей социально-политической и правовой задачи нуж-
на методология, а на ее основе - идеология, которая и при-
звана формировать сознание масс. Это же было во все вре-
мена и эпохи. Мы не исключение! 

На сегодня писать х в а т и т . Пошел советоваться со 
Львом Николаевичем Толстым. Это, пожалуй, надежнее все-
го: гении не ошибаются! 

28 марта 1990 года, среда, раннее утро 

Постоянно вижу во сне одно и то же селение, скорее 
всего, мое Кадышево, в далекую старину: с добротными де-
ревянными домами, на окнах которых расписные узорные 
наличники; со светлыми подсолнухами на ухоженных ого-
родах; с мириадами певчих птиц; с красивыми мужиками и 
б а б а м и . Эти сновидения в мою душу вливают что-то ее 
освежающее, что-то живительное, вдохновенное, творчес-
кое. Почти каждую ночь во сне вижу своего покойного Отца 
Василия Ивановича. Отец передо мною во сне, как и в жиз-
ни, предстает добрым, красивым, очень мудрым, спокойным. 
Всегда он меня чему-то наставляет, чему-то учит. Впро-
чем, присутствие Отца я ощущаю всегда - и днем, и но-
чью, и во сне, и наяву. Свою жизнь стараюсь сверять с от-
цовской жизнью. Если у меня что-то не получается, если 
мне становится трудно (и такое у меня нередко случается!), 
то обязательно передо мною является Образ Отца. От этого 
светлого образа на меня исходит поддержка. Для меня 
Отец - все лучшее Русского Крестьянина. 

На днях во сне видел свой родной кадышевский Роди-
тельский Дом, который сейчас сиротствует. Дом из снови-
дения светло-белый, с ярко-белыми наличниками. Смотрел 
я на свой Дом с Анашкина бугра, что метрах в 50 от Дома, а 
рядом - Мама. Я - Маме: «Какой, Мама, красивый наш Дом!» 
Мама мне в ответ: «Это, сынок, мы его с твоим Отцом так 
разукрасили». После такого теплого диалога просыпаться 
не хотелось. 

Постоянно во сне вижу наш кадышевский Сад. Много 
раз во сне я ходил и по нашему огороду, воздух которого 



всегда в теплые месяцы был пропитан густыми целебными 
запахами картошки, тыквы, огурцов, капусты, помидор, 
моркошки, д ы н ь . 

Долго и о многом беседовали с Мамой. Ей почти во-
семьдесят семь лет, а она обладает отличной памятью, сво-
еобразным кадышевским юмором, острым умом. Вспомина-
ли мы с Мамой наше родное присурское Кадышево, жизнь 
народа в нем, вспомнили многих кадышан, уже ушедших из 
жизни, и тех, кто еще ныне здравствует. Мама легко, умело, 
быстрыми точными мазками памяти создает мысленно пор-
трет того или иного кадышанина. Почти ко всем людям, 
коих мы вспоминали, Мама относится уважительно. 
Почти со всеми, а в Кадышеве народа доходило до пяти 
тысяч, Мама за долгую жизнь что-то делала: пахала, ко-
пала, косила, согребала сено, стоговала, возила дрова или 
из леса, или с лугов, жала поспевшие хлеба, собирала грибы 
или ягоды, строила дома или колхозные постройки, рыла 
окопы под Тагаем в 50 километрах от Ульяновска, стояла в 
очередях в сельском магазине, сидела молоденькой с девка-
ми в кельях, гуляла на свадьбах, в годы войны, работая в 
сельском роддоме, принимала детей у рожениц, с гурьбой 
детворы летом купалась в Суре, драла лыко в лесу, возила в 
зимнюю пору талы с лугов, провожала в последний путь 
умерших земляков, почти каждую субботу, а суббот-то та-
ких было сотни, пешем ходила на промзинский базар, мно-
жество раз в любую пору относила в мордовское село Нали-
тово валенки, сваленные ее мужем, моим Отцом Василием 
Ивановичем, промышляла на плодообильных сурских лугах 
шипами, ежевикой, смородиной, боярками, диким луком, 
борщевками, дягилями, щавелем, рубила впрок, на зиму, ка-
пусту, мочила в кадушке яблоки, стригла овец в колхозе и 
дома, заготавливала в лесу жерди для ограды огорода, рыла 
погреба, ухаживала за пчелами, пекла в русской печке хле-
бы для колхозных трактористов, в войну некоторое время 
работала в детском с а д и к е . Сколько Добрых Дел за свою 
Большую Жизнь переделала Великая Русская Женщина - моя 
Родная Мама!.. Со сколькими Судьбами пересекалась ее 
Судьба на длинной Дороге Жизни!.. 



30 марта 1990 года, пятница 

Вчера вечером посмотрел фильм «Левша», поставлен-
ный по гениальному сказу нашего очень русского Писате-
ля-Великана Николая Семеновича Лескова. Сказ «Левша» я 
читал в раннем своем детстве, а потом много раз еще пере-
читывал. 

Внимательное прочтение сказа «Левша» и осмысление 
фильма по его мотивам дает возможность хорошо понять 
ныне происходящее. «Левша» очень помогает воскре-
шению Русского Самосознания. «Левша» кричит на всю 
Россию: «Иванушка, проснись!» 

Сегодня утром, с 8.30 до 9 часов, мы с Люсей с великим 
удовольствием посмотрели получасовой фильм, посвящен-
ный очень талантливому русскому художнику Константи-
ну Васильеву, ушедшему из земной жизни десять лет назад 
в 32-летнем возрасте. Какой талантище покинул нас, рус-
ских! За такую короткую жизнь К.Васильев сумел объять 
Историю России. Гений! 

С полотнами этого кудесника живописи мы с Люсей зна-
комились вскоре после его трагической гибели. Выставка 
творений Константина Васильева была развернута в Моло-
дежном центре. После этого постоянно вспоминаю одну из 
записей, сделанную в книге отзывов: «Неужели надо уме-
реть, чтобы тебя признали?!» Как ведь емко и с болью ска-
зано! У нас на Руси всегда почему-то так: сначала человеку 
надо умереть, чтобы дела его достойно оценили. Такая судь-
ба, к сожалению, всей талантливой России. Вот, например. 
Передо мною на письменном столе книга «Маршал Жуков. 
Каким мы его помним». Жуков, известно всему мировому 
сообществу, - Гениальный Полководец, каких во всей 
Истории единицы. Жуков - национальная Гордость не 
только Русских, но и всех народов нашей Державы. А 
как Великого Жукова, особенно в 50-х годах, унижали, тре-
пали, третировали? Мы все, спасенные от зверств фашизма, 
на коленях должны стоять перед Жуковым, нашим Спасите-
лем, а м ы . Навсегда меня потряс портрет маршала Жуко-
ва, созданный Талантом Константина Васильева. Я все ду-
маю: случайно ли переплетение судеб двух великих Лю-
дей? Конечно же не случайно!.. 



31 марта 1990 года, суббота 

В последнее время все больше и больше думаю о моем 
Великом Русском Народе. Что его ждет? Узнать бы. Думаю 
о том, раскроются ли когда-нибудь гигантские потенциаль-
ные возможности Русской Нации? Ведь столько Энергии 
содержится в нашем человеке! Но куда же она, энергия эта, 
уходит? Не может же она улетучиваться в другие Галакти-
ки. Если не может, то где же она? Когда же Россия, моя 
Россия, наконец обретет свое подлинное назначение? Не-
ужто Русскому Левше - Иванушке так и продолжать нести 
судьбу Холстомера? Неужто Талант России так и будет 
гибнуть на подходе к крутому подъему своего развития? 
Что с нами все-таки происходит? Почему Россия так долго 
не просыпается? 

Все эти для нас жизненно важные вопросы денно и нощ-
но стучат мне в виски. Передо мною вереницами проплыва-
ют русские люди, чьи великие природные Таланты или не 
раскрылись до конца, или погибли в самом начале жизнен-
ного пути. Сколько особо талантливых людей я видел в сво-
ей кадышевской школе-семилетке, в Сурском зоотехничес-
ком техникуме, на кораблях Тихоокеанского Военно-Морс-
кого Флота, в Казанском государственном университете, в 
Казанском авиационном институте, в Московском государ-
ственном университете им. М.В.Ломоносова. 

Русский талант - талант особый, он скромен, не в 
меру скромен, ненавязчив, непоказной. Русский талант 
почти всегда одинок. У него почти нет поддержки, окружа-
ющие воспринимают русский талант, его вспышки, даже 
пожары его, как само собою разумеющееся, обычное, серо-
будничное. 

Как талантлив был мой Отец, как был талантлив мой стар-
ший брат Иван Васильевич. Без сомнения всякого, оба они 
могли бы стать крупными учеными или выдающимися орга-
низаторами производства. Отец Василий Иванович, всю 
жизнь крестьянствовавший на земле, мог бы стать великим 
певцом, дорогу к этому непролазной стеной заслонило его 
сиротство. Брат, если бы жизненные обстоятельства позво-
лили, мог бы стать известным литератором. Громадные та-
ланты моих Отца и Брата так и остались нереализованными. 



Одно утешение: их таланты могут проявиться в полной мере 
в потомках. В России тысячи, а то и миллионы талантов так 
и не реализовались. А когда же это произойдет?.. 

7 мая 1990 года, понедельник 

Вчера наконец-то сходил на свою дачу. Пообщался с 
природой, с людьми. Как же хорошо на даче! Много солн-
ца, вдоволь свежего живительного воздуха, на фруктовых 
деревьях и кустарниках появились волшебные зеленые лис-
тья. Зацвели ранние цветы. Вдосталь повозился с з емлей . 

Что меня огорчило, так это почти полное отсутствие в 
дачном саду, расположенном в каком-то километре от Вол-
ги, за которой леса, леса, леса, птиц. Вот дожили! Я не знаю, 
как других, а меня, потомственного крестьянина, выросше-
го в добрых объятиях природы Солнечного Посурья, такое 
явление невероятно сильно пугает. Не парадокс ли: в самых 
отдаленных от индустриальных городов-муравейников ле-
сах, борах, полях птицы в благодатную весеннюю пору пе-
рестали петь. Не поют п т и ц ы . А люди?! Люди ведь тоже 
перестали петь, хоть в городе, хоть в деревне. Люди пес-
ни пели и пели частушки вовсю в свободное время, особен-
но теплыми летними вечерами, плясали даже в страшный 
военный период. Песни народ пел и залихватски плясал и в 
послевоенную пору. Русские крестьяне уныло не безмолв-
ствовали во времена крепостного права. Певучим, музы-
кальным Русский Народ был всегда. Без этого его душа 
пожухла бы. Нынешнее унылое молчание Великого На-
рода - какое-то нехорошее предзнаменование. 

Прекращение народом пения объясняется, как мне ка-
жется, потерей надежды на Благополучное Будущее. Бу-
дущее людей уже не пленит, люди во всем разуверились. 
Надо бы скорее эту Веру людям вернуть!.. 

Сегодня, во время смутной свалки, серая мгла обыден-
ности опутала сознание человека, из души человека улету-
чилась мечта. Это тревожное свидетельство тому, что об-
щество ныне стоит на каком-то таинственном социаль-
но-экономическом историческом перекрестке. Глубоко 
задумавшийся, погрузившийся в себя, удрученный про-
исходящим в родной Державе Россиянин мучительно 



пытается определить для себя новую Дорогу. Какая она, 
Дорога эта, он, Иванушка наш, пока не знает, он, двига-
ясь хоть наобум, ни шатко ни валко, старается нащупать ее 
начало... 

Сегодня долго беседовал с Мамой. Мама вся в воспо-
минаниях. Особенно, то и дело вздыхая, Мама мысленно 
возвращается в 20-е годы. Для вековечного Русского Крес-
тьянина двадцатые послереволюционные голодные и бес-
правные годы были годами ужасными. В 20-е мрачные 
годы шло тотальное глумление над Русским Мужиком, 
бесовские силы осуществляли Геноцид Русского Наро-
да. В 20 - 30-е годы, рассказывает мне восьмидесятисеми-
летняя Мама, Бесы остервенело, с бешеной ненавистью кру-
шили и разрушали все что под руку им, палачам, попада-
лось: церкви, монастыри, добротные дома зажиточных ра-
ботящих крестьян, барские усадьбы, школы, библиотеки. 
Бесы грабили и увечили книги, в том числе и древние, ико-
ны, всю церковную утварь, картины. Особенно свирепо бе-
совское отродье измывалось над Русской Душой, над Рус-
ским Достоинством, над Русским Милосердием, над Русским 
Патриотизмом. В России шел ничем не обузданный вели-
чайший процесс уничтожения Традиционной Русской 
Культуры. По непрерывным свидетельствам Добрейшей 
Русской Крестьянки, моей Мамы, в 20 - 30-е годы происхо-
дило невиданное в Русской Истории физическое и мораль-
ное издевательство над Русским Человеком, которое в то 
время достигло своей вершины. 

Нечто подобное, по форме бесовское, но невероятно 
ловко закамуфлированное, происходит и сегодня под ло-
зунгом молниеносного построения. ка-пи-та-лизма. Ко-
роче говоря, ехали, ехали и наконец д о . 

6 и 7 мая с большим интересом читал «Политическую 
прозу» Александра Ивановича Тургенева - личности не-
заурядной и неординарной, однако, как и тысячи Имен Рус-
ской Культуры, в течение 150 (ста пятидесяти!) лет «рус-
скими» же забытый. А.И.Тургенев как публицист, как нео-
бычный, самобытный мыслитель дает ряд блестящих зари-
совок своего времени, времени, особо заметим, Пушкина, 
Державина, Жуковского, Карамзина. 



Кому было нужно, наверное, и выгодно, особенно 
после революции 1917 года, свирепо старательно, жес-
токо уничтожать Величайшие Амбары с колоссальны-
ми Запасами Русского Интеллекта? Кому? Дайте ответ!.. 

Родная моя Россия! Что с тобой, моя страдалица, вновь 
пытаются сотворить разного рода подлецы, жулики, афери-
сты, «политические» шулеры, шизофреники, параноики и 
прочее бесовское отродье?.. 

9 мая 1990 года, среда 

Сегодня наш Святой Праздник - День Победы над ко-
ричневой чумой - фашизмом. Человечество останется в веч-
ном Долгу у почти 30 миллионов погибших и десятков мил-
лионов искалеченных войной Сынов и Дочерей первой в 
мире страны социализма - СССР. Представить невозможно, 
что с нами было бы, если бы фашизм одержал свою свире-
пую, человеконенавистническую победу. Вместо голубого 
неба Люди Земли над головой увидели бы тучные, налитые 
мраком безысходности, с кровавыми, дьявольскими отблес-
ками коричневые тучи. Для нас - русских, евреев, татар, 
украинцев, белорусов, мордвинов, чувашей, армян, грузин . 
- Красное Животворное Солнышко никогда бы не взошло. 
Нам фашизм уготавливал лишь адскую темноту. 

Очень жалею, что никак не смог и в этот День Победы 
выступить с задуманными очерками «Фронтовики, надень-
те ордена!» и «На окопах». Второй очерк я посвящу, ко-
нечно, Маме моей, которая рыла окопы в суровую зиму 
1941 - 1942 г. Рыла Мама окопы в тылу врага, ближе к Та-
гайскому лесу, километрах в 70 от родного Кадышева, где-
то в 600 километрах к востоку от Москвы, между реками 
Волгой и Сурой. В случае прорыва немцами обороны Мос-
квы решительный удар должен был нанесен в междуречье, 
между Волгой и Сурой. Работа на окопах зимой в 40 - 50-
градусный мороз, как постоянно рассказывала Мама, была 
работой адской. Рыли окопы не только при таком ужасном 
морозе, но и в пургу, при ледяном насквозь пронизываю-
щем ветре. Трудились с темна до темна, голодными, полу-
разутыми и полураздетыми. 



Прошло пять лет с тех пор, когда я, специально при-
ехавший из Казани в Кадышево, праздновал 40-летие Побе-
ды со своими земляками-кадышанами. К моему великому 
счастью, тогда был еще жив мой Отец Василий Иванович, 
люто ненавидевший войну. Мой Отец, Участник Великой 
Отечественной войны, как мне казалось, воспринимал вой-
ну как кровавое побоище, как механизм, перемалывающий 
ни в чем не повинных людей. Для моего Отца война -
страшный сон, возвращающий то и дело ему ужасные 
приступы контузионного невроза, полученного в одном 
из свирепых боев. От этого «сна» Отец не мог освобо-
диться. Мой Тятя - добрый, милосердный Русский Кресть-
янин, до самой своей смерти 23 октября 1985 года не мог 
согласиться с необходимостью такого кровавого явления, 
как война. Душа и сердце его были до предела наполнены 
миролюбием. По-моему, мы, русские люди, по природе сво-
ей не агрессивные, изначально не приемлем войну. Мы все 
ее ненавидим. Таких потерь от войн, которые за тысячу лет 
своей жизни понесла Россия, человечество не знает. Абсо-
лютное большинство войн для нашей страны являлись ос-
вободительными, развязанными агрессорами разных мастей. 
Такая вот нам, Русским, досталась горькая участь!.. 

Социалистическая Идея, а вслед за ней и практика Рус-
скому Народу обошлись немыслимо дорого. На убиение 
ростков социализма обрушилась гигантская мощь все-
го милитаризованного капиталистического мира. Разве 
мог империализм, имеющий в своем содержании горы 
смертоносного оружия, смириться со своей миролюби-
вой в меру амбициозной противоположностью?!. 

17 мая 1990 года, четверг 

Сегодня в нашей Семье траурный день: 22 года тому 
назад в Саранске скоропостижно в возрасте 41 года скон-
чался мой любимый брат Иван Васильевич Нарышкин. 
Потеря для нашей Семьи страшная. Неожиданной вестью о 
его кончине мы все было оглушены. Такой страшной вес-
тью было потрясено все наше доброе село Кадышево. Ива-
на Васильевича любил и стар и млад. Он был удивительно 
добр душой и несказанно талантлив. Мой брат - истинно 



Русский Человек! Мне всегда казалось, что в нем уютно 
устроилась вся Россия. Мой брат Иван Васильевич безмер-
но любил Русский Народ, Русскую Историю, Русское Село, 
Русскую Культуру, Русские Традиции. Он желал Доброй 
Славы своей родной Земле, своему Народу. 

Жизнь моего брата, блестящего Инженера, Русского 
Патриота, любящего свое Отечество Гражданина, Ивана 
Васильевича Нарышкина была тревожной, как и жизнь все-
го его Народа. Он не смог противостоять тяжелейшей учас-
ти, общей участи со своим Народом. Ваня, как считали мы, 
родные его, как считали все близко знавшие его колоссаль-
ные интеллектуальные возможности, мог бы стать тем са-
мым Человеком, который как раз нужен Русскому народу 
на труднейшем историческом перекрестке. 

С Иваном Васильевичем всем было легко и светло, от 
него исходили Лучи Надежды. 

Брата я всегда очень любил. Он для меня был Той Звез-
дой, к свету которой я стремлюсь до сего времени. Ваня 
меня тоже любил, за моим жизненным становлением он сле-
дил постоянно. 

В Ванин День Памяти мы с Люсей пробыли на даче, на 
ней занимались садом. Ваня любил сады, огороды, леса, луга, 
реки, озера - всю природу любил. Незадолго до своей смерти 
брат настоятельно мне рекомендовал обзавестись садом. Вот 
я и обзавелся. Сегодня весь день вокруг меня бегал Со-
ловушка, прямо-таки как домашний. К чему бы это? Мо-
жет быть, соловей этот изо всех сил старался показать ту 
связь между мной, живущим на Земле, и ушедшим из зем-
ной жизни моим братом, связь, которая не прервалась, а лишь 
приняла иные формы? Как бы то ни было, а мой милый гость 
соловей своим чудным попрыгиванием вокруг меня хотел 
мне что-то сокровенное поведать . Брат мой птиц любил 
особенной любовью. При малейшей возможности он мог 
часами наслаждаться их п е н и е м . 

Вани с нами, с нашей Мамой, с нашим Тятей, со мной, с 
моей Люсенькой, с нашим Сашей, со своей большой Са-
ранской семьей, нет уже двадцать два года. Вани нет, нет 
родного человека, нет моего лучшего друга, а жизнь про-
должает свой ход куда-то вперед. Вот и мне скоро 52 года, 
хотя, впрочем, я этого возраста не чувствую абсолютно. 



Мои достаточно амбициозные устремления, большие на-
дежды, громадные творческие планы никак не ассоци-
ируются с 52-летним возрастом. Физически и духовно, 
интеллектуально и творчески я еще пребываю где-то в 
юношеском возрасте. Вот так! Пока не до возраста, впе-
реди уйма дел! Я очень хочу оставаться таким же, как и 
сейчас, молодым, ну хотя бы лет 20 - 25. 

Мне в предстоящие годы жизни необходимо сотворить 
главное - художественно-публицистическое, историко-
философское, научное Полотно, фундаментальное произ-
ведение - Памятник Русскому Крестьянину. Такой громады 
Памятник еще не создан. В чертежах моей Мысли он уже 
есть, теперь нужно воспроизвести его в письме, на бумаге. 
Работа предстоит громадная, она потребует от многого от-
речься. 

28 мая 1990 года, понедельник 

Сегодня довольно долго беседовал с Мамой. Ей 87 лет 
почти, возраст, конечно, преклонный, она старается сохра-
нять бодрость, у нее отличная память, особенно на прошлое, 
живой ясный ум. 

Моя Мама - сама история нашего родового села Кады-
шева, расположенного вольготно на правом берегу Суры в 
живописной местности. 

Архивы, свидетельствующие о прошлом почти 400-лет-
него Кадышева, Покровского тож, о жизни, трудовой дея-
тельности его народа, в 20 - 30-х годах были практически 
все уничтожены, и поэтому рассказы старых людей, старо-
жилов древнего уникального селения, особенно бесценны. 
Однако, к сожалению, не все старые Люди способны внятно 
и последовательно нарисовать картину прошлого, а вот моя 
Мама Анна Михайловна может. Она удерживает в своей па-
мяти тысячи фактов, имен, человеческих судеб, всяких со-
бытий, историй. 

Особенно я люблю интереснейшие рассказы Мамы о со-
бытиях периода 20 - 30-х годов. Сегодня, например, она 
мне рассказывала о судьбе Рода Махотиных. Нас ведь где-
то с конца 19-го века, с тех пор, как мой дед Иван Максимо-
вич вошел в зятья к вдовцу Архипу Митрофановичу Махо-



тину, женившись на его дочери Анисье, в Кадышеве по-улич-
ному именуют Махотиными. 

Махотины - известная фамилия во всем Поволжско-
Посурском регионе. Кадышевские Махотины были твер-
дые, экономически крепкие, зажиточные, предприимчи-
вые, очень верующие, глубоко порядочные Крестьяне. 
Особенно много доброго в благодарной Памяти кадышевс-
кого народа оставил Николай Митрофанович Махотин -
дядя родной моей бабушки по отцовской линии Анисьи Ар-
хиповны Махотиной, в замужестве Нарышкиной. Много лет 
Николай Митрофанович Махотин выполнял почетную вы-
борную должность сельского старосты. Являясь кристаль-
но чистым Человеком, он скопил большую сумму денег для 
Общества, сельской общины. Эти деньги он лично сам, по 
своей доброй воле предложил кадышевскому обществу, на-
роду села, использовать на строительство Храма. С та-
ким благородным предложением общество согласилось. Ни-
колай Митрофанович сам возглавил сооружение Храма, уни-
кального не только в Симбирской губернии, но и во всем 
Поволжско-Посурском крае. На покупку главного колоко-
ла Николай Митрофанович выделил личные деньги! Как по-
стоянно рассказывали мне кадышане, конечно и мои Роди-
тели, тот колокол звучал божественным голосом. Его чуд-
ный звон расплывался по всей Кадышевско-Посурской ок-
руге. 

Мама, вздыхая, до мелочей вспоминая жизнедеятель-
ность Кадышева времен ее молодости, мне уж в который 
раз сказывала, что церковь, ограда вокруг нее, кладбище, 
на котором покоились многие умершие кадышане, уличные 
тополя и ветлы, колокольный звон создавали в селе непов-
торимую духовно-нравственную православно-русскую ду-
шевную атмосферу, особо пленительный уют, формирова-
ли нестираемое чувство Родины. 

Церковь строили всем селом. Всем селом на ее строи-
тельство возили особой прочности кирпич из Промзина, 
ныне Сурского, расположенного от Кадышева в 20 кило-
метрах на левом берегу Суры. Организатором всего этого 
благороднейшего дела являлся сам Николай Митрофанович 
Махотин, обыкновенный талантливый, хозяйственный Рус-
ский Мужик-кадышанин. 



Земляки похоронили Николая Митрофановича Махоти-
на с почестями в церковной ограде. К великому нашему 
горю, в 30-е годы и Храм, и ограду вокруг него, и кладби-
ще, о, величайшее кощунство, были бесовщиной, будь она 
вся проклята, разрушены, уничтожены. В те сатанинские 
годы по всей Русской Земле горели костры - нечисть всякая 
справляла свои кровавые оргии, взрывала Храмы и все Свя-
тые Памятники Русской Православной Истории. Дым анти-
русских пожаров покрывал все Историческое Поле нашего 
Отечества. В то дьявольское время на Поле Истории Рос-
сии торопливо уничтожалось все: Прошлое, Будущее, На-
стоящее. Сам сатана был организатором таких апокалипси-
ческих оргий. Главное из натворенного в 20 - 30-х годах -
искалечена была Русская Доброта, та самая Доброта, какой 
не мог похвастаться ни один в мире народ. Специфическая 
Русская Доброта формировалась столетиями. 

Сегодня Мама вспомнила и сказочный Сад Николая 
Митрофановича Махотина. Землю под Сад ему выделило 
сельское общество за заслуги перед ним на Волчихе, за ов-
рагом, тянувшимся вдоль всей восточной границы Кадыше-
ва, в сотнях метров от нагорной улицы Королевки. Садовой 
земли у Н.М.Махотина было около полутора гектаров, с 
родником, именуемым Волчихой, на ней. Из родника в Саду 
брала начало речка изумрудной целебной воды. Недалеко 
от сада стояла водяная мельница, колеса которой в движе-
ние приводила вода Волчихинского родника. Хозяином мель-
ницы был мордвин из мордовского села Налитова, располо-
женного за бором в 7-ми километрах от Кадышева. Мама 
рассказала мне, что старик-мельник со своей старухой почти 
ежедневно выносили свежеиспеченные пироги пастуху Дом-
ничу и подпаску Васе, будущему моему Отцу Василию Ива-
новичу. Домнич всю свою долгую жизнь пас скотину сельс-
кого общества, жил бедно, у него было пятеро д е т е й . 

Шло в р е м я . То ли в революцию, то ли после нее, рас-
сказала Мама, все начисто уничтожили: прекрасный Сад и 
дом в Саду Николая Митрофановича, водяную мельницу 
старика-мордвина, потерявшего единственного сына в Пер-
вую мировую войну. На месте, где благоухал Сад, - Оазис, 
в котором весной волшебным цветом цвели яблони и виш-
ни, пели соловьи, а поздним летом и ранней осенью гроздь-



ями свисали с веток райские плоды, остались лишь пеньки. 
Как ведь это смотрелось чудовищно! На месте водяной 
трудяги мельницы остались лишь догнивающие бревна. 

4 июня 1990 года, понедельник 

Утром вернулся в Казань из своего родного Гнезда -
присурского легендарного селения Кадышева, где вместе с 
Мамой пробыл почти четверо суток. Для Мамы такие поез-
дки на поезде и автобусах, конечно, трудноваты. Но зато 
счастливая, она на четыре дня вернулась к себе самой, то 
есть в кадышевское прошлое. Лицо ее засветилось радос-
тью сразу же, как я ей объявил о намерении посетить наше 
Гнездо. Торопливо-нетерпеливый шаг к своему прошлому 
Мама сделала еще где-то в районе Буинска на пути от Каза-
ни к Ульяновску. Выкатилось, заглянув в окно вагона, рано 
утром Солнышко, а Мама, вздохнув, как-то по-особому та-
инственно прошептала: «Стада, поди, пастухи погнали па-
с т и . » А потом ей всю дорогу, вплоть до крыльца кады-
шевского дома, виделись то коровьи, то овечьи с т а д а . 

Подъехали мы к родному дому часа в четыре дня 31 мая. 
Мама вышла из машины вся в слезах радости от встречи с 
многими десятилетиями прошедшей ж и з н и . Мы приеха-
ли Домой... Через несколько минут изба наша вся набилась 
заулочным народом. Поздороваться с нами торопливо при-
шли-прибежали Ваня и Таня Шилины; Тоня Нарышкина, 
Евгений Федорович Баннов (Сычев), семья Карташевых и 
т.д. 

В избе людей собралось человек пятнадцать. Торопли-
во, почти скороговоркой, обменивались новостями, шути-
ли, рассказывали анекдотические случаи, пили чай и водку, 
ели казанскую пищу, пили кадышевское м о л о к о . 

Вечером я бродил по своему одинокому заброшенному 
Саду. Сад, шелестя листьями яблонь, вишен, слив, поведал 
мне о своей сиротливой жизни, а иногда переходил и на вос-
поминания о том времени, когда в нем заботливо ходили 
возле каждого деревца и кустика его добрые хозяева Васи-
лий Иванович и Анна Михайловна. Теперь одиночество Сада 
скрашивают лишь многочисленные семейства скворцов, со-
ловьев, сорок, галок, воробьев и других кадышевско-посур-



ских птичек. Вечером Сад поет! Такого волшебного пения 
скворцов я еще никогда не слышал. Может быть, птицы так 
весело распевали в нашу, мою и Мамину, честь, явившихся 
в родное гнездо из далекой Казани? Все может быть, в при-
роде всякое случается, она может дарить неожиданные та-
инственные сюрпризы. Человек и природа едины, а раз 
так, то и удивляться исполнению соловьями в нашу честь 
песен не приходится. Соловьи этим вечером исполняли не 
только одиночные песни, они пели и хором соловьиным, 
пели они и хором с другими птицами, а аккомпанировали 
певцам и листья садовых деревьев, и листья соседнего с са-
дом тополя, лягушачьи оркестры, разместившиеся в озерах 
сурских заливных л у г о в . 

В этот чудный кадышевско-сурский вечер погода сто-
яла прекрасная, располагающая к ликованию человеческой 
души. Я вновь, как и множество раз и в прежние годы, оча-
рованием вечернего Сада был пленен. Во мне всколыхну-
лась теплая, обворожительная волна воспоминаний. В этот 
вечер в Саду мне виделись дорогие лица, слышались род-
ные голоса: вот из старенькой бани выходит Отец, а от са-
довой калитки окликивает нас М а т ь . 

Многое я силой воображения видел и слышал в этот об-
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ворожительный майский теплый вечер в рукотворном Саду 
моих Родителей. Сколько же теплых воспоминаний на меня 
нахлынуло! К своему детищу Саду особая любовь была у 
Отца. Тятя очень хотел, чтобы после смерти его похоро-
нили в этом Саду. И я бы обязательно выполнил такую 
просьбу своего любимого Отца, если бы не разные идиотс-
кие препятствия-условности. В нашем приветливом Саду в 
конце мая 1990 года мне было тепло и уютно. Казалось, что 
со мной радостно здороваются каждый садовый кустик, каж-
дый листочек яблонь, слив и вишен. Казалось мне, что все 
живое Сада кланяется мне в пояс, но в том поклоне я усмот-
рел, конечно, и укор, укор за то, что оставил Сад в одиноче-
стве, забросил его, отдав предпочтение городской суете. Я 
так виноват перед Сказочным Садом, что временами мне 
кажется: душа моя вот-вот разлетится на к л о ч ь я . 

Из Сада в свою избу вошел в двенадцать часов ночи. 
Мама сидела на любимой ею лавочке в окружении соседей. 
Между ними велась беседа, в которую включился и я. Заго-



ворились допоздна, часов до двух ночи. Нам всем было о 
чем поговорить: мы десятилетия крестьянской жизни шли 
вместе бок о бок. Вспомнили невероятные приключения 
кадышевских валяльщиков, портных, лаптежников; трехднев-
ное председательство одного из сельских «коммунистов»; 
случай о том, как я, будучи в первом классе, просил у отца и 
матери ведро золы для того, чтобы отнести в школу в виде 
натурального оброка, которым обложил колхоз школу 
(золу собирали для удобрений колхозных полей); похожде-
ния кадышевских мужиков-чудаков на стороне во время 
осенне-зимнего валяльного сезона; о моей сказочной бабуш-
ке Анисье Архиповне; о том, как пудами рыбу бреднем в 
озерах ловили и траву на сурских лугах косили; о безобид-
ных приключениях кадышевских пьяниц; о сельских песен-
ных и плясовых летних вечерах; о коровах, лошадях, козах, 
курах, собаках, гусях, капусте, свекле; об уникальных бес-
толковых колхозных собраниях; о коммунистах-дураках и 
об умных беспартийных. Женщины говорили-судачили 
наперебой, всем хотелось поскорее и пополнее выговорить-
ся. С особым интересом я, конечно, слушал Маму. Содер-
жание этой беседы меня еще раз убедило в том, что моя 
Дорогая Мама - Сама история древнего, пропитанного ска-
зочными былинами присурского села Кадышева, Покровс-
кого тож. 

В этот вечер я тревожно размышлял, насытившись исто-
риями о крестьянской жизни, и о том, что мы, вынужденные 
«горожане», в отличие от потомственных жителей сел явля-
емся людьми какими-то искусственными, что-то вроде 
«людей» синтетических, духовно оскопленными, в сильной 
мере обездушенными. Сельский житель, хоть внешне и ка-
жется иногда грубоватым, но он тем не менее душой нату-
рален, сельский житель щедро пропитан Природой. Меня 
невероятно беспокоит то, что уж очень оторвалось от ре-
альной жизни, от жизни крестьянской и рабочей, большин-
ство писателей, журналистов, художников, артистов, музы-
кантов, другого рода деятелей культуры и искусства. Все 
они разучились чувствовать пульс жизни, особенно жизни 
трудовой. Поэтому-то полным-полно абсолютно пустых ли-
тературных опусов, желтых статеек, демагогических, пара-
ноических « р е ч е й » . 



Сколько лет и сколько раз Русский Мужик твердил о том, 
что создание колхозов в 30-х годах - великая социальная 
ошибка, а вот теперь, в 80-х годах, через 50 лет после на-
чавшихся колхозно-совхозных экспериментов, функциони-
рующие колхозы и совхозы не надо торопиться разрушать 
побыстрее, это тотальное разрушение может спровоциро-
вать даже голод. Новые экономико-организационные 
формы земледелия и животноводства должны рождать-
ся самой жизнью, практикой хозяйствования, опытом, а 
не создаваться в кабинетах слабоумных, далеких от практи-
ческой деятельности «ученых», которые не могут отличить 
корову от быка, рожь от овса, луга от полей, барышника от 
истинного землепашца. Такие лжеученые наводнили интел-
лектуальное пространство страны всякими поганками - ос-
копленными «творениями» в виде «диссертаций», «методи-
ческих рекомендаций», «монографий»... Такие труды таких 
«ученых» и «государственных деятелей» вконец измучили 
Русского Мужика-Крестьянина. Сколько же можно изде-
ваться над Крестьянином?! Село гибнет, вымирает село, зем-
ля, многомиллионная земля, разрушается, крестьянская душа 
опустошается, крестьянство деградирует, природная среда 
жухнет, реки дерьмом заполняются, народные песни, коим 
сотни лет, поп-«музыкой» глушатся, а мы, называющие себя 
русскими, на весь этот жесточайший вандализм смотрим с 
абсолютным безразличием. Русского Мужика превратили в 
ветошь, которой стараются обтирать полупроржавевшие 
механизмы отечественной экономики. И Русский Мужик 
все это терпит! Да и не просто терпит, он еще продолжа-
ет, терпя, во что-то верить, на что-то надеяться. 

Со многими кадышанами я вел беседу о современной и 
прошлой жизни села, о нуждах крестьянина, о возможнос-
тях глубокого и широкого окрестьянствования, о восстанов-
лении крестьянских нравственных устоев, о спасении ос-
татков крестьянских добрых традиций, об очищении род-
ников, рек, озер от скверны технического «прогресса», о 
певчих птицах, о васильках на полевой дороге, о судьбе 
березовых и дубовых лесов, о шутках и прибаутках, о рус-
ской гармошке, о русской балалайке, о судьбе коровьих и 
овечьих стад, о надоях молока на чахлых фермах, о причи-
нах пьяных загулов, о распутстве деревенской молодежи, 



об умении печь хлеб в русских печках, о тыквах, о деревен-
ском ядреном квасе, о лошадях, о похождениях кадышевс-
ких мужиков-валяльщиков в мордовских селах, о бывалых 
богатых запасах стерляди, судака, сома и другой рыбы в 
Суре и луговых озерах, об уютных сельских избах с соло-
менными крышами. Такие беседы с дорогими мне земляка-
ми я вел везде: в своей избе, возле многих домов на Горе, в 
Махотином заулке, в Чекеревке, в Низовке, в Гребнях, в сель-
ском совете, в правлении умирающего колхоза, на кладби-
ще ... 

Из всех бесед, разговоров я вот какой вывод сделал: в 
Русском Крестьянине есть еще сила, в нем есть радость от 
содеянного на земле, у него есть Негасимая Любовь к При-
роде, осталось трогательное отношение к коровам, овцам, 
собакам, кошкам, колодцам, крапиве возле крыльца, сель-
ской дороге, тополям и ветлам, он не перестал восторгаться 
живописью Неба днем и ночью, он, как и сотни, тысячи лет 
назад, рад теплому дождю и р о с а м . А раз так, то Душа 
Русского Крестьянина пока жива, она живет, она готова сво-
им божественным теплом греть русскую землю. Надо всем 
нам уберечь эту Душу, чистую Русскую Душу, от наноса 
нравственного хлама, от проникновения в нее гнилостных 
микробов псевдокультуры, от ядовитой плесени политичес-
ких амбиций и грязных страстей современной лжецивилиза-
ции ... 

В пятницу, 1 июня, почти весь день я провел на ка-
дышевском Кладбище, на могиле своего незабвенного 
Тяти. Покрасил ограду, памятник. Почти часов пять я 
мысленно и вслух беседовал с Отцом своим. Мудрый Тятя 
был Человек! Как мне его сейчас не хватает. 

Кадышевское кладбище все утопает в сирени! Над усоп-
шими склонились русские березы. Разные травы поверх мо-
гил расстелили зеленые ковры. 

Птицы на разные голоса пели песни. Особенно много на 
кладбище соловьев. Во время моего присутствия они не 
умолкали даже на минуту. Своим волшебным пением соло-
вьи чаровали меня. 

Отец покоится в окружении тысяч односельчан. Когда я 
беседовал, молча и вслух, с Тятей, мне казалось в эти мину-
ты, что все они собрались вокруг и с нескрываемым любо-



пытством наблюдают за беседой. Отец, все, кто покоится 
на этом кладбище, ведь когда-то на кадышевской земле 
жили, имели семьи, рожали детей, ходили по улицам и про-
улкам Кадышева, пели песни и плясали, пахали землю, влюб-
лялись, мечтали о вечности. Каждая могила мне о ком-то и 
о чем-то напоминала, каждая могила таит в себе загадку той 
или иной личности, загадку, которую теперь уж может раз-
гадать лишь иная, чем земная, жизнь. 

На кадышевском кладбище покоятся десятки поколе-
ний жителей некогда шумного трудяги села. По рассказам 
столетних кадышан, в селе каждый человек являлся инте-
ресной Личностью с неповторимой судьбой, с только ему 
присущим особым обликом, с особыми чертами характера, 
которые его отличали от других кадышан . 

Мой Отец, все кадышевские Крестьяне достойны увеко-
вечивания! Перед ними все Человечество в долгу. 

И вот еще о чем я постоянно думаю. Нравственным пи-
танием, если хорошенько подумать, православный Русский 
Крестьянин обеспечивал все Человечество. Мне все боль-
ше становится перед кадышевскими предками стыдно за то, 
что мы, и я в том числе, не сумели достойно возвеличить 
свое Родное Село, сохранить его добрые традиции и его 
огромное Духовное Богатство, накопленное им за четырес-
та трудовых лет. Мы, потомки кадышан, очень виноваты в 
том, что стали терять свою национальную гордость и нача-
ли безумно захламлять свои родовые истоки. Мы виноваты 
и в постепенно теряющейся нашей связи с предшествую-
щими поколениями. А это ведь страшное нравственное пре-
ступление, это большой г р е х . 

Идя по Кадышеву, некогда невероятно многолюдному 
Селению, я вокруг только и видел пустыри, заросшие кра-
пивой, лопухами там, где когда-то размещались уютные гнез-
да-усадьбы сотен кадышевских семейств. Многие гнезда 
разрушены разбойным путем еще в 20 - 50-х годах. Людей 
из них выгнали силой, а добротные дома были варварски 
захвачены местными голошмыгами, себя называвшими «ком-
мунистами». Эти самые голошмыги быстро превратили ото-
бранные у крепких крестьян дома в кучи гнилушек. На пус-
тырях теперь одна к р а п и в а . Раньше, тесно прижавшись 



друг к другу, на этих местах стояли дома, при домах - пали-
садники, хлевы, амбары, бани, погреба, огороды, сады. В 
хлевах мычали коровы, в садах - пчельники, в их ульи пче-
лы таскали с полей, лугов и из липовых лесов мед. По ули-
цам возле домов девки с парнями теплыми летними вечера-
ми водили хороводы. 

Превратился в пустырь и наш знаменитый, славящийся 
зажиточными крестьянами Махотин заулок. В Махотином 
заулке жизнь кипела еще в 40 - 50-х годах, 30 - 50 лет на-
зад. По заулкам, тропкам, межам огородов, проулкам, буг-
рам, по Махотину извозу, возле конного двора в то недале-
кое время копошилось полно разновозрастного народа: ста-
риков, молодых, совсем маленьких, мужиков, баб, парней, 
д е в ч а т . По Махотину извозу круглосуточно день и ночь 
тащились сотни подвод, лошадиных повозок, стада коров и 
овец, табуны лошадей. По Махотину извозу чуть не каж-
дую минуту кто-нибудь куда-нибудь зачем-нибудь шел. 
Сейчас и Махотин извоз сирота. Лишь редкая машина за 
день проедет по извозу, и редкий прохожий по нему прой-
дет, нарушив извозное сиротство. 

В прошедшие четыре дня я каждый день по нашему 
Махотину извозу поднимался на Долгую гору, с которой 
восхищенно любовался живописными околокадышевскими 
окрестностями с Сурой, лугами, озерами, бором, самим Ка-
дышевом на н и х . Из памяти всплывали картины моего 
детства и юности моей: купанье ребятни на Суре; загоранье 
на кипенном песочном сурском берегу; рыбалка бреднем и 
удочкой в Суре и луговых ее озерах; походы луговые за 
смородиной, ежевикой, боярками, борщевками, диким лу-
ком, шипами, клубникой. С Долгой горы мерещилось мне, 
что я с Тятей и Мамой поднимаюсь из подборовой черни по 
песочной тропе в сосновый бор за белыми грибами . 

10 июня 1990 года, воскресенье 

Полных два дня на даче читал снова «Истоки и смысл 
русского коммунизма» великого нашего национального 
мыслителя Николая Александровича Бердяева. Никак в 
толк не возьму, почему столько десятилетий не допускали 
советского читателя к одной из сокровищниц Русской Мыс-



ли - к Бердяеву? В его увлекательной книге «Истоки и смысл 
русского коммунизма» блестяще дан генезис социалисти-
ческой идеи на русской почве. Книга Бердяева по сути де-
ла энциклопедия русской философской мысли. В своих суж-
дениях Н.А.Бердяев объективен и г л у б о к . В русской на-
уке Н.А.Бердяев видит, как могучий национальный разум 
пробивает себе дорогу через громадные дебри всевозмож-
ных противоречий. 

24 июня 1990 года, воскресенье 

Вот уже месяца два, как мое внимание привлечено к моим 
старым записным книжкам времен техникумовских, уни-
верситетских, каевских, времен пребывания в аспирантуре 
в МГУ им. Ломоносова, а также периода флотской службы 
(1957 - 1961 годы) и письмам, которых в нашем семейном 
архиве накопилось сотни. Я письма всегда, на протяжении 
всей жизни, писал Отцу и Матери в Кадышево из Советской 
Гавани, из Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, из Казанского государственного универ-
ситета им. В.И.Ульянова-Ленина, из Казани, из Ростова-на-
Дону, где учился в институте повышения квалификации пре-
подавателей общественных наук при Ростовском государ-
ственном университете; писал я письма старшему брату 
Ивану Васильевичу в Сурское и Саранск, жене Люсе в Ка-
зань и Кадышево, сыну Саше. Много писем я послал своим 
родным и близким, своим друзьям в различные города и села 
нашей страны. Писал я письма охотно и активно. В них я 
старался выразить свое состояние и отразить среду своего 
обитания. В моих письмах было все: радость, тревога, забо-
та, боль, неустроенность, душевный н а д р ы в . 

Благодаря Люсеньке почти вся переписка сохранилась. 
И вот я в течение десятков часов через прочтение писем с 
удовольствием погружаюсь в свое прошлое. Строчки писем, 
их слова меня вновь ведут не только по многочисленным 
дорогам своей жизни, но и даже по малюсеньким ее троп-
кам. Письма помогают мне вновь встретиться с юностью, с 
последующими этапами жизни, с моими Родителями в их 
разном возрасте, с 30 - 40-летним братом Ваней, с совсем 
молоденькой Люсенькой, с маленьким сынишкой Сашей. 



Письма помогли мне встретиться с теми, кто еще жив, и с 
теми, кого уже нет на земле д а в н о . 

Многократно перечитываю письма моего брата Ивана 
Васильевича, они откровенные, светлые, оптимистические, 
наполненные тонкими наблюдениями за жизнью. 

Одно из писем брата написано 21 сентябрем 1960 года. 
Ване было тогда чуть больше 32 лет, а мне всего 22 года. 
Брат работал в Сурском молочном техникуме, а я служил 
на эскадренном миноносце «Встречный» в Советской Га-
вани, на Тихоокеанском Военно-Морском Флоте СССР. Беру 
в руки письмо и с волнением читаю: «Здравствуй, дорогой 
К о л я . Пиши, что нового у тебя, как здоровье и прочее. 
Как твоя морская служба, что нового в твоих взглядах на 
учебу и когда примерно будешь демобилизован». Шкваль-
ный поток воспоминаний вызывают у меня эти бессмертные 
для меня строчки родного человека, так рано ушедшего из 
жизни. Брат любил меня, я тоже его любил. Брат очень хо-
тел, чтобы я стал вровень с веком. Он понимал, что под-
няться на такую высоту, а потом на ней удержаться - дело 
невероятно трудное и сложное, но для крестьянского па-
ренька, имевшего глубокие здоровые корни, дело необхо-
димое. Мой брат Ваня был щедро одарен талантом, как и 
большинство обыкновенных русских людей, выходцев из 
крепких крестьянских родов, но сложившиеся в 40 - 50-х 
годах в нашей стране условия не формировали такую нуж-
ную почву, которая бы позволила русским талантам расти. 
Поэтому-то, видимо, мой брат Иван Васильевич, крупный 
Русский инженер и выдающийся интеллектуал, все свои не-
реализованные возможности возлагал на меня. За мной он 
по-братски следил с надеждой, постоянно подбадривая меня. 
Ваня даже фанатично верил в силы русского человека, в его 
колоссальные потенциальные возможности. В плане веры в 
меня надежды брата сливались с надеждами нашего Отца 
Василия Ивановича. Их вера в меня и помогла мне высто-
ять в невероятно сложной ж и з н и . 

А вот письмо Ивана Васильевича ко мне от 24 апреля 
1968 года, а 17 мая 1968 года брата не стало, он умер. Это 
письмо заканчивается все перевертывающими во мне сло-
вами: «Пиши, как твои дела и успехи, чем сейчас занима-
ешься. Как Люся, Саша? Еще раз приглашаю в гости». 



Встретились мы 18 мая, через 24 дня, у его гроба. Ванина 
безвременная смерть потрясла всю нашу семью. С его кон-
чиной многого в нас не стало: Мама и Тятя вмиг постарели, 
а я осиротел. Сиротами стали и его дети - Наташа и Анд-
рюша. Жизнь семьи Нарышкиных поблекла. Начало письма 
/— KS r-\ KS \J f— 

брата ко мне, к моей семье: «Здравствуйте, дорогой брат, 
Люся, Сашенька!» После получения этого письма я с бра-
том поздороваться не успел. Я лишь на похоронах сказал 
ему: «Прощай!» . 

В нашем семейном архиве наших писем сотни! Они -
более чем тридцатилетняя история не только нашей семьи, 
в них содержится гораздо больше. Очень хотелось бы, что-
бы потомки наши хранили эти письма вечно, чтобы из них 
брали наш Оптимизм, уверенность в достижении постав-
ленных целей. Я, следуя многовековой традиции своих 
Достославных Предков, никогда не отступал, шел, пре-
одолевая все преграды на пути, только вперед. Я никог-
да не лицемерил, считая лицемерие великим грехом. Жил и 
живу я честно, как и вся моя С е м ь я . 

В записной книжке времен начала учебы в Казанском 
университете я обнаружил совершенно бесценную запис-
ку, которую мне написала моя будущая жена Люся. Люсенька 
пишет мне: «Коленька! Ухожу на капеллу. Зная, что ты при-
дешь поздно и учитывая то обстоятельство, что по причи-
не, лишь нам с тобой известной, ты за весь день не ел как 
следует, я не могла не позаботиться о тебе и не купить кое-
что съестное до твоего прихода. Прошу тебя, ешь все, не 
дожидаясь меня: я и обедала, и ужинала. 

Яблоки, специально для тебя купленные, - в твоей тум-
бочке. Ты должен съесть враз все три: за себя, за меня (по 
старой памяти) и за светлое, счастливое будущее (так я 
хочу!) сына твоего, который когда-нибудь все равно у тебя 
будет. 

Прошу тебя, хоть в этот раз, может быть, последний раз, 
не считай сделанное мной для тебя одолжением или излиш-
ней роскошью. Во-первых, мне просто всегда было прият-
но делать для тебя что-то, пусть даже незначительное на 
первый взгляд, чего бы это ни стоило; во-вторых, почему 



ты всегда покупал конфеты, мороженое, цветы, не считаясь 
с финансами (?), почему же я даже иногда не могу себе по-
зволить купить для тебя что-то?! 

Не удивляйся, что в тумбочке увидишь носовой платок. 
Я купила его для тебя потому, что, мне кажется, удобнее 
пользоваться мужским, чем дамским. 

Хоть на прощание разреши тебя поцеловать. Почему 
разреши? - скажешь ты. Потому, что когда-то это тебе было 
приятно и важно, а к чему все это теперь, можешь сказать 
ты. (Спрашиваю только из этих соображений.) 

Люда 12/Х-63 г.». 
Вот такое письмо написала мне Люсенька . В письме 

все: и любовь, и забота, и ласка, и т р е в о г а . Это письмо 
подняло из глубин моей души огромнейший пласт жизни, 
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важнейший, даже, пожалуй, Заглавный Пласт, на который 
потом, в течение 27 лет, нанизывались другие п л а с т ы . 

30 июня 1990 года, суббота 

В стране хаос, хаос во всем: в жизни, в природе, эконо-
мике, политике, мышлении, человеческих отношениях . 
Сейчас у нас в стране нет ни одного политика, который бы 
пользовался сколько-нибудь серьезным уважением народа. 
Люди разочаровались абсолютно во всех политиках, ибо все 
они в своих действиях эклектики. Нынче в экономике ва-
куум, в идеологии разброд и шатание, шатание от одной 
крайности в другую, например, от Маркса к Н.Бердяеву или 
от Льва Толстого к Ф.Ницше, или от Христа к антихристу, 
или от Коммунизма к допотопному капитализму. 

Наше общественное движение потеряло логику и здра-
вый смысл. Мы больше не движемся, а мечемся, шарахаем-
ся. Растет в стране инфляция. Полки магазинов пусты. На 
заработную плату ничего не к у п и ш ь . 

У управления страной, ее частями, отраслями скопилась 
или одна бестолочь, или явные мошенники. Люди без чести 
и совести, глухие к нарастающему недовольству народа. 
Разве это дело, когда на 73-м году Советской власти даже 
табуретку не купить, а уж о покупке кровати и говорить 
н е ч е г о . 



У власти оказались в большинстве своем люди недале-
кие, своим бездействием раздражающие народ. Идеалы вся-
кие развенчаны, точнее, вытоптаны. Растоптана и История 
нашего Отечества. Политический воздух отравлен. На вхо-
дах в социально-политические коридоры грандиозные опол-
зни. Национальная русская культура окончательно замусо-
рена. Удушлива Духовная Атмосфера. Надежды народа 
уничтожены. 

12 июля 1990 года, четверг 

Около недели живу на даче: крашу забор, олифлю об-
шивку дома, поливаю посадки сада. Читаю Ф.Ницше, слу-
шаю радио, по которому речь ведут о проходящем XXVIII 
съезде КПСС. Кое-что из набегающих мыслей записываю в 
записные книжки, глубокой ночью с превеликим удоволь-
ствием гуляю по аллеям садового товарищества, беседую 
со строителями, обшивающими мне дом, кормлю их обеда-
ми. 

Сегодня с дачи приехал в Казань, на заседание Цент-
ральной избирательной комиссии. 

На улице вот уже несколько дней стоит ужасная жара. 
Для сенокоса и уборки хлебов жара хороша, а для людей, 
особенно живущих летом в городе, - изнурительна. 

20 июля 1990 года, пятница 

Мой мозг никогда не устает: он круглосуточно занят 
напряженной мыслительной работой. Размышляю о былом, 
о настоящем, о будущем, размышляю и наяву, и во сне. Мне 
есть что вспомнить, есть о чем мечтать. Главное направле-
ние моих непрерывных круглосуточных размышлений - как 
нам выбраться из глубокого социально-политического кри-
зиса, куда нас силой затащили нынешние сумбурные, амби-
циозные правители. Весь народ вслух всюду говорит о том, 
что Горбачев и его неряшливая команда создали в стране 
ситуацию куда запутаннее, чем та, которую в середине 50 -
начале 60-х годов создал охальный Хрущев. Я тут, конеч-
но, не совсем полностью согласен, но почти целиком согла-
сен с тем, что Горбачев посеял в умах полнейшую нераз-



бериху. Но скажите пожалуйста, как же обойтись без ин-
теллектуальной великой неразберихи на первых порах пос-
ле социально-экономического и политического застоя? На 
этот вопрос нынче никто не сможет ответить, не ответят 
потому, что общественное движение вперед всегда оттал-
кивалось от интенсивного брожения умов. Жестко управ-
лять умственным движением никто не в силах, оно неуправ-
ляемо, но, однако, может быть даже и подавляемым, как 
происходило это в условиях тех или иных диктатур. Дикта-
тору кажется, что он якобы управляет, а на самом же деле 
лишь подавляет мысль, закрепощает ее, глумится над ней, а 
значит, над человеческим достоинством. 

В умственной неразберихе обязательно Рождается Ге-
ний, Мыслитель, Титан Мысли, способный придать мыс-
лительному процессу нужное плодотворное, конструктив-
ное направление и при этом подсказать путь рационального 
использования Духовного Потенциала общества. Смут-
ные времена во всех веках рождали Гениев - Полковод-
цев Ума. 

Сегодня в нашей стране, к несчастью нашему, таких 
Гениев нет, зато мириады «политических карликов». 

В мире такой же процесс социально-политического и 
умственного брожения, как и у нас. Мировая цивилиза-
ция охвачена многомерным глубоким кризисом. Чело-
вечество захлебывается пороками, оно устало от явной 
безысходности и конвульсивно бросается из крайности 
в крайность. С человечеством творится что-то вроде аго-
нии. Такая агония заразна, она - питательная среда 
шизофрении, паранойи, на бульоне которой варятся та-
кие ублюдки, как А.Гитлер . 

Наш народ устал от глупых нравоучений, от бестолко-
вых круглосуточных шизофренических проповедей. Люди 
начали терять охоту трудиться. Митинговая эпидемия ох-
ватила большинство общественных движений. Они оказа-
лись в тупике и начали стремительно покрываться плесе-
нью. К «управлению» многими общественными движения-
ми пришли отпетые мошенники, «политические» паяцы, нич-
тожные людишки-карьеристы, ничего не умеющие делать, 
не способные разумно и плодотворно мыслить. 



Всю Державу нашу трясет от разного рода распрей, 
умышленно провоцируемых шайками бесовщины. 

В обществе произошло явное расслоение между трудо-
вым народом и новоявленными прохиндеями-«политиками», 
омерзительными демагогами. А ведь их, прохиндеев этих, 
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народ, ошарашенный бутафорской эйфорией, кучами послал 
в Советы разных уровней, где они начали устраивать ничем 
не прикрытые шабаши. Началось тотальное наступление на 
Российскую Державу, на СССР, делячества, тунеядства, рас-
путства разного, спекуляции, торговли совестью, космопо-
литизма, богохульства. 

Бывшие и нынешние алкоголики, проститутки, бывшие 
«униженные» и «обиженные», бывшие уголовники, бывшие 
и нынешние хапуги разных мастей, отъявленные спекулян-
ты товаром и совестью, бывшие хулители национальной 
культуры вдруг стали совестью нации, почетными людьми, 
отъявленными запевалами митинговых антисоциалистичес-
ких, антисоветских оргий. Ужас-то ведь какой! Это отра-
жает зловещую суть творящейся в стране «перестрой-
к и » . 

Невежество у нас справляет всюду свои о р г и и . Но все 
это, как мне кажется, все-таки временная, переходная, хотя 
и длительная, ступень от декаданса к Ренессансу, к ин-
теллектуальному подъему. Будем надеяться на это! Эклек-
тическая похлебка скоро приестся, а приевшись, волей-
неволей она толкнет людей к поиску Пищи из такого 
Котла, в котором интеллектуальное Варево таких Гениев, 
как Маркс, Энгельс, Ленин, Плеханов, Чернышевский, Лев 
Толстой, Достоевский, Соловьевы, Бердяев, Иван Ильин, Ге-
гель, Кант, Спенсер, Руссо, Вольтер, Бетховен, Пушкин, 
Бальзак, Прудон, Бакунин, Сергий Радонежский, Летописец 
Нестор, Серафим Саровский . Осмысливая Высокое, со-
зданное Интеллектуальным Совокупным Гением Человече-
ства, люди наконец-то поймут самих себя, осознают свое 
место и свое предназначение, найдут Источник и На-
правление своего Движения. 

В трудное, невероятно противоречивое время мы жи-
вем! Но оно, это время, для будущей цивилизации отправ-
ное. Будущая цивилизация ведет поиск Себя именно в на-
шем, этом сложном, хотя часто и эклектическом времени. 



Политики - глупые или уж невероятно умные, тут ни при 
чем, процесс развития общества идет в соответствии с 
объективными законами. Политики, семенящие на Поле 
Объективной Реальности, напоминают своими действиями 
карликов, суетившихся вокруг огромной горы, пытаясь сдви-
нуть ее с м е с т а . 

Я пытаюсь понять наше «перестроечное» время, уловить 
его пульс. Я все хочу угадать, куда мы, в какую сторону 
путь держим. Я стараюсь отличить в этой социально-поли-
тической путанице подлинные человеческие ценности от 
«ценностей» фальшивых, которых в обиход пущено огром-
ное количество. Я пытаюсь понять содержание такой Фор-
мулы: «Что есть Человек, зачем он в нашей Галактике есть, 
почему и когда он явился на Землю, для чего он на Земле 
живет и куда с нее после смерти у х о д и т . » Я хочу понять 
желания и возможности моего современника: политика, уче-
ного, художника, писателя, плотника, землепашца, музыкан-
та, крестьянина, горожанина, воина, инженера, компьютер-
щика, старого и молодого, женщины и мужчины. Я хочу 
понять Душу моего современника, хоть одним глазком заг-
лянуть в ее бездонную Глубину . 

А все же прекрасно и наше время! Наши внуки и прав-
нуки, наверное, нам будут завидовать. Они будут завидо-
вать тому, что варево новой цивилизации первыми на-
чали готовить мы - Люди конца 20-го века. Во второй 
половине 20-го века мы, не сдерживая бурных чувств-эмо-
ций, начали сомневаться в правильности пути, который выб-
рала нынешняя цивилизация. Мы первыми сделали хоть и 
робкий шаг к Всемирному Братству народов. Мы первы-
ми, всполошившись, в нынешнее время нащупали новые, до-
селе неизвестные крупные проблемы в жизнедеятельности 
Человека и начали, хотя и впопыхах, часто даже мало об-
думанно, вырабатывать механизм их р е ш е н и я . 

Жизнь идет. Земля крутится. Солнце светит. Люди су-
етятся. Старики умирают. Дети рождаются. Текут реки. 
Бушуют океаны. Зеленеют луга. Люди осваивают кос-
мос. Электронная цивилизация потихонечку (пока!) 
выталкивает с Поля Истории цивилизацию машинную. 
Процветает генетика. Меняются организационные фор-
мы производства. Расширяется общественное разделе-



ние труда. Углубляются международные интеграцион-
ные процессы. 

Меняет облик моя страна, во владение ею вступило но-
вое поколение людей, людей, не знавших войны, откровен-
ного и открытого геноцида, голода, холода, не носивших на 
ногах лаптей и не умеющих запрягать лошадь, зато умею-
щих «оседлать» космический корабль и компьютер. 

Новое поколение моих соотечественников полно таинств, 
но оно такое же, как прежние поколения, в своем стремле-
нии идти вперед. 

Молодые все разные: и активные, и пассивные, и доб-
рые, и злые, и уравновешенные, и взбалмошные, и смека-
листые, и бестолковые, есть и пессимисты, и оптимисты, и 
совестливые, и нагловатые, есть и патриоты, и космополи-
ты, есть верующие, и а т е и с т ы . У нынешнего поколения 
молодежи есть все то же, что и у поколения их отцов и де-
дов, только у прежних поколений духовная питательная сре-
да была другая. Молодежь красивше нас, потому что она 
молода. Молодые умнее нас, потому что они воспитаны на 
более богатом информационно-интеллектуальном потенци-
але. Молодежь во многом не согласна с нами, ну и что ж? 
Мы ведь тоже были в молодости ершистыми. Нынешняя 
молодежь слушает иную, чем мы в молодости слушали, му-
зыку. Мы на молодежь ворчим за то, что она совсем не уме-
ет запрягать лошадь, но она, современная молодежь, зато 
ловко управляет самолетом, атомной подводной лодкой, кос-
мическим кораблем, стратегической ракетой, атомным ре-
актором, суперсовременным компьютером. Нынешние ре-
бятишки ершисты, задористы, иногда и взбалмошны. А мы 
какими в их возрасте были? Не надо забывать, что они -
дети промышленной революции, мы же в детстве были деть-
ми перехода к ней. Молодежь, как и мы в молодые годы, 
умеет разумно жертвовать собой во имя Доброй Цели. Ны-
нешние парни и девушки, так же как и мы в их возрасте, 
умеют страстно любить, умеют и ненавидеть. Главная раз-
ница между молодым нынешним поколением и поколением 
людей старших заключается в том, что современное поко-
ление молодежи неизмеримо богаче старшего поколения, 
богаче во всех отношениях. Нынешняя молодежь, как, ска-
жем, молодежь 30- 50-х годов, не читает работы Сталина, 



но зато взахлеб читает Ницше, Фрейда, Бердяева, Ильина и 
др., за чтение которых в 40- 50-е годы десять лет давали. 
Мы знакомились с общественной мыслью через «труды» 
апологетов сталинизма, а нынешняя молодежь - через ра-
боты представителей Западной Культуры. Мы, старшее по-
коление, сносно были знакомы со Сталиным, Лениным, Мар-
ксом, а нынешнее поколение россиян знакомо с П.Самюэль-
соном, Дж. Голбрейтом, Фридманом. Мы, родившиеся в 
30 - 50-х годах, кого знали? А современные девушки и юно-
ши вовсю читают Чаянова, Кондратьева - великих русских 
ученых-экономистов, расстрелянных сталинскими сатрапа-
ми в 1937 году. Мы успели наслушаться проклятий в сторо-
ну кибернетики и генетики, а нынешние студенты, аспиран-
ты да даже и школьники с этими величайшими науками - на 
« т ы » . Современный молодой человек за день осваивает 
столько информации, сколько молодой человек 20-х годов 
осваивал за многие годы. Молодежь ныне владеет колоссаль-
ными источниками информации. Современное поколение 
молодых значительно больше сомневается, чем все преды-
дущие поколения. 

Человечество вступает в Новую Эру - Эру Гуманно-
го Бытия и гигантских социальных трансформаций. Мир 
вот-вот заболеет неистовством в достижении целей, постав-
ленных нарождающейся цивилизацией. Есть, конечно, и сим-
птомы социального безумия, на таких грандиозных истори-
ческих виражах это неизбежно. 

27 июля 1990 года, пятница 

Очень хочется домой - в присурское мое Кадышево. По-
бегать бы по травке босиком, послушать задорное петуши-
ное пение и лай собак. Вздохнуть бы запахи кадышевского 
вечера. Полазить бы по Елховым горам. Попить бы водички 
из Часовенского родника или из Противника. Поесть бы 
ежевики. Половить бы в Суре топталкой пескарей. Повалять-
ся бы на сурском кипенном песке. Наговориться бы вдоволь 
с кадышевскими мужиками и бабами. Подняться бы по Ма-
хотину извозу на Долгу гору, с нее полюбоваться околока-
дышевским посурско-луговым раздольем. 



Хотелось бы вокруг себя собрать всех моих родных, дру-
зей, знакомых, тех, с кем прошло мое детство и пролетела 
моя юность. Поговорить бы с ними о сенокосах, об убороч-
ной, о лошадях, о пчелах, о садах, о щах, сваренных в рус-
ской печке, об огородах, о похождениях кадышевских ва-
ляльщиков в степях Оренбуржья, о сурских и волжских пло-
тогонах, о бурлаках-кадышанах, об удалых сельских кулач-
ных боях, о молодежных летних вечерах на Долгой горе, о 
жизни нашего Махотина заулка, о Чигирихе, об искусстве 
мочить впрок яблоки, о грибном промысле на Пузихе. 
Вспомнить бы с бывалыми кадышанами старину. Побыть в 
Родовом Гнезде хоть какое-то время с самим собою, ог-
лядеться по сторонам, мысленно попутешествовать в 
Прошлое и заглянуть в Будущее . 

Все чаще начал вспоминать 1941 - 1949 годы - годы 
военной и послевоенной поры, годы русской страшной 
разрухи и годы небывалого в России нищенства. 

Нищие... Для нынешней молодежи слово «нищий» - по-
чти пустой звук, а для меня оно - мучительные страдания 
от голода миллионов моих разноплеменных соотечествен-
ников. Сложилось так, что наша семья почти не голодала. 
От голода нас спас вернувшийся с фронта весь израненный, 
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тяжело контуженный мой дорогой Тятя - великий труже-
ник, искуснейший крестьянин, невероятно Добрый Человек. 
Путем нечеловеческих усилий, превозмогая ужасную боль, 
Отец нас кормил Хлебом. В целом же село Кадышево, как 
и тысячи других селений Державы, голодало. По Кадышеву 
почти круглосуточно ходили нищие - свои сельские и стран-
ние, среди которых и старики, и старухи, и дети, и калеки. 
Их горестное прошение «Подайте милостыньку Христа 
р а д и . » у меня до сих пор стоит в ушах. Люди нищим по-
давали, подавали все, у кого хоть черствая корка хлеба 
была или была хоть одна картофелина. Русские православ-
ные Люди во все века и времена отличались милосердием. 
Особенно я запомнил двух нищенок: Оленьку Андриянову 
и Кузнецову. Оленьке в те годы было где-то 30 - 35 лет. 
Она, как я хорошо помню, была очень красивая, с легкой, 
миниатюрной фигурой. Руки и ноги у нее лихорадочно тряс-
лись, да и вся она билась в конвульсиях. Милостыню она 
просила жалобно, тихим, еле слышным голосом, стеснитель-



но. Бабушка и Мама мои рассказали мне историю ее тяже-
лейшей болезни. Молоденькой девушкой, незамужней, 
Оленька забеременела от любимого парня. Родители ее, осо-
бенно отец, были люди строгих нравов, они считали, что 
она опозорила своей беременностью в девичестве весь их 
род. В период, когда у Оленьки начались родовые схватки, 
родители зимой, в лютый мороз, выгнали свою дочку Оленьку 
рожать в холодный, продуваемый всеми ветрами конюшник 
со скотиной. У нее случилось тяжелейшее нервное потря-
сение, с тех пор она стала калекой, обреченной на постоян-
ное страдание. Родители у нее вскоре умерли, а Оленька 
нищенствует. Ее физическое состояние не позволяло, ко-
нечно, вести хозяйство и кормить себя работой, вот она и 
нищенствовала, ходила по селу с сумой на плече и с протя-
нутой рукой, выпрашивая у добрых людей, самих голодаю-
щих, кусочек х л е б а . 

Другой запомнившейся мне нищенкой была Настенька 
Кузнецова, девочка лет 10 - 12. Она была полной сиротой. 

Много в наш Дом заходило нищих. Обычно они прихо-
дили, когда мои родители были на колхозной работе, дома 
мы были вдвоем с бабушкой Анисьей Архиповной, восьми-
десятилетней набожной старушкой с добрым Сердцем и с 
Православной светлой душой. Любому нищему бабушка, 
сама по сути дела полунищая, чего-нибудь да подавала. 
Иногда случалось, бабушка угощала нищих нашим скудным 
обедом. Я на это не возражал, хотя до прихода родителей с 
работы сам голодным б ы л . 

В 1941 - 1949 годы еще жива была полностью Природа, 
находясь в расцвете Сил, Природа кормила и согревала че-
ловека, она его как могла старалась сохранить для Будуще-
го. Человек, к сожалению, оказался существом неблагодар-
ным. Вместо заботливого отношения к Природе он всего-то 
за какие-то 50 лет совершил над нею такое надругательство, 
какого она не видела за тысячи лет. Человек и Природа ока-
зались по разные стороны. За свои издевательства над При-
родой в настоящем человеку еще долго придется расплачи-
ваться в будущем. 

В страшные, апокалиптические 1941 - 1949 годы При-
рода изо всех сил старалась спасти человека от голода: она 
его кормила пригодными в пищу травами, цветами, дикими 



животными и птицами, диким медом, ягодами, грибами, оре-
хами, рыбой; она человека поила водой еще тогда из незаг-
рязненных и незараженных рек и озер, родников; она его 
обогревала еще не погубленным лесом. Все это - в воспо-
минаниях нашего Поколения. 

Теперь среда нашего обитания напичкана разного рода 
химикатами, выхлопными газами мириад м а ш и н . Воду пьем 
из сточных вод с химических заводов и с атомных электро-
станций. Мы сейчас все стали экологическими нищими. 
Мы все, поголовно все триста миллионов человек, просим 
«милостыньку Христа ради» у Природы, но ей самой-то 
нечего есть, она сама теперь не в состоянии даже воспроиз-
водиться, Природа сама превратилась в нищенку. При-
рода стала нищей, но человек, совершенно обезумев, ее 
и нищей обирает. Природа еле жива сама-то, а человек, а 
человек ее соки сосет и сосет, вернее, досасывает. 

Мы живем не в технотронной эпохе, как некоторые уче-
ные ныне пытаются утверждать, а в эпохе варварства, в эпохе 
невиданного глобального конфликта между человеком и 
природой. Если мы этот конфликт не разрешим, то нам ни-
какие социальные революции не помогут, не помогут нам и 
самые, самые ЭВМы, не помогут нам и летающие тарелки, 
на которые сейчас от бессилия стали многие надеяться, не 
поможет нам и черная магия. Если мы этот конфликт не раз-
решим, то человек превратится в паупера. Человечество 
вынуждено будет остановить свой амбициозный бег, оно, 
окостенев, застынет на месте и начнет агонизировать, а по-
том поползет обратно к своему пещерному периоду. Неуже-
ли нам, детям Природы, этого так и не понять?!. 

15 августа 1990 года, среда 

Живу то на даче, то в казанской квартире. Занимаюсь 
невероятно много мыслительной деятельностью, значитель-
но больше, чем даже зимой, когда мне думается особенно 
хорошо. Много читаю. Мои старания особенно направлены 
в сторону осмысления духовных процессов в России 19-го 
столетия. Интересует меня, конечно, и сверхзагадочный 20-й 
век - век вулканических припадков страстей человечества, 
век глобального социального эксперимента в России, по-



ставленного в 1917 году, век духовного опустошения и тех-
нократического половодья. 

В эти дни лихорадочно искал ответы у Маркса, Ницше, 
Спенсера, Достоевского, Льва Толстого, у Фрейда даже, в 
Библии, в истории евреев и народов Европы и России. Запо-
ем прочитал Литературно-критические работы Д.Н.Овсяни-
ко-Куликовского - крупнейшего и умнейшего литератора 
России 19-го столетия. С интересом читал мемуары Греча. 
Осмысливал духовную культуру Волжской Булгарии. Вни-
мательно просмотрел все 926 страниц интересной книги 
современного нашего литературного критика Ф.Кузнецова 
«Круг Д.И.Писарева» (- М.: Художественная литература, 
1990). Размышлял и над толковейшей книгой Вадима Ко-
жинова «Судьба России». Просмотрел кучу толстых жур-
налов. Прочитал сотни статей в газетах, в том числе и в та-
ких неординарных, как «Московские новости», «Зеленый 
мир», «Экран и сцена», «Дайджест», «24 часа. Обзор совет-
ской и зарубежной прессы», «Литературная газета», «Ли-
тературная Россия» и др. 

Осмысливал новые явления и нащупывал закономернос-
ти в коммунизме, империализме, сионизме, европейской со-
циал-демократии. Пристально всматривался в на глазах ме-
няющееся межнациональное лицо нашего общего Дома -
Отечества. 

18 августа 1990 года, суббота 

Ездил, как и вчера, на дачу, там Мама и Люсенька. Уже 
стемнело, когда я обратно пошел с дачи в Казань, в свою 
городскую квартиру. Вечер стоял теплый, дышалось воль-
но. По небу плыли изорванные в клочья облака, что вызыва-
ло во мне ощущение какой-то надвигающейся тревоги. В 
озерах усердно квакали все понимающие лягушки. Совмес-
тное их хоровое кваканье возбуждало мою посурско-кады-
шевскую душу. Давненько я не слышал такого старательно-
го, искусного кваканья лягушек, пожалуй, с кадышевских 
летних времен, когда я, сидя вечерами на крыльце родного 
дома, часами слушал волшебные хоры лягушачьи луговых 
о з е р . 



С раннего детства я люблю одиночные прогулки в гос-
теприимных теплых объятиях Природы. Такие прогулки чем-
то Таинственным меня начиняют. Особенно вечерами мысль 
моя привольно блуждает по нескончаемым окрестностям 
моей памяти. Чего только не увидишь на дорогах Памяти! 
Встречаешь и затейливые причуды детства, и гримасы жар-
кой юности . Не все хотелось бы видеть на поле памяти, но 
настырно появляется все, даже то, что давным-давно уже 
отвергнуто и почти забыто. А как ведь хочется видеть все в 
радостном сиянии!.. 

Шел я с дачи по ночной дороге мимо волжского залива и 
озер, размышляя и о прошлом, и о будущем, а над головой, 
в небе, шла гигантская работа чем-то возбужденных, взлох-
маченных седовласых туч. Природа никогда не отдыхает, 
она всегда вся в нужной работе. Такого качества, к сожале-
нию, нам, людям, не хватает . 

Иду вперед и размышляю. В мою мыслительную Топку 
дров подкинул классик современной мировой литературы 
Элиас Канетти. Он оригинален в суждениях. Примечатель-
но то, что в оценках многих процессов мирового развития 
мы много раз друг с другом соглашаемся. Э.Канетти - гума-
нист. Он ненавидит Н и ц ш е . Э.Канетти мечтает, этим про-
низано все его творчество, о человечестве как едином соци-
альном организме, лишенном множества пороков, свойствен-
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ных национальному эгоизму. Всей своей мощной силой ра-
зума Канетти пытается вырвать на пути человеческого еди-
нения ядовитые корни раздора . 

Боже мой! Какие мы, люди конца 20-го века, все-таки 
дикари! Друг друга хватаем за глотку, готовы друг с друга 
даже шкуру содрать. Это нас ставит на уровень ниже жи-
вотных. Если мысленно подняться ввысь и обозреть Поле 
Истории Человечества, то мы увидим на этом Поле огром-
ные красные пятна. Пятна эти - реки и озера пролитой не-
разумным, взбешенным человечеством крови, своей, чело-
веческой крови, крови, пролитой в разного рода войнах, 
революциях, конфликтах, социальных «преобразованиях». 
Боже мой! Какие мы, люди, жалкие кровожадные карлики и 
невежды, если не можем порог пещерного, дикого мышле-
ния перейти! Скажите мне: чем же мы отличаемся от крово-
жадных представителей животного мира? За тысячи, а мо-



жет быть, миллионы лет своего существования на подарен-
ной нам Богом Земле мы так и не отучились жрать друг дру-
г а . 

26 августа 1990 года, воскресенье 

Постоянно, не прерываясь даже на секунду, размышляю 
о смысле жизни. Как верно заметил князь Евгений Тру-
бецкой в публичной лекции «Умозрение в красках. 
Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной 
живописи» еще в 1916 году: «Вопрос о смысле жизни, 
быть может, никогда не ставился более резко, чем в на-
стоящие дни обнажения мирового зла и бессмыслицы» 
(подч. мною. - Ник. Нар.). 

Ныне, в 1990 году, накануне третьего тысячелетия, вок-
руг потоки зла и реки бессмыслицы. На Кавказе идет вой-
на, где льется кровь абсолютно невинных людей. Почти не-
делю в Челябинске бесчинствуют подростки, коих ведь под-
стрекает «кто-то» (?). В огромном городе молодежь бесчин-
ствует, творит безнаказанно хаос, как, впрочем, и во всей 
стране. В Казани ведь тоже есть боевики, кои вовсю бес-
чинствуют. Кто за всем этим стоит?.. 

Чтобы находиться в нужной интеллектуальной форме, 
я продолжаю много читать. Только за последние два-три дня 
прочитал: От оттепели до застоя. - М.: Советская Россия, 
1990; Василий Иванович Белов. Раздумья на Родине. - М.: 
Современник, 1989; князь Евгений Трубецкой. Умозрение в 
красках. - М., 1916. Закончил читать Э.Канетти. Человек 
нашего столетия. - М.: Прогресс, 1 9 9 0 . Долго и много бесе-
довал о жизни на даче с Люсей, с Мамой, со многими дачни-
к а м и . 

Народ устал от неразберихи, невиданной в нашей стра-
не неопределенности. Все всем разочарованы. Люди соску-
чились по труду, по дисциплине, по порядку и организации. 
Им надоел нескончаемый бред «политиков» во главе с Гор-
бачевым о рыночной экономике как якобы панацеи от всех 
нерешенных и нерешаемых проблем. Популярность руко-
водства страны упала до нуля. Тревожно и в странах Вос-
точной Европы: Польше, Румынии, Венгрии. Бурлит, бу-
шует Ближний Восток. Иран смял Кувейт. Американские 



солдаты прут в этот регион. Японцы продолжают наращи-
вать экономические мускулы. Ликует объединенная Герма-
ния ... 

Весь мир встревожен как улей во время вылета из него 
молодой пчелиной семьи. Что будет в мире завтра, никто не 
з н а е т . 

3 сентября 1990 года, понедельник 

В моей жизни произошло страшное: около 6 часов вече-
ра в квартире у Саши умерла моя Мама. Не стало самого 
дорогого на этом свете человека - моей Мамы. Мама умер-
ла скоропостижно. Умерла тихо. В земной жизни Мама ни-
кому никаких хлопот не доставила. Она подарила жизнь 
шестерым детям, двое из них - брат мой Ваня и я, дожили 
до взрослого возраста. У Мамы трое внуков - Наталья, Ан-
дрей, они дети Ивана Васильевича, живут и работают в Са-
ранске, Александр, мой сын, живет и работает в Казани. 
В Саранске у Мамы семеро правнуков. Мамочка всем нам, 
детям, внукам и правнукам, подарила разум, свет, уверен-
ность в жизни. Мы все ее горячо любили. Всех она нас со-
гревала лаской и теплом. Мне, конечно, очень хотелось, что-
бы Мама никогда не умирала, чтобы всегда оставалась ря-
дом со мною, со всеми нами, но смерть не посчиталась с 
моим желанием. 

4 сентября 1990 года, вторник 

В 14 часов тело покойной Мамы повезли на машине в ее 
родное присурское село Кадышево. Маму сопровождали я 
и Саша, ее любимый внук. В Кадышево прибыли в 12 часов 
ночи. Всю дорогу лил проливной дождь, а в наших душах 
стояли тоскливые сумерки. Мамочки, моей родненькой Ма-
мочки, теперь нет в живых. Об этом страшно думать. Внут-
ри образовалась какая-то пустота, какой-то огромнейший 
провал. Невозможно представить: вокруг живет земной мир, 
а Мамы, моей Мамы, в этом земном мире нет, Мама ушла в 
В е ч н о с т ь . 



5 сентября 1990 года, среда 

День похорон моей Мамочки. Похоронили Маму на де-
ревенском кладбище рядом с ее дорогим мужем, моим От-
цом Василием Ивановичем. 

Проводить Маму в последний путь пришло почти все 
село. Похоронили Маму по христианскому православному 
обычаю. На ее могиле отныне будет стоять Дубовый 
Крест - Символ Вечности. 

На поминальном обеде было человек 50 женщин и муж-
чин. Была вся наша кадышевская родня, ее подруги, наши 
соседи по дому. Были, конечно, и мы с Сашей, с ее внуком, 
которого она очень любила. 

Невозможно представить, что Мамы нет в живых и что 
она теперь уж больше никогда не встретит и меня, и Сашу, 
и других ее внуков и правнуков на крылечке своего гостеп-
риимного кадышевского Дома, что в Махотином заулке, под 
Долгой г о р о й . 

Из моей жизни со смертью Мамы ушло что-то огром-
ное, абсолютно невосполнимое. Мне кажется, что после 
смерти Мамы я стал уже не я, стал иным, в сотни раз беднее, 
чем прежде. Со смертью Мамы я стал сиротой. Маму, мою 
Маму, уж мне никто и ничто не заменит. Мне с Мамой было 
не страшно оказаться в любых ситуациях, даже в условиях 
современного социально-политического и экономического 
хаоса. Когда рядом со мной была Мама, мне было легко сту-
пать по дорогам и тропам жизни. Теперь у меня нет и Мамы, 
и Тяти. Их обоих нет в живых, но меня успокаивает то, что 
не ушла с земли их огромная жизнь, жизнь, достойная под-
ражания всеми последующими их поколениями. 

Великое горе посетило нас со смертью Тяти, а 3 сентяб-
ря еще и М а м ы . 

Жизнь Будущему дает Мать. Свое движение по Земле 
Человечество начало с М а т е р и . 

На душе - невыносимая тоска. Хочется не только пла-
кать, но и стонать хочется . Как хочется вернуть из той 
жизни Маму и Т я т ю . 



6 сентября 1990 года, четверг 

Почти полный день ехали обратно в Казань с маминых 
похорон. На душе - тоска, а вокруг - серая м г л а . 

7 сентября 1990 года, пятница 

Тоска, т о с к а . Живу воспоминаниями о Маме. На душе -
великая тяжесть . 

8 сентября 1990 года, суббота 

Тоска ужасная. Мамы нет. Живу воспоминаниями о ней. 
На душе - что-то тяжелое. 

9 сентября 1990 года, воскресенье 

Сидели за столом я, Люся, Саша, Оля, Андрюшенька. 
Вспоминали нашу любимую Маму, Бабушку, Прабабушку. 
Вспоминали, конечно, и Тятю, и моего брата В а н ю . 

12 сентября 1990 года, среда 

9-й день со дня смерти Мамы. Маму помянули. Для меня 
мир пока остается серым, красок еще почти не замечаю. 
Тоска по Маме невыносимая. Душа страдает. Хочется в ы т ь . 

24 сентября 1990 года, понедельник 

Вместе с Люсей посетил выставку произведений выдаю-
щегося, очень талантливого русского художника Констан-
тина Алексеевича Васильева (1942 - 1976). К.А.Василь-
ев - талантище огромный! Его картины глубоко проникают 
в душу русского человека. С васильевских картин полная 
сил и жизнелюбия перед глазами встает Россия - необъятная, 
полная таинств и резервов Духа. 

Константин Васильев - художник-философ. У него на 
каждом его полотне так и бьет Мысль. Мастер в зрителе 
будит тревогу за судьбу Отечества, за его Честь. Особенно 
проникновенно-талантливо написаны художником «Маршал 



Жуков», «Марш «Прощание славянки» . С «Джокондой» 
Леонардо да Винчи сравним шедевр К.Васильева «Ожида-
ние». Художнику удалось изобразить весь чудесный, свет-
лый мир Русской Женщины. К.Васильев, как мне кажется, 
блестяще сумел проникнуть в саму Суть Начала всех На-
чал. Талантливо написаны графические работы - портреты 
гениальных композиторов, особенно таких как Бетховен и 
Бах. Войти в их мир мог только, конечно, гений, глубоко и 
широко мыслящий Человек. 

Всматривался я в полотна-шедевры Художника Констан-
тина Алексеевича Васильева, и передо мною статно-вели-
чаво ступала в Будущее вся моя Россия. С многих полотен 
на меня смотрели дорогие для меня Русские Лики. Судьба 
выдающемуся Русскому Живописцу К.А.Васильеву подарила 
всего лишь 34 года жизни. Для такого Таланта это, безус-
ловно, до боли мало. Но истинный Талант есть Талант, и 
он в Васильеве сумел реализоваться, гениально показать 
в художественных творениях Мир Русской Души. 

26 сентября 1990 года, среда 

Продолжаю запоем читать. В эти дни прочитал книгу 
Л.Д.Троцкого «Сталинская школа фальсификации» (М.: На-
ука, 1990 год); беседу И.Преловской с Д.А.Волкогоновым о 
Троцком в газете «Известия» (1990, 18 августа); книгу Алек-
сандра Васильевича Чаянова «Крестьянское хозяйство» (М.: 
Экономика, 1989); материал двух последних номеров газе-
ты «Литературная Россия»; на душевном подъеме уж в ко-
торый раз ознакомился с содержанием 6-го тома Полного 
собрания сочинений Александра Сергеевича Пушкина 
(М.: Правда, 1954); внимательно просмотрел брошюру 
С.Горского «Жены Иоанна Грозного» (М.: Дело, 1912) и т.д. 

Много энергии мозга, сердца и души требуют лекции 
студентам по политической экономии. Во время чтения 
лекций приходится возбуждать даже самые потаенные 
пласты мысли. 

Особенно анализ экономических проблем социализма 
нуждается не только в том, чтобы их решение было понят-
но молодежи, но и в том, чтобы студенты сами научились 
анализировать факты действительности. 



Студенты 4-го курса радиотехнического факультета 
КАИ, коим я не без удовольствия читаю курс политической 
экономии социализма, - толковейшие и любознательные ре-
бята, но они встревожены и перевозбуждены, как, впрочем, 
все наше непутевое общество. Общественная нынешняя 
чехарда сказывается, конечно, и на молодежи. 

Тревожит меня, что многие преподаватели и сотрудни-
ки, как вроде по какой-то нам невидимой указке, бегут из 
рядов КПСС, куда совсем недавно изо всех сил старались 
проникнуть. Основная часть этих беглецов, как мне кажет-
ся, типичные приспособленцы, махровые конъюнктурщики, 
обыкновенные дельцы, никогда не веровавшие в идеи соци-
ализма. Они - политические трусы, способные предать даже 
своих родителей. Они - обыкновенная политическо-соци-
альная, мещанская рухлядь. Они жили и доживают мелкими 
людишками-наблюдателями, созерцателями. 

В рядах руководителей страны продолжается давка, 
переходящая в агонию. В политике - невероятная пута-
ница, а в экономике - хаос. Народ ропщет, он находится в 
состоянии полного неведения. Нынешним «политикам» в 
азарте невероятного гвалта не до н а р о д а . 

В состоянии кризиса партия коммунистов. Социалисти-
ческая идея шельмуется сонмищем кликуш, называющих 
себя диссидентами. Слово-то какое придумали! 

В СССР во всю мощь набирает обороты индустрия фаль-
сификации. Воздух пропитан невежеством и порнографи-
ей. Мистика мутным потоком заливает сознание народа, 
особенно молодежи. Заметно тем, кто работает с молоде-
жью, что она пока не тянется к теории, как и к практике, 
между прочим, не тянется к знаниям философским и эконо-
мическим. 

Заметно и то, что люди, конечно, прежде всего моло-
дые, перестали интересоваться Марксом, Энгельсом, Лени-
ным, Плехановым, Гегелем, Кантом, Шекспиром, Гете, 
Л.Н.Толстым, Пушкиным, Есениным, Л.М.Леоновым, 
М.Горьким. На сознание народа опускается мрак. Все ждут 
не дождутся пришельцев из других миров с продуктами для 
з е м л я н . 

Неужели, думает большинство народа, грядет эпоха по-
добие Средневековья? Народ боится, страшно боится но-
вых голодных годов. Люди растеряны, растеряны. 



Человечество переживает кризис, а мы - тройной. На 
улице все гниет: экономика, политика, культура, нравствен-
ность, хлеб, картошка, свекла, гниют и . люди, люди гни-
ют. Воздух становится все удушливее, удушливее . Люди 
страшно устали от изнуряющих игр в «политику». 

28 сентября 1990 года, пятница 

Вчера и сегодня с каким-то особым упоением читал 
2-томную переписку Великого Николая Васильевича Гого-
ля. Какая это глыбища! Сколько у мыслителя было небезос-
новательных тревог за судьбу Отечества, за сохранение Ду-
ховности его Народа! 

Сегодня внимательно просмотрел восьмую книжку «На-
шего современника» за 1990 год. Некоторые средства мас-
совой информации усердно вбивают в людей мысль, что этот 
журнал реакционен. Какая откровенная чушь! Реакционность 
«Нашего современника» - выдумка больного разума одиоз-
ных «фигур» журналистики. Все дело в том, что русофобам 
претит русский дух этого журнала. «Наш современник» -
журнал беспокойный, тревожащий Душу Русского Челове-
к а . 

Меня очень беспокоит, что нашему народу, как это слу-
чалось много раз в Истории, вновь придется отдуваться за 
политические манипуляции самовлюбленных и крайне бли-
зоруких «вождей» разного ранга. Теоретическая скудость, 
низкая общая культура наших «вождей» не позволяют им 
видеть даже следующий день, а не то что, скажем, следую-
щий год или следующее десятилетие. Наши «вожди» не в 
состоянии проанализировать неодинаковые политические 
течения, направления, школы для того, чтобы принять пра-
вильное политическое решение. Это же беда! Поэтому-то 
мы и бултыхаемся в луже политического невежества. По-
этому мы и принимаем такие глупые решения, от которых 
сразу же несет смрадом, невиданной запутанностью, пол-
ной некомпетентностью, а часто и обыкновенным ловкаче-
ством. 

Средства массовой информации монополизированы, к 
несчастью, людьми ненашенскими и по духу, и по стратеги-
ческим устремлениям. Они в безумстве своем сплошь де-



зинформируют не только весь простой народ, но и полити-
ков. И тех, и других они ловко запутывают, уводят их в сто-
рону от решения насущных проблем. В головах у людей 
образуется плывун «мыслей». Социальное тело общества 
изглодано червяками массовой культуры. Массовая культу-
ра, насаждаемая в народ средствами массовой информации, 
парализовала нравственность значительной части молоде-
жи. Это, пожалуй, самое страшное из всего страшного, чего 
выдала на-гора «перестройка» общественного Здания, со-
вершаемая впопыхах из негодного материала «мастерами», 
абсолютно ни в чем не сведущими. 

Над Отечеством уж сколько времени беспросветное небо. 
Вот уже сколько времени за Окном Державы экономичес-
кое и политико-правовое ненастье. Давно Народу Державы 
не улыбается Солнышко. Мелкая социально-политическая 
изморось, чередуемая ливневыми с грохочущим громом дож-
дями, всех людей измотала. 

Люди ждут не дождутся в своем Державном Доме хо-
рошей политической и социально-экономической Пого-
ды. Нашему народу ох как не нужны всякие там «чудо-
творцы» из заморских земель, из масонских лабораторий. 
Ему ох как нужны свои, собственные Сеятели счастья и све-
та. 

Мне не по себе оттого, что на нашем Историческом Поле 
заядлые «охотники» - русофобы расставили множество 
«идейных» капканов, рассчитанных на молодежь. Как педа-
гог высшей школы и как гражданин родной мне страны я 
стараюсь помочь молодежи овладеть искусством политичес-
кого разминирования своих дорог в Будущее. Однако мои 
подобного рода уроки часто гасятся ежедневно обрушива-
емой на молодое, еще формирующееся сознание всякой гряз-
ной дезинформацией со страниц бесчисленных газет и жур-
налов, финансируемых Бог весть кем. 

Молодежь в растерянности и оттого, что многие «лю-
дишки» из старшего поколения, раньше во всю глотку орав-
шие о приверженности к социализму, КПСС, делу Ленина, 
торопливо, озираясь по сторонам, бросают свои партийные 
билеты. Подобная акция новоявленных отщепенцев и страш-
на, и мерзка. Что уж и говорить! Наше почти 75-летнее со-
циалистическое общество тяжело и надолго заболело. 



Меня, как и миллионы Людей, особенно беспокоит то, 
что мы отвернулись от экономики. Общество бросилось в 
пустоту, потеряв надежную о п о р у . 

Больно за нашу землю. Больно за то, что варварски раз-
рушается все содеянное нашими Достославными Дедами и 
Отцами. Больно за то глумление над стариками, которое 
ведется в средствах массовой информации, на митингах и 
т.д. 

Мне больно за то, что землю вот-вот покроет снег, а уро-
жай почти не убран. Русская Земля подобного еще не ви-
д ы в а л а . 

Мы заболели, заболели тяжело и надолго . 
Страна рвется на клочья, на клочья рвется Единая и Не-

делимая Великая Держава. Нарастает хаос. Усиливается 
политическая эклектика. Мускулы наращивает криминаль-
ная буржуазия, у которой надежные тылы: теневая эконо-
мика и темная политика, изможденная мораль, мазохистс-
кая пресса. Общество теряет Цель своей жизнедеятель-
ности. Тысячу раз прав Великий Гоголь, поставивший перед 
Россией Великий Вопрос: «Русь-тройка, куда ты несешься?» 
Писатель-философ спросил Россию относительно направ-
ления ее стремительного движения полторы сотни лет на-
зад, но ответа от нее мы так и не дождались и вряд ли, я 
думаю, когда-нибудь дождемся . 

29 сентября 1990 года, суббота 

Вопрос студентов «Николай Васильевич, куда же мы 
идем?» снова и снова возвращает меня на гениальные стра-
ницы романа Н.Г.Чернышевского «Что делать?», трактата 
В.И.Ленина «Что делать?» и конечно на страницы бессмер-
тной Поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

В «Мертвых душах» в страшных муках мысли Николай 
Васильевич Гоголь прокричал не только на всю необъятную 
ширь России, но и на всю Планету Земля: «Не так ли и ты, 
Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом 
дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и 
остается позади. Остановился пораженный божьим чудом 
созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что зна-
чит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила 



заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, 
что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо 
горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знако-
мую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, не 
тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые 
линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Бо-
гом!.. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. 
Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится 
ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни 
есть на земле, и косясь, постораниваются и дают ей дорогу 
другие народы и государства». (Н.В.Гоголь. Мертвые души. 
- М.: Художественная литература, 1961, с. 354). 

«Русь, куда ж несешься ты?» Вслед за великим Писате-
лем-мыслителем я непрерывно задаю себе этот вопрос и в 
страшных муках мышления никак не могу на него ответить. 
Можно прогнозировать развитие любой страны - США, 
Японии, ФРГ, Швеции, Испании, Эфиопии, Китая даже, но 
только не России. Россия переполнена загадками извеч-
но, Россия таинственна, как Мона Лиза Леонардо да Винчи. 
Как Мону Лизу, мою Россию так просто, с ходу не понять, 
ее несметные жемчужины Таинства сокрыты от посторон-
них глаз густой пеленой неизвестности. Россия - Птица Фе-
никс! Уж сколько раз Россия возрождалась из пепла и об-
новленной являлась Миру. Как только и кто только не изде-
вался над Русью, а она, Русь Святая, Живет, Живет не исте-
рично, подобострастно подыгрывая другим странам, наро-
дам, системам, а живет вольно-раздольно, веками сохраняя 
чувство своего собственного Достоинства. 

Россия наша и нынче продолжает стремительно нестись 
вперед, а другие народы и государства, «косясь, постора-
ниваются и дают ей дорогу». Нет! Не убить Россию! С ее 
нового Возрождения начнет отсчет грядущая цивилиза-
ц и я . 

7 октября 1990 года, воскресенье 

12 октября - 40-й день со дня смерти Мамы. Будем по-
минать Маму в ее родовом селе Кадышеве! Мама живая стоит 
передо мною непрерывно, и днем и ночью, круглосуточно. 
Каждую ночь во сне я вижу и Маму, и Тятю. Во сне разгова-



риваю с ними, делюсь всеми вестями. Вокруг Мамы и Тяти 
всегда родные и близкие, знакомые разные. В моих снах Мама 
и Тятя живут в своем родном кадышевском доме, ходят по 
своему саду и огороду. Вместе с родными и близкими они 
сидят за столом, обсуждают вопросы быта и решают про-
блемы жизни. 

Удивительно то, что всю свою жизнь во сне я воспри-
нимаю как реальность, хотя и особую, реальность, су-
ществующую за пределами обыкновенной земной жизни, 
то есть Жизни, хранящейся, наверное, в далеких 
глубинах сознания. У меня такое ощущение, хотя и стран-
ное, наверное, что Мать и Отец мои, все другие кадышане, 
жившие с ними в разные годы на Земле, не умерли, а лишь 
куда-то переместились, на каком-то другом месте посе-
лились. Эту местность, почти полностью схожую с кады-
шевско-посурской местностью, я и вижу во с н е . Побывав 
во сне на этой местности, я подзаряжаюсь какой-то новой 
Энергией, поднимающей мой тонус жизни. То, о чем я 
рассуждаю здесь и на других страницах «Дневника», вовсе 
никакая не мистика, это видение какой-то особой формы 
жизни человека, тайну которой мне, очевидно, не дано 
постичь. Я глубоко Верю в То, что во Вселенной ничего не 
исчезает, а непрерывно преобразуется, меняя формы жизни. 
Никуда не исчезает и Духовная Энергия Человека, 
сбросившего с себя земную форму жизни. Духовная энер-
гия покинувшего земной материальный мир человека кон-
центрируется в каком-то ином физическом носителе, но со-
храняет память о предыдущей ступени своего 
существования. Духовная энергия человека связывает 
разные по форме миры. Это не мистика! Если и это считать 
мистикой, тогда человек со своим сознанием остается вне 
связи с окружающей его Вселенской Материей . 

Мать и Отца, ушедших из земной в другую жизнь, я 
постоянно ощущаю не только духовно, но и физически даже. 
Они - во мне, а я - в них. Тут - единение. 

Мои Родители были истинными Детьми Посурья, его эт-
носа. Их внешний облик, богатый внутренний мир, правед-
ный образ жизни, уникальная по содержанию Крестьянская 
"Г/* Л W С/ С/ 

Культура, глубоко русский диалектный, красочный язык 
формировались особой, щедрой для людей посурской при-



родной средой с ее уникальным растительным и животным 
миром, особо живительным воздухом, особыми направле-
ниями ветра, с ее особо уникальной, ласковой местностью. 
Все это и есть наша Божественная Страна Россия! Мои 
Мать и Отец были Русскими во всем. В них, как мне всегда 
виделось, говорили столетия Русской Православной Ис-
тории, абсолютно непохожей на истории других народов. 
Мои Родители и я тоже - мы Русские Люди. Свое русское 
содержание бережно перелили в свое потомство. Если ког-
да-нибудь нашим потомкам удастся расшифровать свой ге-
нетический код, то через нас и через поколения наших пред-
ков они увидят Путь России через гигантские заросли Ис-
тории. Мы неисчерпаемы. Мы, как и вся Россия, останемся 
навсегда в Вечности. Пласты времен нас не завалят. Каж-
дый из миллиардов землян вечен, так как он Носитель осо-
бой Космической энергии, являющейся Двигателем мно-
жества земных и внеземных Цивилизаций, содержание 
некоторых из них нет-нет да и появляется у человека 
где-то и подсознательно. 

Напрасны человеческие страхи россиян: Россия наша, 
наша Святая Русь, никогда не умрет, она навсегда во Все-
ленной, в Вечности. 

Я как Родной сын России горячо люблю Мать Россию, 
люблю ее всякую, пребывающую во все времена ее Боль-
шой Истории. Я люблю Ее - широкую, привольную, мило-
сердную, для всех добрых людей гостеприимную, для чело-
вечества жертвенную, вечно себя ищущую, никакого зла ни 
на кого не имеющую, песенно-голосистую и своею красо-
той цветистую, трудолюбивую, яркими талантами перепол-
ненную, лучезарную, светоносную, ангелам свою Судьбу 
вручившую. Я Россию мою люблю Целиком, во всем ее 
многообразии и противоречии. Я преданно Люблю Россию 
за то, что она мне подарила Мать и Отца, за то, что и сама 
мне стала заботливой, приветливой Матерью. 

Я люблю Россию за Суру, за Кадышево, за родных друг 
другу и непохожих друг на друга мужиков и баб, за соловь-
ев и воробьев, за придорожные полевые васильки, за без-
донные голубые глаза сурских луговых озер, за сладко-пья-
нящие душу посурско-кадышевские ночи, за сельские празд-



нества Рождества Христова, за крещенские морозы и за 
Масленицу, за ночное озорное пение петухов и за задорный 
лай дворовых собак, за музыкальное мурлыкание домашне-
го кота Васьки, за русский безобидный мат изможденных 
круглосуточной крестьянской работой мужиков, за голося-
ные артельные песни, за подгорную игру кадышевских гар-
мошек, за нетерпеливое ржание трудяг лошадей, за лири-
ческие трели соловьев и заботливое чириканье воробьев, за 
скрип полозьев саней на снегу в морозную зиму, за скрип 
не смазанных дегтем тележных колес, за роскошные луго-
вые сенокосы, за грибную щедрость русских лесов и щед-
рость ягодную русских луговых и лесных полян, за березо-
вые палисадники в окрестностях русских сел, за деревенс-
кие тополя и ветлы, за кипенный яблоневый цвет в русских 
садах, за мелодичное жужжание пчел на богатых травами 
полянах, за русские щи из русской печи, за неохватную Рус-
скую Мудрость, за высокий Русский Интеллект, за Смекал-
ку Русского Народа и его беспредельную Доброту. Я Люб-
лю мою Россию и за то, что она никогда не оставляет меня 
одиноким. В любой ситуации, сложной или простой, жела-
тельной или опасной, Россия всегда рядом со м н о ю . 

Моя Россия, многострадальная и вечно мятущаяся 
моя Страна! Гениальный англичанин Шекспир своим про-
роческим сонетом усилил мою боль по нынешней жизни в 
России: 

Измучась всем, я умереть хочу, 
Тоска смотреть, как мается бедняк 
И как шутя живется богачу, 
И доверять, и попадать впросак, 
И наблюдать, как наглость лезет в свет, 
И честь девичья катится ко дну, 
И знать, что ходу совершенствам нет, 
И видеть мощь у немощи в плену, 
И вспоминать, что мысли заткнут рот, 
И разум сносит глупости хулу, 
И прямодушье простотой слывет, 
И доброта прислуживает злу. 

Все это и моя Историческая Православная Россия! 
В сонете мы услышали злые силы, противостоящие ей, силы, 



особенно нынче мучающие ее тело и душу ее, силы, пытаю-
щиеся запрячь Россию в свою бесовскую телегу и напра-
вить эту телегу в свое сатанинское Болото. Вконец бесов-
щина измучила мою Россию. Но Россия, однако, - при-
надлежность Вечности, и никакие издеватели не в силах 
Россию из Вечности изъять. Россия вечна, а значит, неуби-
е н н а . 

15 октября 1990 года, понедельник 

Рано утром вернулся из родного Кадышева, где вместе с 
Люсей, Сашей помянули Сороковой День со дня смерти 
нашей дорогой Мамочки и Бабушки Анны Михайловны. В 
Кадышево прибыли 11 октября, в четверг, а поминки состо-
ялись 12 октября, в пятницу. Помянуть Маму пришло чело-
век 30 кадышан, в основном старые женщины, прошедшие 
с Мамой трудную дорогу крестьянской жизни. С восьми 
утра до двенадцати часов дня по Маме состоялось христи-
анское Богослужение-Песнопение. Своей чистотой, ис-
кренностью, духовностью оно всех нас: и меня, и Люсю, и 
Сашу и кадышан - потрясло. Четыре часа духовных пес-
нопений по Маме. Все четыре часа по моему лицу текли 
слезы очищения. В моей душе творилась какая-то величай-
шая тайна, которую разумом понять невозможно. На Соро-
ковой День все Кадышево проводило Мамочку из Зем-
ной Жизни в Мир иной. Прощались с Мамой, вставая 
на улице у крыльца дома на постланную солому на ко-
л е н и . 

За утро 12 октября в каком-то концентрированном виде 
передо мной не торопясь прошла вся моя жизнь в родимом 
Кадышевском Гнезде, в нашем доме, уютно располагавшем-
ся в Махотином заулке, под Долгой горой. Необыкновенная 
Духовность, царившая в нашем приветливом для всех доб-
рых людей Доме, сотворила мне тот самый мир, в котором я 
всегда ищу силы для постижения всего вокруг меня проис-
ходящего, для сохранения душевного равновесия, даже 
тогда, когда, казалось, сохранить его невозможно. 

В эти скорбные для нашей Семьи дни наш старый Доб-
рый Дом смотрел на нас угрюмо. Мне казалось, что из его 



окон-глаз катились на околодомную землю слезы неутеши-
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мой печали. За Домом, под горой, на виду старых тополей 
скорбно листьями яблонь, вишен, слив шумел наш Сад... 

18 октября 1990 года, четверг 

У меня сегодня знаменательное событие: в книжном ма-
газине приобрел фундаментальный «Словарь древне-
русского языка» Измаила Ивановича Срезневского 
(1812 - 1880) в 3 томах, 6 книгах. Весь вечер был счастливо 
погружен в Жизнь нашей Славянской Праматери - Древ-
ней Руси. Многое в своем знании России приходится по-
полнять уже в 50-летнем возрасте. Но это вовсе не поздно! 
Русь в ее Познании бесконечна. Листаю, затаив дыхание 
от предвкушения новых духовных открытий, страницы 
«Словаря.», и с этих страниц на меня долгожданными не-
терпеливыми глазами смотрят фразы, слова моих Древних 
Славянских Предков. Какая все-таки Мощь, Силища хра-
нится в гигантских Закромах Культуры России! Нет! Рос-
сия никогда не умрет! Россия В е ч н а . 

19 октября 1990 года, пятница 

Горбачев и «плеяда» его сподвижников круглосуточно 
топчатся возле трибун и произносят нескончаемые оскоп-
ленные речи, а экономика страны все ближе и ближе при-
ближается к краю пропасти - к коллапсу. Продолжает нара-
стать хаос, а с ним - и хаосомания. Народ раздражен, воз-
мущен. Усилению хаоса во всем способствуют явно анти-
социалистические и антироссийские средства массовой де-
зинформации. Всякая направленность в здоровом движении 
напрочь отсутствует. Вместо разума - какой-то бред, пере-
ходящий в агонию. На социализм всякие шавки из подво-
ротни непрерывно поскуливают, выжидая за такое поскули-
вание от «хозяев» поощрения: «Ату его!» 

На людей, живших 75 лет при строе социалистической 
ориентации, непрерывно выплескиваются ушаты зловонных 
капиталистических помоев. Усиливается глумление над мар-
ксизмом-ленинизмом, над партией коммунистов, над идеа-
лами Октября. Во всех магазинах полки абсолютно пусты. 



Налицо инфляция полная. СССР втянут в бездну не только 
неантагонистических противоречий, но противоречий не-
примиримых. 

Либералы день и ночь вопят по поводу скорейшего на-
шего возвращения к тотальной частной собственности. Им 
расчищается дорога к ней новоявленной буржуазной уго-
ловного типа второпях созданной плутократией. Трясуща-
яся в фешенебельных кабинетах партократия без всякого 
сопротивления передает власть плутократии. Партократы 
спешно перерождаются в плутократов. Перерожденцы-пре-
датели интересов народа, которому они десятилетиями рас-
сказывали байки про социализм, о его окончательной побе-
де, получают за это щедрые гонорары. Всех, конечно и меня, 
очень волнуют сатанинские игрища-шельмования, затеян-
ные особенно так называемой желтой, точнее, коричневой 
прессой, с армией, КГБ, с оборонной промышленностью, с 
социалистической, и не только социалистической, Истори-
ей. В чьих руках «невзначай» (?) оказались средства массо-
вой информации? Какую цель перед собой ставят эти «сред-
ства массовой информации»? Почему их нисколько не вол-
нует судьба такого огромного и такого доверчивого наро-
да? Почему их, настроенных прозападно, проамерикански, 
не волнует Экономическое и Политическое Здоровье той 
самой Державы, из чрева которой они вылупились? Неуж-
то люди, знающие подоплеку «перестроечных» событий, и 
вправду говорят, что за спиной нынешних разрушительных 
событий стоят определенные антироссийские и антисовет-
ские, конечно, подпольные силы? Волей-неволей такой мрач-
ный вывод сам по себе напрашивается. 

20 октября 1990 года, суббота 

В молодежных аудиториях постоянно идут разговоры о 
полномасштабном возврате в нашу страну, 75 лет считав-
шуюся социалистической, частной собственности. Моя по-
зиция? Я противник такого пути развития событий, я про-
тив в моей стране подобной контрреволюции. Маркс, Эн-
гельс, Ленин, тысячи ученых-марксистов на протяжении 150 
лет убедительно всему миру доказали историческую огра-
ниченность и обреченность частной собственности. Ныне 



одиозные силы страны при поддержке «капиталистическо-
го разума» дурью тащат частную собственность в контекст 
нашего развития в Будущем. 

По-моему, все Человечество давно убедилось в том, что 
частная все охватывающая собственность - непрерывное 
антагонистическое расслоение общества на противополож-
ности, которые всегда будут противостоять друг другу как 
враждующие стороны. В условиях частной собственности 
всегда будут противостоять друг другу богатые, владельцы 
непрерывно увеличивающихся объемов материальных и 
финансовых ресурсов, и бедные, у которых по разным при-
чинам часто не оказывается ничего. От частной собствен-
ности, от неминуемого ее гнета, от непрерывно привноси-
мых ею в общество пороков человечество стремилось изба-
виться на протяжении многих тысячелетий. 

Часть Человечества, прежде всего Россия, избавилась 
было от гнета частной собственности на средства произ-
водства в первую очередь, но в результате реализации та-
кого грандиозного проекта люди не сумели освоить до кон-
ца все преимущества общественной собственности, так как 
общество, реализуя этот прорывной в Будущее План, дви-
гаясь часто на ощупь, принимало нередко ложный путь за 
правильный. Тут дело, конечно, вовсе не в ущербности об-
щественной собственности, а в возможностях реализации 
ее преимуществ. Нам надо мобилизоваться на освоении ре-
ализации эффективных форм проявлений общественной соб-
ственности, а не кидаться опрометью в омут жестокой, хотя 
порой в чем-то и в какое-то время эффективной частной соб-
ственности, которой строгая, требовательная История уже 
давно вынесла приговор, но он, для этого море причин, не 
приведен в исполнение. 

Против Истории не попрешь, а мы, россияне, как часто 
и раньше с нами случалось, силодуром, недурехом прем 
вопреки казалось бы здравому смыслу, в ущерб прогрессу 
Цивилизации, пренебрегая при этом Памятью десятков мил-
лионов наших соотечественников, отдавших свои жизни за 
Победу социалистических и д е а л о в . 



23 октября 1990 года, вторник 

Сегодня день Памяти моего Отца. Прошло ровно пять 
лет с тех пор, как не стало в нашей Земной Жизни Тяти, 
моего Отца Нарышкина Василия Ивановича. За эти пять лет 
сколько всего ушло в Вечность! Мир уже стал совсем иным, 
чем был он при жизни Тяти. За пять лет, всего за каких-то 
пять лет, бесовские силы почти без всякого сопротивления 
со стороны народных масс сумели Великую Державу Рос-
сию полуразвалить и растащить по карманам откуда-то взяв-
шихся отъявленных мошенников. У людей пропала вера в 
здоровое Будущее. 

За пять лет со дня кончины 23 октября 1985 года моего 
дорогого Родителя Василия Ивановича неузнаваемо изме-
нилось и наше Родовое Гнездо присурское Кадышево. Из-
менилось, к сожалению, в плачевную сторону . В селе не 
остается ярких признаков его Прошлого, нет и надежных 
признаков Будущего Кадышева . 

Отец ушел из земной жизни пять лет назад, но во мне он 
продолжает жить, я это чувствую постоянно, во сне и на-
яву. Теперь ушли в другой мир оба: и Тятя 23 октября 1985 
года, и Мама 3 сентября 1990 года. Они теперь, наверное, 
соединились в иной жизни, а я вот мечусь, недоумевая от 
происходящего вокруг, в жизни земной. В стране нашей 
полно чего прямо-таки осатанело и остервенело: люди, обе-
зумев от «перестроечного» угара, двинулись друг против 
друга стенка на стенку. Все это мой Отец-Пророк предви-
дел еще лет тридцать тому назад. Ничего не скажешь, Ин-
туиция у Тяти была блестящая. В Отце содержалась Рус-
ская Сила, Надежда Русская, позволявшая ему предвидеть 
каждый даже маленький шажок России. Отец был, это абсо-
лютно бесспорно, Великим Русским Крестьянином, а зна-
чит, Мудрецом, а Мудрец способен предвидеть Будущее. 
Отец, если бы он был жив, то был бы очень недоволен тво-
рящимся все более и более расползающимся по всей Руси 
Великой хаосом. Прости нас, Отец, за то, что мы, дети твои, 
не смогли противостоять наступившей в стране беде. Види-
мо, мы еще не набрались той Силищи, которая бы помогла 
нам Возвеличить Русь, уберечь ее от распада и духовного 
растления ее народа. Русь продолжает слабеть. Стервятни-



ки клюют ее некогда могучее Сердце. Россия истекает пра-
вославной кровью. Стонет крестьянин, видя разорение Рус-
ской Деревни, уничтожение в ней производства. В муках 
безысходности бьется рабочий. 

В окружающей его свистопляске трясется от непонима-
ния происходящего трус интеллигент. На душе, дорогой мой 
Тятя, у меня дремучая тревога: боюсь за здоровье России, 
боюсь за трудовой наш Народ, боюсь за Русскую Честь, 
боюсь за Русское Достоинство. Мне очень не хватает сей-
час тебя и Мамы, Отец!.. 

24 октября 1990 года, среда 

Прочитал студентам на одном из потоков лекцию, по-
священную проблемам кооперации в нашем сельском хозяй-
стве. В лекции я сразу же заметил, что к такой кооперации, 
которой называют насильственную коллективизацию, 
В.И.Ленин никакого отношения не имеет. Концепция о коо-
перации, рассматриваемая теоретически Лениным, перекли-
кается больше с Учением Александра Васильевича Чая-
нова. 

Старался доступнее студентам раскрыть содержание 
уникального социально-экономического Учения А.В.Чаяно-
ва, с коим я основательно и сам-то ознакомился года два 
тому назад с появлением после реабилитации его некото-
рых трудов. 

Я внушал студентам мысль о том, что дилетантское тол-
кование проблем кооперации в современное «перестроеч-
ное» время объясняется никудышной их теоретической 
разработкой, полным незнанием Учения Великого Чаянова 
и трудов таких российских экономистов, как Н.Д.Кондра-
тьев, Н.П.Макаров, А.А.Рыбников, А.Н.Челинцев. Всех их, 
как и многих других Сеятелей среди народа Разума и Доб-
ра, Сталин и его сатрапы физически уничтожили в середине 
30-х годов. Страшно даже думать о том, каких мы Рус-
ских Умов лишились. 

Я говорил своим умным ребятишкам и о том главном 
преступлении, которое в 30-х годах совершили сталинские 
«политики», я говорил о физическом и духовном уничтоже-
нии Русского Крестьянина в результате уродливого процесса 



«коллективизации». Лишившись за десятилетия здоровых 
крестьянских сил, мы потеряли время с его созидательными 
возможностями на земле, с его возможностями решить в стра-
не продовольственную проблему. Если бы бесноватые «по-
литики» через «коллективизацию» не лишили бы Державу 
сотен тысяч Истинных Крестьян, умевших работать на зем-
ле, то у нас в 80-х годах 20-го века был бы настоящий, 
реальный, экономически и социально здоровый, а не 
эфемерный, больной, недоразвитый социализм. Этому бы в 
первую очередь способствовала та самая Кооперация, те-
оретическое обоснование которой дал Александр Василь-
евич Чаянов, русский ученый-патриот. Кооперация, как 
считали Чаянов и его сподвижники, - надежный специфи-
ческий путь движения Русского Крестьянина в Социализм. 

Говорил я в этой лекции студентам и об абсурдности 
того аграрного рынка, который подсовывают ныне народу 
«радетели перестройки», в том числе и заокеанские, в сво-
их схоластических программах. 

С 17 часов был в Общественно-политическом центре ОК 
КПСС на встрече с работниками газеты «Правда». На этой 
встрече в своем выступлении я высказал пожелание каче-
ственно улучшить содержание материалов «Правды». Го-
ворил я представителям «Правды» о необходимости развен-
чать абсурдность того варианта рынка, который подсовы-
вают нашему народу радикалы типа Шаталина, Явлинско-
го, Ельцина и т.д. В Европе, говорил аудитории я, рынок 
становился постепенно в течение почти 700 лет, а нас хотят 
сунуть в это безбрежное болото в 2 - 3 года. Абсурд! Но 
почему же «Правда», обращался я к ее журналистам, не го-
ворит о тех, кто губит страну? Поднимал я и другие про-
блемы заявленной Горбачевым перестройки. 

Я настоятельно призывал «Правду» встать на защиту 
миллионов трудового народа, которых рынок молниеносно 
превратит в пауперов, в н и щ и х . 

2 ноября 1990 года, пятница 

На методологическом семинаре нашей кафедры обсуж-
дали проблемы становления в стране рынка. Я выступил с 
сообщением по проблемам формирования в стране аграр-



ного рынка. Особо подчеркнул необходимость теоретичес-
кого обоснования перехода к рынку. Высказал соображения 
по поводу того, что СССР, как, например, Китаю, следовало 
бы начать реформы в области экономики с преобразований в 
ее аграрном секторе. Я заметил и то, что нам следовало бы 
поучиться многому у великих русских экономистов, таких как 
А.В.Чаянов и Н.Д.Кондратьев, а также повнимательнее 
изучить опыт практических действий в социально-эконо-
мической сфере страны 20 - 30-х годов. Хорошо бы, говорил 
я, знать экономику современного Запада и изучить труды 
современных толковых западных экономистов. Мой ос-
новной вывод из доклада: в рынок мы должны войти 
зрячими, иначе катастрофа. Я рассуждал и о том, что част-
ная собственность - это антагонистическое противоречие, 
противостояние разных социальных слоев населения. 

3 ноября 1990 года, суббота 

Блестяще прошел семинар в группе 5408 радиотехни-
ческого факультета. По сути дела семинар получился науч-
ный, а не обыкновенный учебный. Горячо обсуждали пред-
ложенную мною тему «Проблемы рыночных отношений в 
условиях социалистической системы хозяйствования». За-
мечательно выступили пять студентов. Молодцы! Студен-
ты даже бойко и разумно предлагали свои варианты реше-
ния проблем рынка в нашей стране. 

Прекрасно прошел и семинар в группе 5304 того же фа-
культета по теме «Рента при капитализме». Выступления 
студентов также были толковыми. Я довольно основатель-
но включился в студенческую дискуссию о сущности кате-
гории ренты и подчеркнул, что понимание рентного меха-
низма крайне необходимо в период становления в нашей 
стране нового аграрного р ы н к а . 

Лекции и семинарские занятия, посвященные вопросам 
сельскохозяйственной кооперации и всему спектру аграр-
ных отношений, состоялись на всех потоках и во всех груп-
пах 4-го курса радиотехнического факультета. Все это мои 
студенты восприняли правильно. С такими умными ребята-
ми можно идти по самой трудной дороге. До Цели они 
обязательно дойдут!.. 



23 ноября 1990 года, пятница 

В нашем всклоченном «перестройкой» обществе ныне 
вовсю идет противоречивый, странный процесс: с одной 
стороны, мы по мельчайшим крупицам пытаемся собирать 
то, что, казалось, почти навсегда потеряли из Гигантского 
пласта Российской Культуры, а с другой - глыбами сталки-
ваем в пропасть неизвестного от бережно сохранившейся 
Культуры. Мы ныне вовсю охалим вандализм 10 - 30-х го-
дов 20-го века, но делаем идиотский вид, что совершенно 
не замечаем нависших над нами темных туч невежества. Я 
боюсь, очень боюсь, что в силу нашего, самими же нами 
созданного невежества мы можем повторить в квадрате зло-
вещие 30-е годы. Толпа громил-невежд к погромам уже го-
това. Что ими, громилами этими, руководит? Только низ-
менные интересы, интересы новоявленных барышников. 
Этой одиозной толпе судьба Отечества безразлична. Да она, 
свора эта, и не понимает, что такое Отечество! Разве та-
кая же свора понимала в 10 - 50-х годах, что она творит 
с Православным Духом России? Нет конечно! Выйдем ли 
мы когда из этого бесовского круга? Я думаю, что Да! Толь-
ко усилия наши для этого надо как минимум утроить! Надо 
скорее очистить наш Русский Разум от заразной скверны 
грязных э м о ц и й . 

30 ноября 1990 года, пятница 

Принял участие в работе семинара партийно-хозяйствен-
ного актива в Верхнем Услоне. Семинар вел председатель 
Районного агропромышленного объединения (РАПО). Уча-
стникам семинара я прочитал часовую лекцию, посвящен-
ную проблемам перехода к аграрному рынку, а затем в те-
чение почти двух часов отвечал на многочисленные вопро-
сы аудитории. Множество интересных вопросов задали мне 
директора совхозов, председатели колхозов, специалисты 
сельского хозяйства разного уровня. Основная часть воп-
росов была направлена на то, чтобы понять, как выйти селу 
из тупикового положения, в которое его загнали. Был воп-
рос: откуда селу брать ресурсы на то, чтобы повысить фон-
довооруженность и энерговооруженность в сельском хозяй-



стве? Я убеждал аудиторию в том, что, кроме внутренних 
резервов хозяйств, других резервов на это нет. В стране 
огромный дефицит бюджета, жестокая инфляция, страшная 
ломка экономических и политических структур. Прежние 
организационно-экономические структурные связи в стра-
не почти все разорваны, а новые не налаживаются. В эконо-
мике положение архисложное. На этом нужном семинаре я 
утверждал, что передача земли в частную собственность 
проблемы сельского хозяйства не решит, наоборот, появит-
ся новый большой ряд всевозможных социально-экономи-
ческих и правовых противоречий, появятся новые неразре-
шимые проблемы. Сейчас, говорил я, крайне важно стаби-
лизировать в стране экономическую, политическую ситуа-
цию, не позволить полететь стране под откос. Крестьянину 
надо дать полную экономическую свободу. Пусть он сам 
выбирает формы хозяйствования на земле, но не без финан-
сово-экономической помощи со стороны государства. Не 
надо крестьянина принуждать к выбору форм хозяйствова-
ния, сконструированных на Арбате детьми Арбата. Не сле-
дует принуждать крестьян к разрушению установившихся 
форм хозяйствования на земле - колхозов и совхозов... 



ИЗ РУССКОГО ДНЕВНИКА 
Н.В.НАРЫШКИНА 

"МЫСЛИ О ЖИЗНИ" 

A^SS^sA 
О, родина святая, 
Какое сердце не дрожит, 
Тебя благословляя?.. 

В.Жуковский 
Цвети, отечество святое, 
Сынам любезное, драгое! 
Мы все боготворим тебя 
И в жертву принести себя 
Для пользы твоея готовы. 

Н.Карамзин. К отечеству 
Для того чтобы стать достоянием человечества, 
Идея должна пройти через известное число поколений. 

Петр Чаадаев. Философские письма. Письмо пятое 

Я заканчиваю рукопись «Розы Мира» на свободе, в зо-
лотом осеннем саду. Тот, под чьим игом изнемогала страна, 
давно уже пожинает в иных мирах плоды того, что посеял в 
этом. И все-таки последние страницы рукописи я прячу так 
же, как прятал первые, и не смею посвятить в ее содержание 
ни единую живую душу, и по-прежнему нет у меня уверен-
ности, что книга не будет уничтожена, что духовный опыт, 
которым она насыщена, окажется переданным хоть кому-
нибудь. 

Даниил Андреев. Роза Мира 



5 января 1991 года, суббота 

Днем принимаю у студентов экзамены, а вечером 
работаю за письменным столом - пишу и читаю. Иногда 
смотрю телепередачи. 3 января вечером огромное 
удовлетворение получил от концерта одного из лучших 
баритонов мира, певца из Красноярска Хворостовского. Он 
исполнял арии из опер, особенно В е р д и . На закуску блес-
тяще исполнил русскую песню «Ах ты, ноченька, ночка тем-
ная ...» 

Какие все-таки таланты живут на Руси! 
В этот же вечер был потрясен показанной по телевизору 

работой, точнее, технологией творческой работы, великого 
режиссера Романа Григорьевича Виктюка. В нашей стране 
его, к сожалению, почти не знают. Мастер своим творческим 
новаторством шагнул в Будущее, в иное жизненное 
измерение, а раз так, то основной массе современников, 
неспособных видеть далеко, он непонятен. Сколько талантов 
у нашего Российского Народа! И каких Талантов!.. 

Вчера и сегодня, в течение двух суток, при сне в 3 - 4 
часа переваривал не одну тонну газетного материала. Читал 
«Дайджест» (1990, №24), «Московские новости» (1990, 23 
декабря), а в них осмысливал - «Мистер Генри Форд. Каким 
мы его не знали»; «Экономику и жизнь» (1991, январь, №1); 
«За рубежом» (1990, 21 - 31 декабря, №52); «Неделю» (1990, 
24 - 31 декабря, №52); «Правду», «Известия» и кипу других 
газет. В мире все сложно, и мне все интересно. Мир, как я 
мыслю, начинает выходить на новую, более сложную Орби-
ту своего Полета. Происходит и омоложение текущей Циви-
лизации, и ведется поиск перехода к Цивилизации совсем 
новой. Начался глобальный процесс борьбы умов. Без 
всякого сомнения, в этом процессе Россия займет ведущую 
роль. Наша Россия все больше и больше превращается в Эпи-
центр этой Космического Масштаба Б о р ь б ы . 



А п о к а . Пока же в стране, России нашей, стоит хаос. 
На лицах людей - пессимизм, тревога, неверие... 

7 января 1991 года, понедельник 

Начал смотреть по телевизору художественный фильм 
«Николай Вавилов», посвященный жизни и творчеству 
величайшего русского ученого. О Н.И.Вавилове я много 
читал, еще больше слышал. Внимательно изучал его рабо-
ты. Трагическая Гибель великого Сына России - презрение 
к тем «политикам»-сатрапам, кто на протяжении десятиле-
тий старался заменить Ум дуростью. 

Николай Иванович Вавилов хотя и занимает одно из са-
мых Высоких Мест на Интеллектуальном Олимпе Русского 
Народа - в числе сотен таких ярких талантов, которые были 
физически уничтожены в суровые 30-е годы... 

Та же неуч, что и в 20 - 50-х годах, нынче рвется не 
только к политико-экономической власти, но в «лидеры» 
сферы науки и культуры. А это ведь беда! 

Я, родившийся в 1938 году, за три года до войны, и то 
помню хорошо, как у нас в послевоенное время, в 40 - 50-е 
годы, в стране, в колхозе, на заводе, в селе, в городе здра-
вый смысл, накопленный многолетний опыт, разум подме-
нялись сиюминутной политической конъюнктурой. Сколь-
ко же у нас в стране с 1917 года было выращено Лысенко 
подобных?! Нередко всем управляли подлинные дураки, 
взращенные подобострастием перед властью политическо-
го авантюризма. В течение десятилетий наш народ, особен-
но сельский, был унижен и подавлен. А Крестьянина, на-
пример, превратили в раба. Целые поколения Россиян жили 
без воздуха свободы, в удушливом политическом смоге. 
Много нравственно-духовных испытаний вынесли ученые 
гуманитарных н а у к . 

17 января 1991 года, четверг 

На планете Земля случилось страшное: США начали 
боевые действия в районе Персидского залива. Масси-
рованной бомбардировке с воздуха подвергся Ирак. Аме-



риканские стервятники, как и подобает этим «птицам», выб-
рали новую жертву. Империализм справляет кровавые оргии. 
Крылья ястребов держатся на долларе. Сатанинские пляски 
вокруг Персидского залива и над ним идут под аккомпане-
мент доллара, который полуиздохнет, если его перестанет 
питать нефть арабских стран. Жертвой этой агрессии-вак-
ханалии могут стать миллионы совсем невинных людей. Но 
капитал, как всем нормальным людям известно, готов идти 
из-за денег на любое преступление. Такова логика капи-
т а л а . 

Меня, как и всех разумных людей, а их миллионы, очень 
тревожит непоследовательность нашего «руководства». Оно 
все что-то мямлит, а вот что, никто никак не может понять. 
Мы, страна, миролюбивая страна социализма, не должны 
благословлять империализм на эту ужасную войну, мы не 
должны быть в этой ситуации сторонними наблюдателями. 
За такую нейтральную позицию мы никогда не отмоем-
ся перед Историей. Агрессия американского империализ-
ма нашу страну загоняет еще дальше в тупик. 

Сегодня на заседании Президиума Верховного Совета 
СССР, где «обсуждался» факт нападения США и др. на 
Ирак, некоторые новоявленные политические деятели -
Бессмертных, Дсасохов... пытались убедить миллионы на-
ших людей, что между авантюрой империализма на Ближнем 
Востоке и суперконфликтом в Литве нет никакой связи. Мне 
кажется, что такие утверждения жалки и пусты. Тут прямая 
связь. Дирижеры большой «игры» задумали дело так: Ирак 
нападает на Кувейт, США с союзниками громят Ирак и 
другие соседние с Ираком страны, окончательно закреп-
ляясь в районе Персидского залива, СССР якобы (так дири-
жеры спланировали) напал на Литву. Значит, СССР - агрес-
сор. Раз так, то Мировое сообщество под диктовку США 
осуждает «факт» нападения СССР на Литву, и СССР под 
нажимом «сообщества» предоставляет всем трем Прибал-
тийским республикам независимость. Таков финал 
задуманной империализмом «игры», способствующей 
еще более быстрому развалу Державы СССР. С независи-
мостью Прибалтийских советских социалистических рес-
публик мы становимся практически отрезанными от Балтий-
ского моря, а далее - и от южных морей и континентов. 



Японии «собираемся» отдать Курилы и еще что-нибудь. По-
степенно нас отделяют и от Тихоокеанского бассейна. Мы 
оказываемся в ловушке. Нас вовсю толкают и на разру-
шение Военно-Промышленного Комплекса СССР. Идет 
дискредитация КГБ и армии. Если «игрокам» и это все уда-
стся, то мы оказываемся в ловушке с двойным дном. Похо-
же, что дело катится к э т о м у . 

Военными действиями США в районе Персидского 
залива мир потрясен. Встревожено абсолютно все чело-
вечество. Последствия ближневосточной империалис-
тической авантюры непредсказуемы. Вполне возможно, 
что пожар, если его не тушить, перекинется и на другие 
регионы планеты. Может пожар этот опалить и нашу ослаб-
ленную «перестройкой» страну. Над Человечеством навис-
ли тучи черные, пропитанные ядовитыми испарениями, тучи 
грозовые, тучи ядовитые, опасные для всего живого на на-
шей хрупкой З е м л е . 

27 января 1991 года, воскресенье 

Почти весь день провел с Андрюшей. Андрюша парень 
чудесный! Мышление у него отличное, а юмор русский. 
Сегодня Андрюша по сюжетам из «Веселых картинок» читал 
мне: 

У лукоморья дуб зеленый; 
Златая цепь на дубе том: 
И днем и ночью кот ученый 
Все ходит по цепи кругом. 

Я Андрюшу попытался «скорректировать», сказав: 
«Андрюшенька, наверное, кот образованный, а не уче-
н ы й . » , а он мне тут же: «Нет! Кот ученый, как ты, деду-
ля!» Над этим я, Люся, Оля, Саша до слез хохотали. 

Андрюша, ему около четырех лет, уже знает почти все 
буквы русского алфавита, читает такие слова, как «мама» и 
«папа». Любит очень книги, умеет с ними работать и около 
них фантазировать. Фантазирует Андрюша и вокруг наше-
го Родного Нарышкинского Гнезда - Кадышева, что на Суре 
в Ульяновской области, в котором он еще не был, но мечта-
ет побывать. Меня Андрюша уже целый год спрашивает: 



«Дедуля! Когда же мы поедем в наше Кадышево?» Мне 
очень хочется, чтобы он там погостил, подышал воздухом 
своих Достославных Предков, попил живительной водички 
из кадышевских родников, умыл личико в водах Суры, в ко-
торой умывались тысячи кадышан, в том числе и Нарышки-
ны, и Махотины, и Галушины, и Егоровы, и Старковы. 

Мне очень хочется, чтобы мой лучезарный внучоночек 
Андрюшенька побегал по лужайкам моего Детства. Мне 
очень хочется, чтобы мой Андрюша окунулся в тепло род-
ного гнезда своих предков . 

Сегодня же мы с Андрюшей побывали в Казанском ку-
кольном театре. Смотрели с ним сказку «Гусенок». Более 
часа Андрюшенька жил жизнью героев этой сказки . 

4 февраля 1991 года, понедельник 

30 - 31 января, 1 - 3 февраля наслаждался сказочным 
городом, городом мечты не только моей, но и всех людей 
СССР, мира, - Петербургом-Ленинградом. Поводом для 
посещения этого Великого Русского Града послужило неожи-
данное для меня приглашение от ЦК Компартии России на 
Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвя-
щенную проблемам рабочего контроля и самоуправления. 

Многочисленные содержательные беседы с членами ЦК, 
работниками ЦК, вторым секретарем Ленинградского Об-
кома КПСС Юрием Беловым, секретарями РК партии ком-
мунистов, секретарями партийных комитетов заводов, с 
учеными меня значительно обогатили как теоретическими 
знаниями, так и практическим опытом, открыли еще шире 
глаза на реальные процессы, происходящие ныне в стране, 
в коммунистической партии. Взаимные откровения позво-
лили мне утвердиться в том, что новоявленные «демо-
краты» - это ловко организованная сила, действующая об-
думанно и планомерно, направленно в сторону ликвидации 
социалистического строя и разрушения СССР - Братского 
Союза Н а р о д о в . 

За пять суток (я работал в Ленинграде не только днем, 
но и ночью!), проведенных в Петрограде-Ленинграде, я по-
знал столько, что на переработку всей информации, вклю-



чая в нее сотни газетных и журнальных статей, потребуют-
ся годы. 

В течение этих пяти суток я чрезвычайно внимательно, 
с величайшим гражданским Интересом старался вглядеться 
в Историю Старой и Новой России, сконцентрированной в 
Петербурге-Ленинграде. Я не уставал низко кланяться 
нашим Национальным Святыням: «Медному всаднику» -
Петру Великому, Казанскому собору, Исаакиевскому со-
бору, Николо-Богоявленскому собору, крейсеру «Аврора». 

Гуляя по Невскому проспекту, ступая по Святой Земле 
Александро-Невской лавры, я мысленно беседовал с Алек-
сандром Невским, с Петром Великим, с Александром Сер-
геевичем Пушкиным, с Федором Михайловичем Достоев-
ским, с Владимиром Ильичом Лениным, с Георгием Кон-
стантиновичем Жуковым, с миллионами Русских Солдат, 
сложивших Головы за освобождение Ленинграда от полчищ 
фашистской с а р а н ч и . 

С колоннады Исаакиевского собора я, погруженный в 
Историю моего Отечества - России моей, вдруг явственно 
увидел все Поле Русской Истории. Оттуда, с той же колон-
нады, я на Историческом Поле нашего Отечества увидел 
Русское Крестьянство, ступающее в Будущее, я, радостный, 
увидел мое родное село Кадышево на Суре, в среднем 
Посурье, я, обрадованный, увидел на Поле Кадышевской 
Крестьянской Истории моих Достославных Предков из Ро-
дов Нарышкиных, Махотиных, Галушиных, тысячи других 
кадышан, трудами которых творилась наша История. С 
Олимпа Отечественной Истории я зримо увидел своих Ро-
дителей - Анну Михайловну и Василия Ивановича Нарыш-
киных, вечных тружеников, Сеятелей из Племени кормиль-
цев и поильцев России. 

В Николо-Богоявленском православном соборе, склонив 
голову перед Образами святых, я у Русской Духовной 
Первоосновы просил прощения за наше, хоть и временно 
вынужденное, отступничество от православной Духовности 
тысячелетнего Русского Н а р о д а . 

Неловко было мне и около Памятника Петру Великому -
«Медного всадника». Великий Строитель Державы Рус-
ской стремительно несется вперед, преодолевая громадные 



преграды на своем Пути, а мы, его неблагодарные потомки, 
тащимся-ползем назад, туда, где болота, топь, абсолютный 
социально-экономический, промышленно-аграрный дека-
данс. «Куда тащимся мы?» - горько думал я. 

О многом я размышлял в Эрмитаже, в Русском музее, в 
Смольном, в Смольном православном соборе, на мосту че-
рез Неву, около памятников Пушкину, Суворову, Кутузову. 
Вина нас, русских, живущих в 20-м веке в социалистической 
Державе, перед Русской Историей великая, вина непроще-
ная. Вина наша и перед моряками крейсера «Аврора», 
и перед теми, кто штурмовал Зимний, и перед теми, кто в 
1825 году вышел, обрекая себя на смерть, на Сенатскую пло-
щадь. 

Великая вина перед теми сотнями тысяч ленинградцев, 
которые пережили ужасы блокады города фашистами, 
немецкими варварами 20-го века. 

В Эрмитаже и Русском музее я восхищался неповто-
римым Гением Русского Н а р о д а . 

Нынче Ленинград-Петербург, эта Величайшая Мировая 
Духовная Сокровищница, переживает нелегкие времена. На 
прилавках продовольственных магазинов пусто. Цены на 
продовольственные и промышленные товары народного 
потребления растут астрономически. Среди народа ропот. 
Все больше людей раздражают так называемые демократы, 
пришедшие к руководству городом. 

Мои ленинградские впечатления подробно изложены 
в «Ленинградском дневнике» и в специальной записной 
книжке. 

7 февраля 1991 года, четверг, полдень 

Вместе с Люсенькой посетили Музей великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая. Тукая почитаю с детства. Я всегда 
считал, что он в ряду с самыми великими поэтами народов 
мира. Г.Тукай - глубоко народный Поэт, проникший в 
глубокие тайны Души своего народа, проникнув в эту Душу, 
он воспел ее. Г.Тукай воспевал Дружбу между всеми на-
родами. Он писал: 

Мы с русским народом сроднились давно. 
Во всех испытаньях стоим заодно. 



Такого родства временам не избыть -
Нас крепко связала истории нить. 

Многим «демократам» надо бы знать, что в стихот-
ворении «Паразитам», написанном в 1906 году, Габдулла 
Тукай писал: 

Мал я, но в борьбе неистов, 
Ибо путь социалистов -
Это и моя дорога, справедливая, прямая. 

Особенно тронули меня вот эти строки Г.Тукая: 
Много я, сирота, на веку своем видел невзгод. 
Что ж, спасибо за ласку тебе, мой народ! 

Жизнь и деятельность, все творчество великого поэта 
достойны более широкой пропаганды не только среди татар, 
но и среди русских, других народов. К Тукаю должны, даже 
обязаны пойти тысячи, многие тысячи школьников. Его ме-
сто в учебниках и хрестоматиях не только татарских, но и 
других национальных ш к о л . 

Благородству, чести, любви к униженным и оскорб-
ленным, милосердию к нищему, больному, слабому учит 
великий гуманист Т у к а й . 

Все эти мысли хочу развить в публицистической статье, 
посвященной Дружбе между татарским и русским народами, 
нашему Духовному Родству . 

7 февраля 1991 года, четверг, вечер и глубокая ночь 

Просматривая вечером кипу газет и журналов, я обратил 
внимание на статью Н.Марянина в газете «Волжские 
новости» (1991, январь, №3) «Укрощение Боголюбивой». 
Автор статьи ведет взволнованный разговор о том, как в селе 
Ивановка Старомайнского района Ульяновской области вар-
варски разграбили, фактически разрушили Храм. 

Я еще продолжаю жить нестираемыми впечатлениями от 
посещения в Ленинграде-Петербурге Исаакиевского, Казан-
ского, Смольного, Троицкого и других соборов - величай-
ших святынь Земли Русской, и поэтому описанный в «Вол-
жских новостях» вандализм меня привел в шоковое состоя-
ние. 

Память вернула в меня рассказы Матери и Отца, всех 
моих земляков-кадышан о том, как варварски в конце 30-х 



годов разрушали Кадышевский Православный Храм, воз-
веденный стараниями Николая Митрофановича Махотина, 
родного дяди моей бабушки Анисьи Архиповны. Все что 
имелось в Кадышевской церкви, так же как и в церкви села 
Ивановка, бесы разграбили, растащили в неизвестном 
направлении. 

Вспоминаю издевательства и над Великой Святыней 
Поволжско-Посурского Края Никольской Горой, что в 
поселке Сурском, называвшемся раньше Промзином. Еще в 
1953 - 1957 годах, когда учился в Сурском зоотехническом 
техникуме, я был свидетелем паломничества на эту гору 
десятков тысяч православных людей со всех концов стра-
ны ... 

Где-то в 60-х годах этого века началось бесовщиной глум-
ление над этой Посурско-Русской Святыней и родниками 
вокруг нее. 

Сколько по Святой Руси в этом сатанинском веке 
было разного рода «укрощений» Народных Святынь?! 
Над Россией в течение десятилетий носились черные 
смерчи богохульства. Ужас-то какой! 

9 марта 1991 года, суббота 

Страна наша медленно плетется в липкой политической 
грязи. Конфронтация между народом, республиками, людьми 
разных национальностей и взглядов достигла, по-моему, 
апогея. В обществе культ мошенничества. Президент Гор-
бачев ведет себя то заискивающе, то сумбурно-крикливо, а 
Ельцин - напористо-нагло. Оба политика, враждуя между 
собой и гримасничая друг перед другом, потешают циви-
лизованный мир, Европу, Америку, Китай, Японию, а страну, 
братский Союз Советских Социалистических Республик, 
окончательно разваливают. Они, как я понял, вовсе не 
прислушиваются вот к таким заявлениям, с каким, например, 
в газете «Вашингтон пост» недавно выступил бывший 
госсекретарь США, ярый антикоммунист, одиозный политик 
Збигнев Бжезинский: «Соединенные Штаты должны 
проводить двойную политику. С одной стороны, мы должны 
поддерживать нормальные и официальные дипломатические 
отношения с Советским правительством в Москве. С другой 



стороны, мы должны сделать все что в наших силах, чтобы 
расширить масштабы наших отношений с теми респуб-
ликами (тут намек на Лнтву, Эстонию, Латвию, Грузию, 
Молдавию. - Ник. Нар.), которые отказываются от ком-
мунистической идеологии и добиваются подлинной незави-
симости .» В этом плане у Бжезинского есть немало сто-
ронников внутри нашей страны, особенно в среде «демок-
р а т о в » . Много чего пагубного натворил «молчун» Шевар-
днадзе. Что он делал и во имя чего и кого творил, пока ос-
тается глубокой т а й н о й . 

Сегодня в «Правде» опубликован проект Договора о 
Союзе суверенных республик. Заметим: «суверенных 
республик», а не «советских социалистических суверенных 
республик». Много в этом написанном второпях и в 
обстановке невероятной нервозности «документе» всяких 
недомолвок, недоговоренностей, провалов, сумбурных 
намеков. Это плохо, очень плохо. Но все-таки какая-то 
основа есть. Возможно, в ходе дальнейших болтливых 
обсуждений и это бледная основа будет «демократами» 
вытравлена. 

17 марта - референдум. Сохраним ли мы свой Союз? 
Этот вопрос меня очень беспокоит. Беспокоит не только 
как заместителя Председателя Центральной избирательной 
комиссии Татарстана по проведению референдума, но и как 
гражданина, как родного сына нашего общего Отечества. 

Созвучно моей душе сказала русская поэтесса Надежда 
Мирошниченко: 

В центре России дороги 
не хожены, 

да не пусты кабаки. 
В центре России деревни 

заброшены, 
а города велики . 
В центре России, почти 

уничтоженном, 
на роковом рубеже 
столько за Родину жизней 

положено. 
Разве не хватит уже? 



11 марта 1991 года, понедельник 

Пошла сменившая зиму весна. Весна всегда почему-то 
во мне рождала тревогу, а нынешняя весна тревогу во мно-
го раз усилила. Как ее не усилить, когда буйство страстей 
политических достигло апокалиптической черты. За этой 
чертой мне видится кровавое з а р е в о . 

Страна вновь захлебывается в половодье митингов. По-
токи этой грязной «полой воды» сметают на своем пути все: 
достоинство, честь, желание работать на свое Отечество и 
служить е м у . 

Антикоммунистическая желчь стала проникать в моло-
дые еще не окрепшие интеллектуально, духовно и нравствен-
но души, в сознание молодежи. В этом я убедился сегодня 
на трех семинарских занятиях со студентами 3-го курса са-
молетостроительного и радиотехнического факультетов. От 
некоторых ребятишек так и исходил, хотя и чрезвычайно 
наивный, полностью поверхностный, но антикоммунизм. 
А ребятишкам-то всего-то по 19 лет. Студентам техничес-
кого вуза вовсе не до понимания глубин производственных 
отношений, начинающих складываться в нашем обществе. 
Перед их глазами застыли грязные антикоммунистические 
лозунги, которые день и ночь, круглосуточно, выбрасыва-
ются сонмищем лжедемократов на страницы газет и в э ф и р . 

Определенным силам ныне очень нужно, чтобы народ, 
особенно молоденькая его часть, пребывал в невежестве. 
Ядовитый смог невежества вот уже который год стоит над 
Отечеством, над СССР, над Россией . 

Боюсь, очень боюсь, кабы мы, накрытые густой пеле-
ной невежества, не натворили непоправимого, вплоть до 
новой кровавой диктатуры или капиталистического 
переворота в его самом худшем варианте, т.е. таком, 
когда власть окажется в руках криминальной, компра-
дорской буржуазии, в руках разного рода подонков. 

Сейчас в стране самая большая опасность - бесчестные 
людишки, мошенники, одетые нередко в фальшивые при-
влекательные сюртуки благотворителей, «заботливых» «от-
цов» с т р а н ы . 



Страсти в нашем взъерошенном обществе все накап-
ливаются и накапливаются, все накаляются и накаляются. 

Места величайших мыслителей Человечества Гегеля, 
Канта, Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова в сознании 
переполошенного народа занимают гадалки, экстрасенсы, 
астрологи. 

У большинства обывателей настольными книгами теперь 
являются не «Капитал» Маркса, не «Философские тетради» 
Ленина, не «Диалектика природы» Энгельса, не фунда-
ментальные работы Научного Знания, а мистические писа-
ния типа «Центурий» и «Знамений» Мишеля Нострадамуса. 

В «предсказаниях» Нострадамуса множество случайных 
зашифрованных совпадений, что и ошеломляет обывателя -
он еще больше опускает руки и еще больше поддается уве-
щеваниям новоявленных «политических» мошенников-«ора-
кулов» . 

Пока пружина человеческого терпения продолжает 
сжиматься. Катастрофически растут цены абсолютно на все 
товары, хотя товаров-то на полках магазинов почти нет. 
Люди пьянствуют, матерятся, проституируют, охальничают, 
мошенничают, спекулируют. 

Плюрализм - здорово! Но если этот плюрализм не обес-
печивает прогресса общества, то это вовсе не плюрализм, а 
утопическая схоластика говорунов-дилетантов, которая, рас-
качивая все структуры общества, в том числе и здоровые, 
толкает на становление в нем диктатуры догм в мысли и 
порождение политической диктатуры. Я думаю, что мы 
доживем до такого времени, когда в обществе возоб-
ладает культ интеллекта, высокой духовности, чистород-
никовой нравственности! А пока. Пока свои оргии справ-
ляет невежество. 

На политической авансцене многие главенствующие 
позиции заняли всякие людишки с больными амбициями. Они 
непрерывно друг с другом сводят счеты, втягивая в беско-
нечные перепалки и все здоровые силы общества. Сфера 
материального производства этих «политиков» перестала 
интересовать. Ими ведется борьба лишь за одно - за свою 
политическую выживаемость. Самые страшные удары на-
носятся по коммунистической партии, не по проворо-
вавшейся партократии, а по здоровым силам партии, по ее 



сердцу. Коммунисты в растерянности. Коммунистические 
идеалы опошлены, втоптаны в грязь. Среди членов партии 
коммунистов п а н и к а . 

Многие профессора и доценты побросали свои пар-
тийные билеты. Их тлетворное, продажническое влияние 
сказывается и на духовно-нравственном здоровье сту-
д е н т о в . 

12 марта 1991 года, вторник 

Весь день занимался чтением. Читал жадно и все подряд 
в «Правде», «Экономике и жизни», «Нашем современнике». 
Просмотрел массу других журналов и газет. Продолжал 
знакомиться с книгами Николая Александровича Бердяева 
«Смысл истории» и «Судьба России» . 

В «Нашем современнике» (1991, №1) с великой радос-
тью прочитал начало поэмы «Посев и жатва» светлого рус-
ского поэта Сергея Викулова. Вот эти строчки из поэмы, 
созвучные моей крестьянской душе, во мне вздыбили все 
былое, прошедшее в объятиях теплой сельской жизни на 
берегу Суры, в стрижино-ласточкином Кадышеве: 

- Что нужно, чтобы вырастить зерно? -
Пытаю небо я и небу внемлю. 
- Нужна земля, - ответило оно, -
И человек, который любит землю. 
Так было. Так велось из века в век. 

А эхо многократно повторяло: 
«Нужна з е м л я . и нужен человек . 
Земля и человек . так вечно было». 
- Прекрасно! Но земли у нас полно! 
И люди есть! - кричу. - Но нету хлеба. 
И вновь: 
«Лишь землю любящим дано 
Взрастить зерно! - ответило мне небо. -
З е м л я . Она, как верная жена, 
Ревнива, одинакова повсюду. 
Не за измену даже, за остуду 
Наказывает пахаря она. 
Казнит его бесплодием: умри! 
И требует к себе со дня творенья 
Заботы от зари и до зари, 
Святой любви, коленопреклоненья!» 



Свои раздумья о селе, о Крестьянине, о хлебе насущном 
я изложил в очерке «Ремесло», который должен выйти в га-
зете «Профсоюзный вестник». Нынче люди у нас почти пе-
рестали работать, все увлеклись мошенничеством. Я тоскую 
по тем крестьянам, кои покоятся уже на кладбище. Они 
любили землю, чувствовали ее дыхание, состояние ее 
здоровья определяли по ее пульсу. Во все века и времена 
люди любили ее за то, что она старательно способствовала 
их появлению на Свет Божий, за то, что от их рождения до 
смерти она людей поила и кормила. Эту заботу о них люди 
не забывали. 

Перед моими глазами непрерывно стоят Мама и Тятя, 
сотни кадышан-крестьян, крестьян других сел. Я постоянно 
грежу былыми полями, луговыми сенокосами, обильными 
урожаями, огородами, грежу Сурой, сосновым бором, леса-
ми, грибными полянами в них, озерами на кадышевских лу-
гах. Меня навсегда пропитали полевые, луговые, лесные, 
сосновые, озерные, речные, огородные присурские запахи. 
Запахи эти растворены в каждой клеточке моего тела, они 
сотворили и мою Душу. 

Русское Крестьянство с его необычным этносом - уни-
кальное явление в общественном развитии на нашей планете, 
но, к сожалению, до сих пор об этом явлении почти ничего 
путного не написано. В 20-м столетии над русским Кресть-
янством пронесся гигантский смерч ненависти, унесший с 
лица России преждевременно миллионы крестьянских 
жизней, среди которых, без сомнения, тысячи гениев, мил-
лионы талантов. Кажется мне, что сам сатана свирепствовал 
и продолжает свирепствовать в Среде Крестьянства России. 
Злодейски уничтожалось и продолжает уничтожаться в 
России не только само крестьянство, но и среда его обитания. 
Русское Поле превращено в сплошное кладбище. Только 
стоны ветров и слышатся окрест на Поле России и в ее 
родовых гнездах - деревнях. Всеобщее пренебрежение к 
России, к русскому крестьянству я вижу в разбушевавшейся 
ныне социально-политической необузданной стихии. В этой 
все разрушающей стихии не до крестьянина нынешнего и 
не до памяти о крестьянах Прошлого. По всей Руси идет 
самая высокая волна погромов в ее Истории: громят Исто-



рию, традиции, память об отцах и дедах, честь и совесть, 
любовь к Отечеству, к его культуре. Все и вся г р о м я т . 

15 марта 1991 года, пятница 

В 19.30 выступил с Обращением по телевидению 
Татарии к татарам, русским, чувашам, мордвинам, марий-
цам, удмуртам, другим народам, к рабочим, крестьянам, 
студентам, интеллигенции, к пожилым и молодым, к 
ветеранам партии, труда, комсомола, к коммунистам и 
беспартийным и т.д. с призывом принять участие в Великом 
Историческом Событии - Референдуме СССР, от резуль-
татов которого будет зависеть Судьба Отечества. 

20 марта 1991 года, среда 

Мировая история продолжает идти странно и непред-
сказуемо. Сегодня чуть-чуть приглушено пламя войны в 
Персидском заливе. Монополии США торжествуют. Источ-
ники нефти остаются в их руках, энергетический кризис 
отодвигается. Шумит-бушует как растревоженный улей 
Европа. Расправляет военно-экономические мускулы Гер-
мания. По планете торжественным шагом идет антиком-
мунизм. Растет угроза распада СССР. В тумане, в густом 
тумане горизонт общественного переустройства Социа-
листической Державы - СССР. Как на дрожжах в боль-
шинстве наций (народов) СССР усиливаются, угрожающе 
усиливаются не только националистические, но и даже, 
страшно выговорить, тенденции нацистские. 

В стране по сути дела сведены к нулю материальные и 
моральные стимулы к труду у нашего трудолюбивого, доб-
рого н а р о д а . 

Вольготно стали чувствовать себя уголовники. Право-
охранительные органы почти парализованы. Переходы к 
желаемому «демократами» рынку завалены кучами всевоз-
можных междоусобиц, неурядиц, обрывками бывших эко-
номических связей. «Политики» и политики все паникуют, 
что, несомненно, сказывается на настроении народа. Рас-
тут цены. Люди только и говорят о предстоящих повыше-
ниях цен. «Как будем жить дальше?» - этот вопрос 



первостепенной важности всюду ставится каждым человеком 
независимо от его социального статуса. Но на него никто и 
не пытается ответить. Президент, премьер-министр, мини-
стры и все околачивающиеся вокруг них на этот счет толь-
ко, пространно мурлыча, «рассуждают», что, конечно, на-
род несказанно раздражает. На экранах телевизоров, на га-
зетных и журнальных страницах, в радиоэфире появились 
как из темного подземелья сонмища кликуш с признаками 
шизофрении, предсказателей, наследников Нострадамусов, 
а короче говоря, прохиндеев. Сознание людей за годы «пере-
стройки-катастройки» переполнено информационным мусо-
ром. Народ, наш величайший в Истории Земли Народ, нынче, 
накануне грядущего третьего тысячелетия, абсолютно не зна-
ет кому и чему верить. Поэтому живет он сейчас наобум, 
идет по Дороге Жизни по наитию. 

Сам я читаю и слушаю очень много, и требуются от 
меня колоссальные усилия для того, чтобы разобраться в 
разумности написанного и попытаться в написанном найти 
хоть какое-нибудь маленькое рациональное зернышко. 

Я разделяю взгляды доктора экономических наук 
профессора Виктора Никитовича Черковца, изложенные 
им в одном из актуальных интервью «Что происходит? 
Размышления по вопросу разгосударствления и прива-
тизации собственности», опубликованном в еженедельнике 
«Экономика и жизнь» (1991, март, №10). Я - коммунист, 
В.Н.Черковец тоже. Черковец убежденный сторонник 
социалистического строя, я тоже. Поэтому-то наши оцен-
ки происходящих «перестроечных» процессов совпадают. 
Виктора Никитовича Черковца я отлично знаю по Москов-
скому университету им. М.В.Ломоносова. В 1969 - 1972 
годы я был аспирантом в МГУ, он же тогда еще был кумиром 
ученых и студентов университета, мне посчастливилось 
много раз общаться с этим выдающимся ученым. Ныне в 
мире экономической науки в нашей стране равных 
В.Н.Черковцу, пожалуй, нет, но существуют в обществе 
силы, не только отдельные околонаучные особи, коим идеи 
Виктора Никитовича Черковца неугодны. Ну и что?.. 

Как, например, не согласиться вот с таким выводом 
ученого-методолога В.Н.Черковца: «Звучит угроза нового 
отчуждения работника от общенародных средств произ-



водства... Создается впечатление, что линия на разго-
сударствление и приватизацию собственности есть попытка 
осуществить контрреволюционный переворот в экономи-
ческом базисе, в отношениях собственности, с насиль-
ственной реставрацией частнокапиталистического строя. Об 
этом свидетельствует и тот факт, что приватизации нынеш-
ние законодатели стремятся придать всеобщий характер. А 
это может означать лишь денационализацию, полный де-
монтаж общенародной собственности на средства произ-
водства как основы экономики социализма, социалисти-
ческих производственных отношений, превращение коллек-
тивной собственности в форму частной собственности, а 
частной собственности в основную форму собственности в 
СССР. Нацеливаясь против монополии государственной 
собственности, противники социализма из числа творцов 
российских законов под шумок ведут дело к монополии 
частной собственности. «Приватизация» по смыслу, про-
исхождению самого термина, пришедшего к нам сейчас 
через страны Восточной Европы из мира, где господствует 
частная собственность, - это переход на рельсы частного, 
частнокапиталистического хозяйствования. 

Термин и курс на приватизацию экономики должны быть 
изгнаны из языка документов и политики не только комму-
нистической партии, но и государства, если оно не пере-
стало представлять интересы всего народа, всех трудящихся 
и обеспечивать обновление социализма в нашей стране». Я 
подписываюсь не только под всеми мыслями, но и бук-
вально под всеми словами выдающегося экономиста-
мыслителя В.Н.Черковца. 

Но вот какой удивительный парадокс. Вопреки здра-
вому смыслу почти все средства массовой информации 
внедряют в сознание молодежи совершенно иную, чем, 
скажем, у Черковца, точку зрения. Об этом свидетельствуют 
даже выступления некоторых студентов на семинарских 
занятиях по курсу политэкономии. Есть студенты, которые 
симпатизируют частной собственности, хотя абсолютно не 
понимают ни ее содержания, ни генезиса ее развития, тем 
более не понимают последствий тотального процесса пере-
дачи общенародных средств производства в частную соб-
ственность. 



Зашел сегодня в пресс-центр рескома КПСС к А.И.Афа-
насьеву, бывшему заведующему идеологическим отделом 
ОК КПСС, бывшему редактору журнала «Коммунист 
Татарстана». В кабинете у него был один из постоянно 
пишущих в «Советской Татарии» журналистов. Я предложил 
им опубликовать в «Советской Татарии» исключительной 
важности статью В.Н.Черковца. В этой газете публикуют 
даже ярого антикоммуниста Збигнева Бжезинского из США, 
говорил я своим собеседникам. Почему бы не поместить на 
страницах газеты статью коммуниста нашей страны, в кото-
рой дается анализ процесса насильственной капитализации 
в СССР? Я им обещал написать даже предисловие к этой 
с т а т ь е . Коммунисты должны овладевать новыми 
видами политического оружия, в этом им могут помочь 
только пресса и обширные дискуссии. 

У нас в нынешней жизни полно всяких парадоксов, одним 
из которых является уж слишком быстрое, в одночасье про-
исходящее крушение социализма в странах Восточной Ев-
ропы, а также оставление один на один с империалисти-
ческими монстрами Социалистической, только недавно нам 
сверхбратской Кубы. Неразумно в бесовской спешке, под-
держиваемой мировым империализмом, рушится все. Даже 
казалось бы крепчайшие, надежные на века братские узы 
дружбы с Кубой и то начинают рваться. Это ведь великая 
беда, тонко спланированная нашими недругами в своих 
империалистических интересах. Неужто и это кому непо-
нятно? 

О многом заставляет задумываться умное размышление 
«Прошлого не вернуть» (-Правда, 1991, 2 марта) Хуана 
Эскалона - председателя Национальной ассамблеи народ-
ной власти Республики Кубы, который по приглашению 
Верховного Совета СССР находился недавно в нашей стра-
не. Вот некоторые фрагменты из интервью X.Эскалона: 
« . Н а Кубе сейчас сотни тысяч тонн сахара для СССР ждут 
прихода ваших судов. Такая же ситуация и с цитрусо-
в ы м и . » Вот так! Сотни тысяч тонн сахара для нас лежат 
на Кубе, а мы все сидим без сахара. Татария немного купила 
сахара з а . валюту на Украине . Кругом одни парадоксы! 

Характеризуя ситуацию, сложившуюся ныне в стране, 
один мой старый знакомый, бывший крупный хозяйственник, 



так мне сказал: «Сейчас, Николай Васильевич, у нас 
гораздо хуже, чем даже в прошлую Отечественную 
войну». И он, пожалуй, прав, если еще и учесть, что 
отдельные военные пожары у нас и сейчас горят... 

В нашем народе затянувшаяся апатия перерастает в 
паническую социальную лихорадку. Такая свирепая 
эпидемия, как паника, охватила нынче всю планету . 

Дьявольская сила так и пытается, озверев, нас стащить с 
социалистической дороги в кювет. День за днем, час за часом 
мы теряем огромные социальные ценности, добытые трудом, 
потом и кровью наших Отцов и Дедов. Пока все без остатка 
летит в тартарары. Оттуда, из тартарары, ничто и никто 
не возвращается. Человечество переживает самые трудные 
часы своей многотысячелетней Истории. Справится ли оно 
со своими апокалиптическими потрясениями? Буду Верить, 
что справится!.. 

22 марта 1991 года, пятница 

Мир, все люди продолжают вертеться в бесовской круго-
верти, а на дворе полным ходом шествует ее Величество 
Весна - с извечными заботами и тревогами. Весной про-
сыпается земля, а люди, перевозбужденные, даже и не 
замечают этого. Скоро, совсем скоро землю засевать надо, 
иначе она будет осенью бесплодной и не сможет спасти от 
холода и голода своих вынужденно ставших беспутными 
детей. Из моей памяти безостановочно выплывают теплые 
весенние картины моего послевоенного детства. В то время, 
как и сотни лет до него, в русском селе весной все готовилось 
к напряженной работе на земле. Тогда все что нужно 
чинилось, поправлялось, ремонтировалось, на весь весенний 
срок планировалось, обдумывалось, примерялось. К весенней 
пахоте и севу при почти полном отсутствии машинно-
тракторного парка готовились рабочие лошади, волы, телеги, 
тарантасы, конная сбруя, бороны, плуги, имеющиеся 
трактора, сами люди, особенно пахари и севцы, трактористы 
и плугари. 

Помню, весной, все сутки весеннего периода, мои Мама 
и Тятя вместе со всеми крестьянами-кадышанами только и 
жили тревогами волнующих души весенних забот на своем 



огороде, на колхозном поле, на колхозном конном дворе, на 
пастбище. За долгую зиму Крестьянин истосковывался по 
земле-кормилице, у него, у Крестьянина, рождалась даже 
неутолимая жажда работать на земле. Крестьянин весной 
всего самого себя отдавал земле даже духовно. Мои Роди-
тели - Василий Иванович и Анна Михайловна, работая на 
земле весной особенно, становились Истинными Поэтами, 
своеобразными Воспевателями Земли-Кормилицы. 

Для абсолютного большинства Русских Крестьян воен-
ной и послевоенной поры 1941 - 1960 годов земледель-
ческий труд являлся подлинным искусством, в основе 
которого, как и во всех видах искусства, было Вдохновение. 

Во время физических работ в поле, на огороде Кресть-
янам, конечно, было тяжело, но я на их Благородных Лицах 
видел лишь Вдохновение, Желание получить осенью от 
работы на земле высокий результат. 

Нынче всем нам, россиянам, привыкшим за тысячелетия 
жизни на Земле к ежедневному приему пищи, помнить надо: 
в суровые военные и послевоенные годы 1941 - 1950 
трудностей было неизмеримо много, но землю Люди 
сиротой не оставляли. Тогда, именно тогда, у нашей зем-
ли был хозяин. В нашей Стране в ту пору все земли па-
хались, копались, засевались, хотя все это делалось в основ-
ном вручную, практически без техники. Трудно было, очень 
трудно было тогда Крестьянину, но он свою вековечную 
Обязанность исполнял в срок и добросовестно. В основе 
такого малопонятного Западу и Америке Русского Кресть-
янского Подвижничества лежала особой силы крестьянская 
православная нравственность, формировавшаяся сотни и 
сотни лет самой Природой, ее суровыми, необходимыми и 
неумолимыми требованиями, без которых нарушается 
гармония развития Человека на Земле. Любое пренебрежение 
Человека к этим требованиям развития чревато для него 
необратимыми потрясениями, гибельными катаклизмами. 

Сколько бы ни листал страницы Грандиозной Исто-
рии Человечества, я на них даже строчки не нашел, которая 
бы повествовала о том, что где-нибудь, в какой-нибудь 
стране, когда-нибудь сгноили или не собрали выращенный 
урожай, или не вспахали землю, или не посеяли в нее семена. 
Первая такого рода страна, к стыду нашему, россиян, поя-



вилась в 1990 - 1991 годах. При величайших возможностях 
нашей прекрасной, в целом очень природной земли мы 
докатились до того, что перешли к нормированному пере-
распределению продуктов питания. Не ужас ли это? Это в 
1990 - 1991 годах, а дальше что нас ждет? Какой урожай 
мы можем собрать, если не сеем и не пашем, а валяем дурака, 
с колокольни чем-то машем, разгоняем облака? 

Сейчас у нас, как я думаю, лишь один выход: в связи с 
малопреодолимыми трудностями в наступившей весенней 
посевной кампании необходимы жесточайшие целена-
правленные и координирующие действия Центра вплоть до 
введения полувоенного положения хотя бы на этот срок во 
всем Продовольственном комплексе страны. Да-да, я это 
говорю осмысленно, вполне обоснованно. Тут бесовской 
игрой в «демократию» не обойтись. Пахать и сеять надо, 
а не болтать! А какой еще есть выход, если абсолютно все 
связи в социально-экономической системе страны разорваны 
и растоптаны, а политическая система вообще парализована? 
На ближайшие годы это тупик. А народу кормиться-то 
надо? Ведь нельзя же хоть как-то выполнить весь колос-
сальный фронт весенне-полевых работ, если почти все сель-
хозмашиностроение остановилось? Митингами, парламент-
ской говорильней, успокаивающими сладострастными 
«политическими» молитвами Горбачева делу не поможешь. 
Сегодня нужна мобилизация Нации, абсолютно всего 
народа на решение хотя бы первоочередных страте-
гических проблем, на социально-экономическую и 
политическую стабилизацию в нашем перевозбужденном 
обществе, в обществе с взлохмаченными необузданными 
страстями. Слюнявыми лозунгами делу не поможешь, даже 
мелкие его зачатки погубишь. Народу нужен хлеб, а не 
лозунги. Если командно-административная система плоха, 
наверное, это и так, тогда же какая система хороша и нам, 
беспутным, ныне подходит? За пять лет «перестройки», 
точнее, глупой возни под лозунгом перестройки, на этот 
вопрос мы так ничего суразного не сказали. А жить-то 
людям надо! Народу нужны не словесные дефиниции, а 
переполненные товарами магазины. Игрища в «концепции», 
в «законы», в «лозунги» всем надоели. 



24 марта 1991 года, воскресенье 

. О д н о й из величайших авантюр новейшей истории Рос-
сии является протаскивание бесовщиной в почти парали-
зованную экономическую систему страны частной соб-
ственности на средства производства через механизм так 
называемой приватизации. Нашему ставшему особенно не-
давно наивным народу пытаются внедрить в сознание то, 
от чего цивилизованный мир опрометью бежит уже не одно 
столетие, - необходимость абсолютно частнособственни-
ческой жизнедеятельности. Я уверен, что насильно внедрен-
ный частнособственнический интерес в сознание и повсед-
невный быт нашего народа окончательно подорвет соци-
альный организм Российской Державы, сегодня далеко не 
приспособленный к волчьим перегрузкам. 

Еще раз прочитал в «Нашем современнике» поэму Сер-
гея Викулова «Посев и жатва», вспомнил многое из творче-
ства Твардовского, Василия Белова, Валентина Распутина, 
Михаила Шолохова, вспомнил уж в который раз многочис-
ленные сельские беседы со своими Родителями - Василием 
Ивановичем и Анной Михайловной, Царство им Небесное, 
вспомнил и рассказы о тяжелейшей крестьянской доле сво-
их дяди Григория Михайловича Галушина и тети Праско-
вьи Михайловны Гудковой (в девичестве Галушиной), по-
мянул многих своих односельчан-крестьян, коих уничтожил, 
свел досрочно в сырую землю социальный смерч неразбе-
рихи 20-го века, и уж в который раз задумался о трагичес-
кой Судьбе Русского Крестьянства, о бедах, свалившихся 
на его плечи, о его издевателях и издевательствах над ним, 
о крестьянском великом терпении, об ужасных деформаци-
ях социалистической идеи на селе, о палачах, не о комму-
нистах, а о палачах русского крестьянина. Все это я вспомнил 
к тому, что ныне готовятся новые издеватели и изде-
вательства над российским селом и над российским кресть-
янином. Грядут, чувствует моя душа, новые трагические 
испытания вековечному крестьянскому укладу, великим 
традициям Русского Крестьянства, мужикам и женщинам, 
Земле-Матушке. 

На авансцену крестьянских «преобразований» рвутся 
новые вампиры российского крестьянина. О, Русь! О, мно-



гострадальное мое Русское многонациональное Отечество! 
Опять ты заблудилось в пугающих потемках неизвестнос-
ти! Снова ты, Русь моя, бессильно бьешься своими светлы-
ми крыльями о препоны и рогатки, расставленные уже мо-
шенниками конца 20-го в е к а . 

От всего этого слякотно на душе, да еще и на улице 
слякоть. Порет и порет мокрый снег. Сопливится не только 
общество, но и ранневесенняя природа. У природы на-
сморк, а у общества плюс к этому еще и лихорадка. 

Я уж сколько лет безмерно любил нашу посурско-кады-
шевскую Весну за душевный трепет, который она мне да-
рила, за безмерную сладострастную музыку чувств, за да-
рившееся мне вдохновение, а вот нынешняя весна, весна 
1991 года, вызывает у человека тревогу. Душа посурского 
Крестьянина извечно разливанно и радостно пела: «Весна 
идет!..» А теперь душе этой не до лирики. Она уже не поет, 
она хмура от жестоких человеческих смятений, ядовитым 
смогом парящих в воздухе и обдающих души людей холо-
дом мрака и безысходности. 

Человечество, а с ним и наше Отечество, наша Россия, 
идет, ковыляя, качаясь из стороны в сторону, по зыбкой до-
роге абсурда, идет пока в никуда. На этой дороге оно никак 
не может сегодня остановиться и подумать о том, где оно 
окажется завтра. 

Земной мир с Человечеством в нем - уникальное явле-
ние Космоса, и люди обязаны этот Мир непрерывно Освет-
лять и Освежать Духом Гуманизма, Счастьем Творче-
ства, а не охальничать в этом хрустально-хрупком мире. 

Перед собою я непрерывно вижу для меня Священную 
Картину: мой Отец Василий Иванович Нарышкин на крыль-
це своего деревенского уютного Дома и ночное бездонное 
Небо со звездами, в которое в вечерне-ночное время часа-
ми вглядывался мой Отец - Крестьянин, заботливый Сын 
земли, вековечный Труженик. Отец, наверное, в том ноч-
ном небе старался постичь Тайну Человеческого Бытия и 
ответить на многочисленные вопросы, которые ставила пе-
ред ним перевозбужденная, с огромным количеством над-
ломов, переломов, перекосов, неожиданностей, тревог, 
сомнений Крестьянская Жизнь. Палитра красок жизни, 
которую видел Старый, Мудрый, многоопытный Крес-



тьянин, заботливо сотворявшаяся самой Природой, была, 
конечно, ярче, многообразнее, чем та, кою «видят» ныне 
убежавшие от земли, от ее нужд, от всей природы сельские 
временщики. 

25 марта 1991 года, понедельник 

Провел три семинарских занятия со студентами по кур-
су «Политическая экономия». Активно обсуждали пробле-
мы перехода нашей экономики на рельсы рынка. Сту-
денты нашего авиационного института - народ разный: есть 
даже чрезмерно любознательные; встречаются ребята и с 
хорошим абстрактным мышлением; уровень мышления у 
студентов, конечно, разный; неодинаковый у них и уровень 
культуры; есть среди них полные нигилисты и абсолютные 
скептики; у всех разная степень информированности; к со-
жалению, у большинства студентов нет жизненного опыта; 
у них пока мало умения вести дискуссионные споры. Но в 
целом мои ребята хорошие. Разговор с ними и между ними 
мне доставляет огромное удовольствие, хотя они своей ин-
теллектуальной атакой меня нередко и изматывают. Атака 
происходит по различным проблемам, прежде всего 
экономическим. Ныне ведь все, особенно в гуманитарно-
общественных науках, дискуссионно. Остро дискутируют-
ся как во всем обществе, так и в студенческой среде, на-
пример, такие вопросы, как характер будущих производ-
ственных отношений, при которых мы собираемся жить; 
структура новой экономической системы, какую мы выбе-
рем; возможные новые виды и формы собственности в на-
шей «постсоциалистической» стране; содержание будуще-
го рынка рабочей силы; обоснованность приватизации в 
социалистической стране; предполагаемый механизм соци-
альной защиты трудящихся в условиях становления рыноч-
ных отношений; политика ценообразования в переходный 
период к рынку; возможности передачи частной собствен-
ности на землю, леса, недра и т.д. 

Многие из студентов - экономические романтики. Они 
ведь никогда не читали серьезной философской, экономи-
ческой, политической, исторической литературы, а выводы 



пытаются делать амбициозные, на основе поверхностного 
прочтения даже популистской литературы. 

Я в беседе со студентами стараюсь обратить их внима-
ние на фундаментальные, очень серьезные, аналитические 
Труды Маркса, Энгельса, Гегеля, Ленина, Плеханова, Ка-
утского, Бухарина, Кондратьева, Чаянова, плеяды блестя-
щих советских экономистов, на заметные работы западных 
экономистов типа Голбрейта, Кейнса, Самуэльсона, Фрид-
мана, Василия Васильевича Леонтьева и др. Почти всех сту-
дентов я привлекаю к составлению рефератов отдельных 
монографий, статей. Содержание рефератов они доклады-
вают на семинарских занятиях, а иногда и на лекциях. 

Я стараюсь не ограничивать студентов в их суждениях 
по той или иной проблеме. Не навязываю я им силой и свою 
точку зрения. Часто на семинарском занятии по той или иной 
проблеме студенты высказывают несколько точек зрения. 
Ребята ищут истину, и я им не мешаю этот поиск вести. Я 
думаю, что было бы полезно всем политикам и даже «поли-
тикам», всем хозяйственникам периодически подвергаться 
той мозговой, интеллектуальной атаке, какой подвергаюсь 
я на занятиях со студентами. Со студентами я, к счастью 
моему, работаю вот уже 25 (!) лет и не помню, чтобы они 
так увлекались политической экономией, экономической 
теорией, как увлекаются последние годы. Такой симптом 
обнадеживающий! Постепенно у них накопится и 
мыслительный материал, постепенно они и опыт обретут. 
Не все сразу! Что в этом процессе главное, так это освое-
ние диалектики и избавление от заплесневелых догм про-
шлого. Однако, я это понимаю, молодежи трудно, ибо на-
дежных, крепких опор у нее маловато, а общество пока еще 
не обладает соответствующей нынешнему времени и тео-
рией, и практикой. 

12 апреля 1991 года, пятница 

Сегодня в жизни России, да и всего Человечества, - Свет-
лый День. Ровно 30 лет тому назад Великий Сын России 
Юрий Алексеевич Гагарин проложил Дорогу в Космос, в Бу-
дущее Людей Земли. Это событие, конечно, пожалуй, са-
мое значительное из известных человечеству событий. Тот 



самый Человек, который когда-то из Вселенной прилетел на 
одну из ее Планет - Землю, спустя тысячелетия совершил 
попытку подняться с Земли и заглянуть туда, где неогляд-
ные космические дали и ничем не измеримые возможности 
для самореализации Разума. Событие, совершенное челове-
ком 12 апреля 1961 года, для Земли, для всей Солнечной 
Системы грандиозное... 

Я хорошо помню тот Торжественный День. Меня он за-
стал на Тихоокеанском Военно-Морском Флоте СССР, где 
я заканчивал срочную службу. В том, чуть не ставшим для 
человечества, для жизни на Земле роковым, гибельном году 
достигло крайнего предела противостояние между двумя 
великими державами - СССР и США. Возник так называе-
мый Карибский кризис. В этом несуразном конфликте 
никто друг другу не хотел уступать. Друг против друга, лоб 
в лоб стояли Н.С.Хрущев, тогдашний лидер СССР, и Дж. 
Кеннеди, бывший глава Белого дома США. На планету так 
и пер смертельный запах ядерной войны. 

На кораблях Тихоокеанского Военно-Морского Флота 
была объявлена боеготовность № 1 . И вдруг из-за темных 
туч, заволочивших всю Планету, - Голос Спасения, Надеж-
ды на Ясное небо: «Говорят все радиостанции Советского 
Союза!..» Сначала, в первые мгновения, наверное, абсолют-
но все миллионы землян вздрогнули, и у всех, как и у меня, 
молниеносно в голове промчалось: «Война!..» Но голос, 
насыщенный оптимизмом, мгновенно донес до всех людей, 
до всего Человечества, что Первый в Мире Человек, Граж-
данин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин поднял-
ся в Космос. Всех нас, все экипажи кораблей Советско-
гаванской Военно-Морской базы, охватило невиданное 
ликование, которому не было предела. Мы обнимались друг 
с другом в лучах выглянувшего из-за туч солнышка. Жизнь 
продолжалась! Появилась надежда на то, что наша страна 
и все человечество освободятся от угрозы безумия и у всех 
будет Солнечное Будущее. 

С этого момента в нашем пришедшем в себя обществе 
началась эйфория необузданного счастья, достигшая апо-
гея в принятии ХХП съездом КПСС романтико-утопи-
ческой Программы построения коммунизма в СССР в 
течение 20 лет. Вроде бы, хоть и медленно, тихо, началось 



крутиться колесо новой эры, эры коммунистической 
истории. Но оказалось, что двигатель не обеспечивает 
нужное число оборотов, и гигантская Общественная Маши-
на начала сползать все дальше и дальше в болото стагна-
ции ... 

Я глубоко уверен: если общество обладает таким 
грандиозным научно-техническим потенциалом, как тот, 
что вывел нас на Космическую Дорогу, то оно в состоя-
нии выбраться из социально-экономического и полити-
ческого тупика, в который его затащило. 

23 апреля 1991 года, вторник 

Мир, страна наша отмечают столетие со Дня Рожде-
ния великого русского Музыканта, Музыкального Мыс-
лителя Сергея Сергеевича Прокофьева. По этому поводу 
торжествует и моя славянская душа. Прокофьев любим 
мною, он близок мне своею Светоносностью, своим Жизне-
любием. Прав автор статьи «Человек из солнечной все-
ленной» С.Бирюков ( - Правда, 1991, 23 апреля), написав-
ший вот эти замечательные строки: «Где искать корни (ав-
тор статьи имеет в виду, конечно, С.С.Прокофьева. - Ник. 
Нар.) этой светоносности? Конечно же в детстве Прокофь-
ева - безоблачном и счастливом, прошедшем отнюдь не в 
изысканных столичных салонах, а посреди прекрасной юж-
ноукраинской природы, в крепкой дружной семье, где ца-
рила радостная атмосфера познания т р у д а . » Прекрасно 
сказано! Прочитав эти строчки, я тут же перенесся в свое 
Детство, в свой родной кадышевский сельский Дом, в свою 
крестьянскую трудолюбивую Семью, в которой Кумиром 
был только Труд. Меня часто спрашивают в редакциях 
газет и журналов, на лекциях, за разными столами: «Откуда 
в Вас, Николай Васильевич, в 53-летнем возрасте столько 
юношеского, даже детского?» Я на этот вопрос всегда от-
вечаю: «Из Кадышевского Деревенского Детства!» Великая, 
эпохальная, народная Музыка С.С.Прокофьева меня, за-
вороженно слушающего ее, уносит не только в мое дет-
ство, но и в древние времена моего Славянского Народа. 
Через Музыку С.С.Прокофьева я лучше, богаче воспри-
нимаю все Могущество нашей Духовности... В «Литера-



турной России» (1991, 19 апреля, №16) Янина Овчаренко 
опубликовала посвященный 100-летию со дня рождения 
С.С.Прокофьева очерк «Возвращение», который заверша-
ется словами: «Законы творческой жизни просты, наверное, 
даже проще остальных: находить только там, где ищешь. И 
только найденное обретаешь. Наперекор мрачным стихиям 
бытия театр обратился к непостижимой до конца, неведо-
мой нам сегодня стихии Сергея Прокофьева - он уже вели-
кий, ради нас, чтобы и в годину горькую не забыть, кто мы 
есть и для чего живем». 

Послушал сегодня по телевизору концерт с торжествен-
ного вечера в Большом театре, посвященный 100-летию 
С.С.Прокофьева, и подумал, что Великий Музыкант и 
Мыслитель России Сергей Сергеевич Прокофьев 
заставляет нас, русских, задуматься о том, «кто мы есть 
и для чего живем». 

28 апреля 1991 года, воскресенье 

Наконец-то вышел из печати мой «Махотин извоз»! Ху-
дожественно-публицистический очерк «Махотин извоз» 
опубликовала 24 апреля газета «Вечерняя Казань». Очерк 
оценили многие, в том числе и такие мною уважаемые люди, 
как главный редактор газеты «Советская Татария» Е.А.Ли-
син; заведующий кафедрой политэкономии нашего инсти-
тута профессор С.И.Шарапов; полковник, бывший замести-
тель министра внутренних дел Татарии К . Н . Н о в и к о в . 
«Махотин извоз» оценили высоко. 

Сейчас у меня новый всплеск творчества. На пись-
менном столе - эскизы новых литературных зарисовок, 
таких например: «С колоннады Исаакиевского собора» - в 
этом произведении хочу всю Русь обозреть; «Заманиха» -
здесь я читателю покажу животно-растительный мир моего 
детства; «У человечества национализм - злейший враг ми-
ролюбия и братолюбия». Думаю, что эти и другие литера-
турные работы могли бы много доброго людям д а т ь . 



22 мая 1991 года, среда 

Вернулся в Казань с дачи. Люсенька осталась там с но-
чевкой. Ее завлек волшебный мир растительного цветения. 
В саду сказка какая-то! Поют скворцы, соловьи, полно дру-
гих птиц. Неземным цветом цветет в палисаднике сирень. 
Вся в белом наряде вишня. Теплынь на улице. В этом году 
великое множество пчел. Столько пчелы на нашей даче я 
еще никогда не видел. Люся никак не нарадуется такому 
бурному жизнедвижению Природы. Надо видеть ее глаза! 

Общение с Природой меня хоть чуть-чуть отвлекает от 
тех нескончаемых мрачных мыслей, кои порождаются ежед-
невно от раскатистого абсурда, сотрясающего наше вконец 
измотанное общество. Как грибы на политическом поле по-
являются авантюристы. 

Среди народа брожение, переходящее в нарастающий 
ропот. Но толку от этого ропота мало, его глушат и умело 
направляют в «нужное» русло силы из какого-то невидимо-
го Центра. Россия, русский народ на пороге новых величай-
ших испытаний. Тяжелые испытания ждут и Русскую 
Д у ш у . 

25 мая 1991 года, суббота 

До обеда прошелся по Казани. Внешне в городе более 
или менее благополучно, х о т я . Зашел в книжный магазин, 
что на улице Татарстан. Там на меня с плаката пристально 
смотрит великий Лев Толстой и утверждает, что «Добро есть 
вечная, высшая цель нашей жизни». Такое утверждение, как 
мне кажется, абсолютно бесспорно. Гениальный Старик в 
основу человеческого общежития на Планете нашей ставит 
Добро, которое может спасти Человечество от гибели. Мыс-
литель Л.Н.Толстой, поклон ему за это, хоть как-то, но по-
мог мне упорядочить мои взлохмаченные мысли. Но вот я 
иду по Казани . Столбы и обшарпанные стены, стенки уве-
шаны всякого рода ужасными экстремистскими плакатами 
с хулиганскими «политическими» националистическими 
призывами. Мне от такой «писанины» стало плохо... 



7 июня 1991 года, пятница 

Весь день работал: читал, размышлял, занимался обще-
ственной деятельностью. Вокруг все канителятся, а мно-
гие, торопясь, перекрашиваются в антикоммунистические 
шмотки. Вот время-то наступило! Сегодня самый крити-
куемый человек, пожалуй, Маркс, хотя его и мало кто 
читал, точнее, глубоко изучал. У большинства молодежи нет 
правильного восприятия и В.И.Ленина. Откуда оно возьмет-
ся, если столько помоев «демократы» льют на его жизнь и 
деятельность. 

Многие старые люди, имевшие поверхностные теорети-
ческие знания и о социализме, и о основоположниках уче-
ния о нем, сегодня оказались тоже в замешательстве. Пара-
лизована воля Коммунистической партии. У нее нет совре-
менных идей, нет и сил к сопротивлению. 

12 июня 1991 года, среда 

12 июня родился Петр Великий. 12 июня 1991 года -
выборы Президентов России и Татарстана. Сегодня и мой 
день рождения. 

Вслед за «Литературной Россией» (7 июня 1991 года, 
№23) вспоминаю нашего Александра Сергеевича Пушки-
на, более 150 лет тому назад провидчески писавшего: 

Чем кончится? 
узнать не мудрено: 

Народ еще повоет 
да поплачет, 

Борис еще 
поморщится немного, 

Что пьяница 
пред чаркою вина, 

И, наконец, 
по милости своей 

Принять венец 
смиренно согласится; 

А там - а там 
он будет нами 

править 
По-прежнему. 

(«Борис Годунов») 



Куда отдвинем 
строй твердынь? 

За Буг, до Ворсклы, 
до Лимана? 

За кем останется Волынь? 
За кем наследие Богдана? 
Признав мятежные права, 
От нас отторгнется ль 

Литва? 
(«Бородинская годовщина») 

Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв, 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв. 

(«Поэт и толпа») 

Вот так мыслил о будущем гениальный Пророк Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Мы что сегодня делаем с Росси-
ей? Мы губим ее. Мы ее отдаем на разграбление политичес-
ким авантюристам-разбойникам, давно потерявшим честь, 
совесть и память о Предках. Людишки злые и надменные, 
захватившие финансово-имущественные высоты, используя 
такое омерзительное, бесовское оружие, как национализм, 
готовы начать второй в этом веке геноцид русского народа, 
издеваясь при этом над русской историей, русской культу-
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рой. Доверчивый мой русский народ уже в который раз дает 
себя ввергнуть в пучину обмана. Разного рода одиозы ра-
зыгрывают грандиозный спектакль на Гигантском Поле Ис-
тории Р о с с и и . Мой Добрый Народ! Ну когда же ты все-
таки проснешься? Неужто ты вовсе не видишь, куда тебя 
тащат? Неужели тебе недостаточно тех мучений, коих ты 
много раз раньше терпел?.. 

Как созвучны душе моей вот эти строки из драмы в сти-
хах А.Н.Островского «Козьма Захарыч Минин-Сухорук»: 

Кто на Руси за правду ополчится? 
Кто чист пред Богом? 

Только чистый может 
Святое дело честно совершить. 
Народ страдает, кровь отмщенья просит, 
На небо вопиет. А кто подымет, 



Кто поведет народ? Он без вождя, 
Как стадо робкое, рассеян разно. 

Да и не счесть всех дьявольских насилий, 
И мук непереносных не исчислить! 
И все безропотно и терпеливо 
Народ несет, как будто ждет чего. 
Возможно ли, чтоб попустил погибнуть 
Такому царству Праведный Господь! 

Друзья и братья! Русь святая гибнет! 
Друзья и братья! Православной вере, 
В которой мы родились и крестились, 
Конечная погибель предстоит. 
Святители, молитвенники наши, 
О помощи взывают, молят слезно; 
Вы слышали их слезное прощанье! 
Поможем, братья, родине святой! 
Что ж? Разве в нас сердца окаменели? 
Не все ль мы дети матери одной? 
Не все ль мы братья от одной купели? 

Когда я читал разные грязные пасквили на русский на-
род в желто-коричневой прессе и когда слушал оскорбляю-
щие тот народ «речи» бесят-карликов, то мысленно повто-
рял за нашим Гениальным Национальным Поэтом-Патрио-
том Александром Сергеевичем Пушкиным: 

О чем шумите вы, народные витии? 
Зачем анафемой грозите вы России? 
Что возмутило вас? Волнения Литвы? 
Оставьте. Это спор славян между собою, 
Домашний, старый спор, уж взвешенный 

судьбою, 
Вопрос, которого не разрешите в ы . 

(«Клеветникам России») 



4 июля 1991 года, четверг 

Продолжаю лихорадочно копаться в творениях Николая 
Александровича Бердяева. В каждой строчке бердяевской 
остро чувствуется обеспокоенность за будущее России. 
Этим-то он прежде всего мне импонирует. 

В книге «Судьба России. Опыты по психологии войны и 
национальности» (-М.: Мысль, 1990, с. 125 - 126) Н.А.Бер-
дяев пишет: «Все дремавшие силы русского народа должны 
быть приведены в действие, чтобы можно было справиться 
со стоящими перед нами задачами. Мы должны заставить 
поверить в нас, в силу нашей национальной воли, в чистоту 
нашего национального сознания, заставить увидеть нашу 
«идею», которую мы несем миру, заставить забыть и про-
стить исторические грехи нашей власти . Мы устали от лжи 
политиканства и хотели бы дышать вольным воздухом прав-
ды. Такая правда есть в природе русского человека. Та-
кой правды ждем мы и от других славян» (подч. мною. -
Ник. Нар.). 

Толкают к глубоким размышлениям вот эти строки рус-
ского мыслителя-патриота: «Только у славянофилов была 
национальная идея, только они признавали реальность на-
родной души. Для западников не существовало народной 
души. Наша западническая мысль не работала над нацио-
нальным сознанием.» (с. 122). Бердяев очень точно заме-
тил, что для «западников не существовало народной 
души». Заметим, и для современных западников народная 
душа не существует, а их, западников этих, в механизмах 
нашей государственной надстройки до дьявола. Нынешние 
западники не понимают русскую душу, как и душ других 
славянских народов. Западники, а это почти все горбачевс-
ко-ельцинское окружение, видят в русском человеке лишь 
только материальную оболочку, которая совершенно обман-
чивая и не дает в полной мере проникать в сущность рус-
ского характера, понять истинные желания русского чело-
в е к а . 

И еще одна интересная мысль Н.А.Бердяева, которую я 
разделяю: «Именно в русском империализме должна была 
быть всечеловеческая широта и признание всякой народ-
ной индивидуальности, бережное и щедрое отношение ко 



всякой народности. Понимание народных душ - гордость 
русского гения. В основу русской идеи легло сознание рус-
ского человека как всечеловека. И если русский империа-
лизм не будет выражением этого русского народного духа, 
то он начнет разлагаться и приведет к распадению России. 
Великая империя, верящая в свою силу и свое призвание, не 
может превращать своих граждан в бесправных п а р и е в . 

Лишь свободные граждане могут быть опорой империи. 
Если Россия не сумеет внушить любви к себе, то она поте-
ряет основания для своего великого положения в мире. Ее 
империализм не может быть агрессивным. Ее национализм 
должен выражать русский, всечеловеческий народный ха-
рактер» (с. 102 - 103). 

О многом я сейчас размышляю, о многом думаю, но впе-
реди всех моих дум стоит Русский Человек с его душой, с 
его гуманными, добрыми порывами, но с телом, изранен-
ным многосотлетними испытаниями мировой Историей. 

Я читаю труды великих мыслителей, слушаю великую 
музыку, осмысливаю великие мировые политические и со-
циально-экономические процессы, а думаю непрерывно и с 
тревогой о наших простых, добрых, доверчивых, работя-
щих И в а н а х . 

5 июля 1991 года, пятница 

Давно мечтал поближе познакомиться с творчеством 
одного из ярких, оригинальных русских мыслителей - Пет-
ра Яковлевича Чаадаева. И вот его сочинения на моем рабо-
чем столе. Купил полное собрание сочинений и избранные 
письма Чаадаева. Начал взахлеб читать. Какая все-таки ге-
ниальная наша Святая Русь! Ни один народ мира не дал 
в сокровищницу культуры Человечества столько, сколько 
дал мой Русский Народ. 

7 августа 1991 года, среда 

Все пытаюсь ответить вот на такие вопросы, кото-
рые непрерывно атакуют мой мозг: 

- Куда подевалось космического масштаба богатство 
Русской мысли? 



- Где, в чьих душах покоится Русская Песня? 
- Куда подевались Русская Честь и Русская Гордость? 
- Куда пропало Русское Национальное Достоинство? 
- Где же былое самолюбие русского человека? 
- Почему русский человек, рожденный сверхталантли-

вым, даже порой не реализует малость своей талантливос-
ти? 

- Почему русский человечище стал таким безразличным 
к своим национальным историческим истокам? 

- Почему русский человек, даже крестьянин русский, 
стал таким немилосердным к своему этносу? 

- Почему у русского человека, с триумфом прошедше-
го общинный путь социального развития, стал улетучиваться 
дух межнационального единения, как, например, у некото-
рых народов? 

- Почему нередко русский человек к своему соплемен-
нику стал относиться как-то невежливо, а то и отчужденно? 

- Что надо нам предпринять решительного, чтобы оста-
новить в нашем народе пагубные процессы его деградации? 

- Как восстановить былое Духовное Единение славянс-
ких народов, в том числе и русского? 

- Как восстановить (возродить, точнее) мощь Русской 
Культуры, которую последние сто лет старательно переме-
шивали с разными суррогатами? 

- Как возродить уникальную самобытность Русской На-
ции? 

- Какая нужна Система воспитания Русского Человека, 
чтобы снова Русью Запахло? 

- Как же вовсе избавить русского человека от пьянства, 
защитить его от шквальных волн порнографии, проститу-
ции, надвигающихся на нас с «золотого» Запада и «плати-
новых» США? 

- Как избавить русского человека от такой болезни, как 
пессимизм? 

- Как искусно сдернуть покрывало с тех, кто, выдавая 
себя за русских, громит, безжалостно втаптывая в грязь, все 
Истинно Русское? 

- Как нам, русским, воспитать в себе совсем уже нами 
почти утраченную Потребность уважать Предков, их тра-
диции? 



- Как возродить негасимую Любовь к своей Малой Ро-
дине? 

- Как возродить в Русской Деревне здоровый Общин-
ный Дух? 

- Как полностью Возродить в Русском Человеке мило-
сердие? 

Над всеми этими и другими подобными вопросами я де-
сятилетия непрерывно думаю, думаю, размышляю, размыш-
ляю, размышляю. На некоторые из них пытаюсь ответить 
как на страницах своего многотомного Дневника, так и пуб-
лично - в лекциях, беседах, произведениях, письмах 
друзьям . 

30 августа 1991 года, пятница 

Никакая следственная комиссия, даже парламента стра-
ны, не разберется в сложнейшем политическом процессе и 
не развяжет тот гордиев узел, который туго завязывался в 
течение десятилетий. Во всем объективно разобраться 
предстоит лишь Истории! Только Истории такая возмож-
ность будет предоставлена, а мы все - заложники нашего 
суматошного времени, времени перехода нашей страны 
в новое качество. Жаль, что КПСС этого-то как раз и не 
учла, а руководство страны пошло на явную авантюру, вво-
дя в заблуждение миллионы. ГКЧП - это, конечно, мера 
крайняя, стоившая нового витка дестабилизации в стране, 
хотя, может быть, ее наивные (?) авторы предполагали на-
оборот - стабилизировать общество. Вернуть ушедшую 
воду реки на прежнее место невозможно. Лидеры КПСС 
нанесли сокрушительный удар по партии, десятилетия не 
предпринимая кардинальных мер по фундаментальным из-
менениям ее организационного устройства и не предлагая 
коммунистам Умной Программы. 

Наше общество ныне стоит в раскорячку, его так назы-
ваемые лидеры кидаются из крайности в крайность. Кое у 
кого появилась жажда мести. А кому мстить? Ну разве мож-
но отыгрываться на Истории, какая бы она ни была? 
Каждый из наших соотечественников, а их сотни милли-
онов, творил Историю как мог, в силу своих возможностей. 
Люди, их абсолютное большинство, находились в рамках 



объективных условий, в рамках той социально-экономичес-
кой Системы, которая настойчиво определялась Историей. 
Как показывает тысячелетний опыт развития Человечества, 
в прогнозах на Будущее практически все люди ошибаются, 
лишь сбываются догадки людей Отдельных - Гениев. Лишь 
жалкие, никчемные людишки с пеной у рта сегодня «дока-
зывают» правоту своих прогнозов на будущее, а завтра они 
начнут неистово сокрушаться по поводу своих губитель-
ных для народа о ш и б о к . 

5 сентября 1991 года, четверг 

Начал читать студентам лекции по политической эконо-
мии. Во введении я старался студентам передать смысл, суть 
этой ныне, пожалуй, главной общественной науки. 

Студенты приняли меня хорошо. У них я заметил огром-
ное желание поскорее во всем творящемся вокруг разоб-
р а т ь с я . 

Позавчера, вчера, сегодня встретил много партаппарат-
чиков. Уж слишком высок у них апломб. По-моему, как я 
заметил, у них боль за трагическую судьбу КПСС в десятки 
раз меньше переживаний за свое общественное положение. 
Плохо, что партийную работу на протяжении десятилетий 
у сотен тысяч человек превратили в профессию, а партий-
ный аппарат по сути дела противопоставили рядовым ком-
мунистам. Я давно убедился в том, что значительная часть, 
если не большая, работников партийных органов социали-
стической идеей никогда не «болела», она «болела» лишь 
за свое благополучие. В трагические августовские дни 
большинство порядочных рядовых коммунистов оказалось 
в заложниках у политических авантюристов, которых ком-
мунистами-то назвать никак нельзя. Аппарат КПСС настоль-
ко обюрократился, что социалистическую идею почти за-
душил. Неприятие партийной бюрократии значительной 
частью населения передалось на социалистическую 
идею. Эту Идею вовсе убить, конечно, нельзя, она веч-
н а я . 
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На снимке (слева направо): Василий Иванович Нарышкин, 
Анна Михайловна Нарышкина, Александр Николаевич Нарышкин; 
жена Андрея Нарышкина (внука В.И. и А.М.Нарышкиных) Лена и 
её дочка Юля. Кадышево, дом В.И. и А.М.Нарышкиных, август 
1984 года. 

Кадышане Василий Иванович Нарышкин, Антонина 
Андреевна Нарышкина (соседка) и Анна Михайловна Нарышкина 
в родном Махотином заулке зимой 1984 года. Фото 
Н.В.Нарышкина. 
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Аспиранты Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова у входа в университет. На снимке второй слева 
Николай Нарышкин. Москва, 1970 год. 

Н.В.Нарышкин и Л.М.Нарышкина с сыном Сашей у Царь-
Колокола, Москва, Красная Площадь,1971 года. 



Счастливые! С законным браком! Людмила Егорова, с этого 
Дня Нарышкина, и Николай Нарышкин в минуты бракосочетания в 
Казанском загсе 19 января 1964 года. 

Счастливая Мама! Людмила Михайловна Нарышкина с сыном 
Сашей. Кадышево, дом Василия Ивановича и Анны Михайловны 
Нарышкиных, зима 1965 года. Фото Н.В.Нарышкина. 
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На снимке в кадышевском Саду (слева направо): Л.Дубровин, 
И.Чиканов, Николай Нарышкин, В.И.Нарышкин, осень 1961 года. 

Два кадышевских друга - Иван Максимович Чиканов (слева) и 
Николай Васильевич Нарышкин. Кадышево Ульяновской области. 



Моряки Тихоокеанского Военно-Морского флота СССР. На 
снимке в первом ряду в середине - старшина первой статьи Николай 
Нарышкин. Советская Гавань, 1960 г. 

Два моряка, два друга, два старшины - Николай Нарышкин и 
Марс Газизуллин. Тихоокеанский Военно-Морской флот СССР, 
Советская Гавань, весна 1961 года. 

Велика богатством уникальных мифов легендарная, былинная 
Поволжско-Посурская земля. Художественно-публицистическое 
творчество русского писателя, краеведа, исследователя Русской 
Цивилизации Николая Васильевича Нарышкина пропитано 
мифологией этой родной ему земли. На снимке: одна из страниц 
книги "Мифы древней Волги" (г. Саратов, ул. Мясницкая, 3, 
издательство "Надежда", 1996 год) с рисунком С.В.Иванова 
крючника (грузчика, переносящего тяжести на железном крюке на 
спине). В летнюю пору крючником на Волге трудился родной дед 
Н.В.Нарышкина Иван Максимович Нарышкин. Будущему 
писателю и ученому в детстве старые люди сказывали, что Иван 
Максимович перетаскивал на спине с баржи на баржу тюки до 25 
пудов. 



Справа - главный старшина Николай Нарышкин. Советская Гавань, 
1960 г. 

Волжские грузчики. Рисунок из книги "Мифы древней Волги", 
изд. в Саратове издательством "Надежда" в 1996 году. 



На военном корабле! Моряки Тихоокеанского Военно-
Морского флота СССР (крайний справа - Николай Нарышкин). 
Советская Гавань, 1959 г 

Защитники Отечества - моряки Тихоокеанского Военно-
Морского флота СССР. В переднем ряду справа - главный старшина 
Николай Нарышкин. Советская Гавань, 1960 г. 

Советский плакат "Помоги". Работа художника Дмитрия 
Моора 1921 года. В обстановке послевоенной разрухи голод, 
поразивший 35 губерний, самые хлебные районы страны, создал 
новую угрозу завоеваниям революции. 

Ужасы голода много раз проникали в жизнь Российского 
народа. 



ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ 
венок НА л\огилу 

МИТРОПОЛИТА ИОАННА 

Большое влияние на эволюцию духовного мира православного 
русского писателя-подвижника Николая Васильевича Нарышкина 
оказали Труды Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Иоанна. На снимке: первая страница обложки книги "Пастырь 
добрый. Венок на могилу Митрополита Иоанна". Сост. К.Душенов. 
Изд-во "Царское дело", 1996. 

Студент Сурского зоотехникума Николай Нарышкин в дни 
проведения практики в колхозе "Красная Сура" (село Засарье 
Сурского района Ульяновской области). На снимке (слева направо): 
Н.Нарышкин, А.Выборнова, А.Свитов. 10 августа 1956 года. 

Кадышане на свадьбе: М.Ф.Алешин, Н.В.Нарышкин (второй 
слева), А.Л.Кабанов, П.Е.Алешин, В.И.Нарышкин (крайний 
справа), Е.П.Алешина, М.П.Алешина. Кадышево, зима 1959 года. 



Во многих справочных изданиях, особенно Поволжско-
Посурского края, постоянно даются материалы, посвященные 
жизни и творческой деятельности Н.В.Нарышкина. На снимке: 
страница фундаментальной книги "Симбирский-Ульяновский край 
в истории России" (- Ульяновск, 2007 год) со статьей о 
Н.В.Нарышкине. 



Дорогой Великих Традиций 

Многие годы теплой дружбой связывают писателя 
Н.В.Нарышкина с выдающимся российским полководцем, 
государственным и общественным деятелем, организатором 
военного образования В.С.Чечеватовым. 

Виктор Степанович Чечеватов с 1999 года по 2005 год -
Начальник Российской Академии Генерального Штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации, с 2006 года - Начальник 
Российской Академии Таможенной Службы. В течение многих лет 
В.С.Чечеватов являлся командующим войсками Среднеазиатского, 
Киевского и Дальневосточного военных округов. 

Н . В . Н А Р Ы Ш К И Н ( М А Х О Т И Н ) 
(род. в г.) 

Писатель, экономист, общественный деятель. Родился в с. Кддышево (ныне Карсумского район* Улояиоасиой 
области) в крестьянской семье. Осормил Сурский кютехнмкум, после службы в армии — юридический факул&тет 
Кааанекого университета, аспирантуру Московского университет*. С 19&6 годя работает • Казанском университе-
те, профессор. Член Союза писателей России. Автор 1В книг и 400 гтубликаций. О его творчестве написано 
около 200 статей, брошюр и книг. Заслуженный работник культуры РФ и Татарстана, член Союза журналистов 
России, член-корреспондент Международной Славянской академии, действительный член Академии гуманитар-
ных наук. 

СИМФОНИЯ СУРСКИХ ЛУГОВ 
I Теололнмая тяга к Суре, к Кадышеву, к лу- времен почитаемое народом за обилие животно-

юным кадышевским озерам и заводям, к черним, го м растительного мира озеро Старая Сура об-
возле бора живописно венчающим луга, к пче- ворожнтсльно плотно укутано соснами, дубами, 
л ино-стрнжнкым су реки м ярам, к сказочным ко* ветлами, тапами, шиповником, ежевичником, 
рятам на Суре, к горьким лопухам на сурном нее- П о Красному Я ру. вдоль Старой Суры, со сто-
ке, к зарослям тальника и ежевичника, к ягодным роны речки Чеберчннкн-прнтока Суры, на «бо-
луговым полянам, к сурскому воздуху у меня за- бикс» вместе со мной на встречу с природой мча-
родилась и первый День моего появления на Свет лнсь мои друзья-кадышаие; Николай Борисович 
Божий и до сил пор никак не спадает, наоборот, Ахлупин. Николай Иванович Ваулин, Александр 
постоянно перехолит а какую-то непрерывно но- Николаевич Грузин, Георгий Иванович Алешин, 
юшую тоску. Все они нынче живут в Сурском (Про тине ) , но. 

ВОТ эта са мая тоска по жизненным Первоис- как и я, лен но и ношно бредят Кальциевом н ею 
токам, в очередной раз посетив мою душу, при- былинными окрестностями, 
гнала меня на кадышевскне первозданные луга- Спустившись пешими с гостеприимного Крае-
оазисы, день и ночь лукаво голубоглазыми озе- ного Яра, мы сразу же очутились в жарких объя-
рами улыбающиеся провальной синеве русского тнях огромной луговой поляны, похожей на Жн-
Неба, жарким поцелуям русского кадышевско- вопненое Полотно, созданное самыми выдаюиш-
го Солнышка, чудным музыкально-хоровым ва- мнея художниками разных школ разных эпох, 
р нациям Большого Лягушачьего Лугового Ор- И ад поляной стоял* чуть-чуть шевелясь, се пелсб-
кестра. ный Дух, сотворенный волшебством тысяч трав. 

Мой исход на Луга моего детства на этот раз кустарников, цветов, озерной воды, дыханием 
начался не из Махоткна заулка, не нэ-под Махо- бора. 
тина извоза с его покровительницей Долгой го- Поляну эту с северо-востока блаженно омы-
рой, как обычно раньше всегда бывало, а с Крас- вают воды Старой Суры. Юго-восточный конец 
ного Яра, давным-давно деловито н празднично поляны бережно опирается на полноводное оэе-
запятнвшегося со СВОИМИ вековыми соснами и ро Глубокое. С юго-запала поляна сплошь уку-
красным песком прямо впритык к легендарному тана холмами, покрытыми пахучими соснами и 
озеру Старой Суре, Старая Сура иэ лета в лето осинами, добродушно-молчаливыми дубовыми 
разнаряжается дивными кувшинками, а воды озе- рошамн. На боровых полянках виднмо-не&илн-
ра круглый год кишмя кишат рыбой, лягушками, мо растет маслят, в дубняке полно белых грибов, 
ужами, другой жннноегью. Сказочное, с древних Под боровыми шишками-холмами в этих местах. 

Страница с поэмой в прозе писателя Н.В.Нарышкина в 
Антологии "С любовью трепетной..." (составитель и редактор 
В.Н.Егоров), изданной стараниями Законодательного собрания 
Ульяновской области и его Председателя профессора Б.И.Зотова в 
2005 году. 



На снимке в первом ряду (слева направо): русский генерал 
авиации А.Ф.Волчков, Н.В.Нарышкин, А.Н.Нарышкин; во втором 
ряду (справа налево): О.Г.Нарышкина, Артем Волчков, Андрей 
Нарышкин. Москва, 3 января 2009 года. 

В кругу друзей (справа налево): А.Н.Нарышкин, 
B.С.Чечеватов, Л.А.Чечеватова, О.Г.Нарышкина, А.В.Чечеватов, 
C.В.Чечеватова, Н.В.Нарышкин, Ольга. Москва, 3 января 2009 года. 
Фото А.А.Нарышкина. 
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В 1963 году Николай Нарышкин, будучи студентом 3-го курса юридического факультета Казанского 
государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина, приступил к глубокому изучению "Капитала" Карла 
Маркса через конспектирование этого грандиозного труда. На снимке: страница "Капитала" с пометками 
Н.Нарышкина. 



Александр Васильевич Чаянов. 1927 - 1928. Фото из книги 
В.Н.Балязина. Профессор Александр Чаянов. - М.: Агропромиздат, 
1990. 

Родившийся и выросший в истинно православной 
крестьянской семье, Николай Васильевич Нарышкин всю свою 
жизнь трепетно относится к мыслям-наставлениям святых, чьи 
великие светлые жизни - пример бескорыстного служения 
человечеству. На снимке: обложка одной из любимых книг 
Н.В.Нарышкина "Жития святых в русской поэзии", изд. в Москве в 
издательстве "Лодья" в 1999 году. 



Одним из глубоких мыслителей России, к творчеству которого 
за советом обращается Н.В.Нарышкин, является Н.А.Бердяев. На 
снимке: первая страница обложки книги Николая Александровича 
Бердяева "Русская идея", изд. издательством "Фолио" в 2002 году. 

Русский писатель, Председатель Языковского Юбилейного 
оргкомитета Н.В.Нарышкин и Председатель Законодательного 
Собрания Ульяновской области, профессор Б.И.Зотов на 
Языковско-Пушкинском празднике в Усадьбе Языковых 5 июня 
2005 года. Фото А.Палачева. 

Председатель Оргкомитета по подготовке празднования 200-летия со 
Дня рождения великого русского поэта Николая Михайловича Языкова, 
писатель, академик Российской Академии Гуманитарных Наук у могил 
Н.М.Языкова, А.С.Хомякова, Н.В.Гоголя, С.Т.Аксакова, К.С.Аксакова. 
А.П.Чехова. Москва, Новодевичье кладбище, 1 августа 2006 года. Фото -
А.А.Нарышкина. 
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Одним из самых любимых писателей Николая Васильевича 
Нарышкина, чьи корни в глубинах русской крестьянской жизни, 
является великий русский писатель Сергей Васильевич Максимов 
(1831 - 1901), автор книги рассказов и очерков "Куль хлеба", 
изданной Лениздатом в 1987 году. 



Одним из самих высокочтимых Русских Людей 20-го века для 
Н и к о л а я В а с и л ь е в и ч а Н а р ы ш к и н а был и есть В е л и к и й 
Землепашец, оригинальный, уникальный Мыслитель, Гражданин и 
Патриот Земли Российской Терентий Семенович Мальцев. Его 
богатейшее научное и практическое наследие бессмертно. 
Т.С.Мальцев не годы, а века для благодарных потомков-россиян 
останется величайшим примером Верного Служения Родной 
Земле, своему Отечеству. Творчество Т.С.Мальцева писатель, 
ученый-аграрник Н.В.Нарышкин изучал в течение всей своей 
жизни. 

Н и к о л а й М и х а й л о в и ч 
Языков - великий поэт. Его имя в 
истории русской литературы 
нестираемо, оно принадлежит 
векам. Одна из жемчужин России -
Я з ы к о в с к и й п а р к , в н е м 
великолепный музей, открытый в 
2 0 0 3 г о д у к 2 0 0 - л е т и ю 
Н . М . Я з ы к о в а . О д н и м из 
почитателей своего земляка 
Н.М.Языкова является писатель и 
ученый, общественный деятель 
Николай Васильевич Нарышкин. 
С 2002 года Н.В.Нарышкин -
П р е д с е д а т е л ь Я з ы к о в с к о г о 
Ю б и л е й н о г о о р г к о м и т е т а , 
проделавшего огромную работу 
по подготовке к юбилейным 
торжествам. 

В течение последних двадцати 
л е т п р о ф е с с о р Н и к о л а й 
Васильевич Нарышкин студентам 
Казанского государственного 
технического университета (КАИ) 
им. А.Н.Туполева читает спецкурс 
" Э к о н о м и ч е с к о е у ч е н и е 
Александра Васильевича Чаянова и 
современность". А.В.Чаянов (1888-
1937) - великий русский ученый-
аграрник, создатель учения о 
к р е с т ь я н с к о м х о з я й с т в е и 
к о о п е р а ц и и , к р у п н е й ш и й 
представитель организационно-
хозяйственной школы. Гениальные 
идеи А.В.Чаянова должны быть 
о с т р о в о с т р е б о в а н ы 
сельскохозяйственной практикой 
Р о с с и и н а ш и х д н е й , но , к 
сожалению, село пошло другим 
"путем", не тем, который ему 
предлагал великий А.В.Чаянов. 



Коллектив кафедры политэкономии КАИ на демонстрации! Справа 
налево: Е.А.Саенко, Р.К.Мазитова, Г.В.Давыдова, Н.В.Нарышкин с 
сыном Сашей, Ахметов. 

В день свадьбы Александра Нарышкина и Ольги Толчеевой. На 
снимке (в первом ряду справа налево): А.М.Нарышкина, Ольга Толчеева 
(Нарышкина), Александр Нарышкин, Н.В.Нарышкин, Л.М.Нарышкина, 
О.Константинов, В.Чиндина, М.Соловьева. Казань, 5 июля 1985 года. 



Анна Михайловна Нарышкина (справа), Людмила Михайловна и 
Николай Васильевич Нарышкины на своей Казанской даче осенью 1986 
года. 

Профессор Николай Васильевич Нарышкин со студентами 3-го 
курса Института радиоэлектроники и телекоммуникаций Казанского 
государственного технического университета (КАИ) им. А.Н.Туполева 
на одном из семинарских занятий по курсу Экономика. Казань, 5-е 
уч.здание КГТУ (КАИ), 20 февраля 2009 года. Фото Эльдара Салахова. 



Слушатели Института повышения квалификации преподавателей 
общественных наук при Ростовском государственном университете (в 
первом ряду крайний слева - доцент Н.В.Нарышкин). Ростов-на-Дону, 
осень 1987 года. 

На родной кафедре политэкономии в родном авиационном 
институте доценты (слева направо) Н.В.Нарышкин и В.М.Лонщаков. 
Казань, сентябрь 1991 года. 



Николай Нарышкин: мой Отчий край, моя Посурская 
православная сторона!.. 



В архиве писателя-просветителя, краеведа, общественного деятеля 
Н.В.Нарышкина - десятки папок с материалами, посвященными его 
многочисленным подвижническим поездкам по дорогам и тропам, 
селениям Поволжско-Посурского края. 

Николай Васильевич Нарышкин в своем домашнем кабинете. 
Казань, 2008 г., ноябрь. Фото А.А.Нарышкина. 

Н.В.Нарышкин с 85-летней своей Мамой (она крайняя справа) и 
родной 76-летней тетей, сестрой матери. Казань, 1988 год. 



Заместитель Председателя Центральной Избирательной Комиссии 
Республики Татарстан Николай Васильевич Нарышкин. Кремль, 1998 
год. 



Доцент Николай Васильевич Нарышкин с участниками студенческой 
олимпиады по политической экономии - студентами 3-го курса 
факультета двигателей летательных аппаратов КАИ 18 марта 1987 года. 

Выступление депутата 11-го созыва и кандидата в депутаты 12-го 
созыва Бауманского райсовета г.Казани доцента кафедры политэкономии 
Казанского авиационного института Н.В.Нарышкина на встрече с 
избирателями 27 мая 1987 года. 

jf Л-. 1 

ШЯШ 
Во время творческой встречи в Тетюшском педагогическом училище 26 

декабря 2008 года писатель Н.В.Нарышкин свою книгу "Сад Отца" дарит 
студентке училища Алене Скворцовой. 

Свои новые книги "Сад Отца" и "Моя посурская сторона" писатель 
Н.В.Нарышкин дарит литератору и педагогу Тетюшского педагогического 
училища Людмиле Александровне Жарковой. Тетюши, 26 декабря 2008 года. 



Перед началом творческой встречи с академиком, писателем 
Николаем Васильевичем Нарышкиным 26 декабря 2008 года в 
Тетюшском педагогическом училище свечи Веры, Надежды и Любви 
зажигают Н.В.Нарышкин и заместитель Главы Тетюшского района 
А.В.Дубровский. 

Академик Н.В.Нарышкин свои новые книги для Тетюшского 
педагогического училища дарит директору училища, Почетному 
академику Российской Академии Гуманитарных Наук Татьяне Юрьевне 
Адаевой. Тетюши, педучилище, 26 декабря 2008 года. 

На избирательном участке в День выборов в Верховный Совет РСФСР, 
Верховный Совет Татарской АССР, местные Советы народных депутатов 24 
февраля 1985 года в главном здании Казанского авиационного института. На 
снимке (слева направо): доцент, член парткома, кандидат в депутаты Бауманского 
райсовета Н.В.Нарышкин; декан 2-го факультета Л.В.Горюнов; доцент 
Р.В.Волков; зам.секретаря парткома А.К.Ватолин. 

Доцент политэкономии Н.В.Нарышкин выступает перед студентами в 
общежитии №2 Казанского авиационного института. Казань, октябрь 1981 года. 



Начиная с 1964 года Николай Васильевич Нарышкин 
постоянно бывает на родине жены Людмилы Михайловны (в 
девичестве Егоровой) в городе Мамадыше Республики Татарстан. 
Во время пребывания в Мамадыше он бывал во всех школах города, 
в библиотеке, в музее, посещал многие села Мамадышского района. 
27 ноября 2008 года писатель, академик Н.В.Нарышкин в 
Мамадышской школе искусств встречался с молодежью города. 

Н.В.Нарышкин в Мамадышской районной библиотеке 27 
ноября 2008 года. На снимке (справа налево): Н.В.Нарышкин, 
Л.М.Левина, директор школы искусств Р.В.Фатыхов. Фото 
Р.Гиниятова. 
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Н.В.Нарышкин в Мамадышской районной библиотеке 27 ноября 
2GG& года. На снимке (справа налево): Н.В.Нарышкин, Л.МЛевина, 
директор школы искусств Р.В.Фатыхов. Фото Р.Гиынятова. 

Начиная с 1964 года Николай Васильевич Нарышкин постоянно йываст на 
родине жены Людшшы Михайловны (в дсвичсствс Егоровой) в городе 
Мамадышс Республики Татарстан. Во время пребывания в Мамадыше он бывал 
во rccx школах города, в Зпйлиотскс, в музее, посещал многие села 
Мамадышского района. 27 ноября 2008 года писатель, академик Н.В.Нарышкин 
в Мамадышской шжшс искусств встречался с молодежью города. 



Теплая встреча писателя Н.В.Нарышкина на Мамадышской 
солнечной земле 27 ноября 2008 года. Фото Р.Гиниятова. 

Писателя Н.В.Нарышкина тепло встретила Мамадышская 
районная библиотека. На снимке (справа налево): зам. Главы 
района Ш.Н.Хасанов; библиотекарь Л.М.Левина; Н.В.Нарышкин; 
библиотекарь И.В.Бинкова, Р.В.Фатыхов. Мамадыш, 27 ноября 
2008 года. Фото Р.Гиниятова. 



Тишая встреча писателя Н.В.Нарышкиня на Мамадышской 
солнечной земле 27 ноября 2008 года. Фото Р.Гиниятова. 

Писателя: Н.В.Нарышкина тешю встретила Мамадышская районная 
библиотека. На снимке (справа налево): зам. Главы района Ш.Н.Хасанов; 
библиотекарь Л.М.Лешша; Н.В.Нарышкпп; библиотекарь Н.В.Биикова, 
Р.В.Фатыхов. Мамадыш, 27 ноября 2008 года. Фото Р.Гиниятова. 



П О Л И Т Э К О Н О М Ы -
ХОЗЯИСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

С 12 no IS с е н т я б р я а 
с тема* нашег о института но 
б а з е к а ф е д р ы л о л и т и ч е с 
КОЙ ЭКОНОМИИ СОСТОЯЛСЯ 
крупный ф о р у м /ЧСНЫХ" 
>чоно«,истоп. На двух плс 
парных и четырех секцион-
ных з а с е д а н и я х в нем при 
няпо участие б о л е е 250 че 
лопек — п р о ф е с с о р о в , до -
центов , лсснстемтои, оспи 
рангов и практических р а 
ботникоп с о в с е * к о н ц о в 
С о в е т с к о г о С о ю з а , 

В р а б о т е научного эасе-
ДАНИН п р и н я л и участие М 
в е д у ю щ и н э к о н о м и ч е с к и е 
о т д е л о м • Т а т а р с к о г о ОК 
КПСС, кандидат э к о н о м и 
ческих наук Ю, М» Воронин, 
второй с е к р е т а р ь Бауман-
с к о г о РК КПСС аз X, Габи 

- дуллнн, и н с т р у к т о р о т д е л а 
науки и учебных з а в е д е н и й 
Татарского ОК КПСС 8 Г. 
Иванов, и н с т р у к т о р э к о н о 
ми чес к ого о т д е л а Татарско-
го ОК КПСС Ь А, Чуб, сек 
р е т а р ь п а р т к о м а КАИ Р. И, 
А д г а м о в , п р о р е к т о р по 
науке КАИ Т, К, С и р а з е т д и -
ноа и п р е д с е д а т е л ь п р о ф -
к о м а А, М, А р а с л а н о в . 

На п л е н а р н о м з а с е д а н и и 
выступили с д о к л а д а м и : за 
п е д у ю щ и й э к о н о м и ч е с к и м 

о т д е л о м Т а т а р с к о г о О К 
КПСС Ю . м . Воронин, п р е д 
с е д а т е л ь Головного С о в е т а 
по политический э к о н о м и и 
М и ю у э а РСФСР, п р о 
ф е с с о р Н. Д . Колосов , про-
ф е с с о р С а р а т о в с к о г о у ни 
персигета В. Н. Тельной, за 
не д у ю щ е й к а ф е д р о й полит 
э к о н о м и и КАИ, п р о ф е с с о р 
С. И, Ш а р а п о в , п р о ф е с с о р 
КХТИ Р. А. Ну гае а, Про-
ф е с с о р Л е н и н г р а д с к о г о 
университета Ё. А, Влади 
м и р с к и й и п р о ф е с с о р Крас , 
н з я р с к о г о университета 
В А. М е д в е д е й S глубоких 
научных д о к л а д а х в е д у щ и х 
п о л и т э к о н о м о в страны бы-
ли п р о а н а л и з и р о в а н ы мно-
гие э к о н о м и ч е с к и е п р о б л е -
мы р а з в и т о г о с о ц и а л и з м а и 
н л м е ч е н м пути р е ш е н и я це-
л о г о р я д а з а д а ч по со&ср 
ш е н с г в о э л н и ю п р о и з в о д с т -
венных о т н о ш е н и й н а ш е г о 
о б щ е с т в а . С приветствен 
ным с л о в о м от коллектиаа 
института к присутствую-
щ и м о б р а т и л с я п р о ф е с с о р 
Т. К. С н р о э е т д и н о а . 

С е к ц и о н н ы е з а с е д а н и я 
п р о х о д и л и по таким круп 
ным и а к т у а л ь н ы м научным 
н а п р а в л е н и я м , кок: кМетО 
д о л о г и ч е с к и е п р о б л е м ы со-

в е р ш е н с т в о в а н и я ф о р м ор-
ганизации п р о и э а о д е ш а н , 
« Р а з д е л е н и е т р у д а и основ-
н ы е г > я р а п л е н и я совершен-
ствования структуры СОВО. 
купной р а б о ч е й сипы», 
" С о в р е м е н н а я структура 
о б щ е с т к е н н о г о п р о и з в е д е т 
па и в о п р о с ы п о пышен и >i 
е е э ф ф е к т и в н о с т и * , «Акту* 
а л ь н ы е п р о б л е м ы развитии 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о к о м п -
л е к с а » . Н а р я д у с у ч е н ы м и 
из других вузов и НИИ 
страны активную р о л ь в ра-
б о т е с е к ц и й играли п р е л о 
д а п а т е л к и сотрудники на-
ш е й к а ф е д р ы политэконо-
мии. На коллектив к а ф е д -
ры л е г л а о с н о в н а я з а д а ч а 
по о р г а н и з а ц и и и п р о в е д е 
пню В с е р о с с и й с к о г о науч-
н о г о з а с е д а н и я , и к о л л е к -
тив с этой з а д а ч е й успеш-
но с п р а в и л с я . 

Н а у ч н о е з а с е д а н и е при-
няло р е к о м е н д а ц и и , кото-
р ы е д о л ж н ы сыграть эначи. 
т е л ь н у ю р о л ь по с о в е р ш е н -
СТНОЙАНИЮ х о з я й с т в е н н о г о 
м е х а н и з м а . 

Н Н А Р Ы Ш К И Н , 
д о ц е н т к а ф е д р ы полит-
э к о н о м и и , член о р г к о -
митета В с е с о ю з н о г о на 
умного з а с е д а н и я . 

Николай Васильевич Нарышкин с друзьями в Астрадамовском 
музее его имени 19 декабря 2008 года. Фото С.Васильева. 

Академик, писатель и педагог высшей школы, профессор 
Николай Васильевич Нарышкин беседует с учителями и 
учениками Астрадамовской средней школы, в которой 
функционирует музей его имени. С. Астрадамовка Сурского 
района Ульяновской области, 19 декабря 2008 года. Фото 
С.Васильева. 



Писатель Н.В.Нарышкин на встрече с молодежью в 
Астрадамовской средней школе Сурского района Ульяновской 
области 19 декабря 2008 года. Фото С.Васильева. 

Посещение академиком, экономистом-аграрником, бывшим 
зоотехником Н.В.Нарышкиным коровника в хозяйстве, 
руководимом выдающимся организатором сельскохозяйственного 
производства Н.И.Лаврушиным. Село Чеботаевка Сурского района 
Ульяновской области, 19 декабря 2008 года. 

Член оргкомитета Всероссийского научного заседания 
" Р а з д е л е н и е т р у д а и с о в е р ш е н с т в о в а н и е с т р у к т у р ы 
социалистического производства в условиях его интенсификации" 
доцент Н.В.Нарышкин выступает на заседании оргкомитета в 
кабинете ректора авиационного института им. А.Н.Туполева с 
докладом "О подготовке к научному заседанию" 6 сентября 1984 года. 

6 сентября 1984 года в президиуме совещания оргкомитета 
научного заседания "Разделение труда и совершенствование 
структуры социалистического производства в условиях его 
интенсификации" (справа налево): доцент Н.В.Нарышкин; 
заведующий кафедрой, профессор С.И.Шарапов; доцент 
Я.Я.Максимов; профессор Р.А.Нугаев; профессор, заведующий 
кафедрой политэкономии Казанского университета В.Ф.Семенов. 



Н.В.Нарышкин на очередной встрече избирателей с 
депутатами Советов разных уровней. В президиуме (слева 
направо): А.В.Сачков; ректор Казанского авиационного института 
им. А.Н.Туполева, профессор Ю.В.Кожевников; Н.В.Нарышкин; 
Т.Дутлова; А.Г.Бугаенко; Г.А.Морозов; Р.Н.Ярмухаметов. Казань, 
Казанский авиационный институт, 31 октября 1981 года. 
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Доцент Казанского авиационного института им. А.Н.Туполева 

Н.В.Нарышкин на встрече избирателей с народными депутатами в 
зале заседаний КАИ 31 октября 1981 года. 

Теплая встреча академика, писателя Н.В.Нарышкина с 
начальником Ульяновского государственного архива Людмилой 
Александровной Сомовой. Ульяновск, Государственный архив, 18 
декабря 2008 года. Фото А.И.Палачева. 

Беседа академика, писателя Николая Васильевича Нарышкина 
с директором Ульяновской областной библиотеки (Дворца книги) 
Светланой Александровной Кильдюшевой. Ульяновск, Дворец 
книги, 18 декабря 2008 года. Фото А.И.Палачева. 



Писатель Н.В.Нарышкин выступает перед учителями и 
учениками Астрадамовской средней школы Сурского района 
Ульяновской области 19 декабря 2008 года. Фото С.Васильева. 

Осмотр писателем Н.В.Нарышкиным выставки его 
произведений в Ульяновской государственной библиотеке (Дворце 
книги) 18 декабря 2008 года. Фото А.И.Палачева. 

В кабинете ректора Казанского авиационного института 4 
марта 1984 г. В первом ряду (слева направо): зав.каф.научного 
коммунизма Р.В.Волков, секретарь парткома института профессор 
Р.И.Адгамов, ректор института профессор Ю.В.Кожевников, 
предс.участковой комисс. №1 К.Н.Тимонин, член парткома доцент 
Н.В.Нарышкин. Во втором ряду слева направо: зам.пред.профкома 
Г.А.Морозов, зам.секретаря парткома А.К.Ватолин, секретарь 
комитета ВЛКСМ И.Н.Ремизов, зав.агитцентром В.С.Устиновский, 
предс.участковой комиссии №4 В.И.Рахамов, зав.агитцентром 
А.И.Красников, зам.пред.уч.комиссии №4 П.А.Кузьмин. 



На заседании кафедры политэкономии Казанского 
авиационного института (справа налево): доцент Э.Ю.Николаева; 
старший преподаватель Ф.А.Сафиуллина; доцент В.М.Лонщаков, 
доцент Р.К.Мазитова; доцент Н.П.Бражникова; доцент 
Н.В.Нарышкин; зав.кафедрой, профессор, выдающийся ученый и 
общественный деятель С.И.Шарапов; доцент Г.В.Давыдова; 
доцент А.И.Трофимов, доцент Н.И.Безин; доцент Ш.И.Еникеев; 
зав.кабинетом Н.В.Шувалова, ассистент К.Х.Ахметзянов. 
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6 сентября 1984 года в кабинете ректора Казанского авиационного института участники заседания 
оргкомитета Всероссийского научного заседания "Разделение труда и совершенствование структуры 
социалистического производства в условиях его интенсификации". На снимке (слева направо): в первом ряду -
доц. М.П.Меньшиков, доц. А.И.Трофимов, доц. Р.К.Мазитова, доц. Г.В.Давыдова, ректор профессор Юрий 
Васильевич Кожевников, ст.преп. М.В.Копанец, доц. Н.П.Бражникова, ст.преп. Ф.А.Сафиуллина; во втором 
ряду - ассистент Ш.И.Еникеев, ассистент Н.Р.Шагивалеев, доцент Г.А.Морозов, профессор зав.каф.п/эк КГУ 
В.Ф.Семенов, зав.каф.п/эк КАИ профессор С.И.Шарапов, доц. Н.В.Нарышкин, зав.каф.п/эк КХТИ профессор 
Р.А.Нугаев, доц. Э.Ю.Николаева, ассистент В.И.Ванярин, доц. Н.И.Безин, ассистент К.Х.Ахметзянов, ст.преп. 
А.Я.Ножнина, профессор КАИ Т.К.Сиразетдинов. 


