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В шестой том произведений Н.В. Нарышкина (Махотина) вошла 
одна из последних частей его фундаментального рукописного Дневника, 
который он вел в течение последних 16 лет начиная с августа 1987 
года. Общий объем всего обширного сочинения-летописи Николая 
Васильевича Нарышкина (Махотина) составляет около 2000 рукописных 
страниц (20 тетрадей), или 120 печатных листов. Дневниковые записи 
охватывают собою один из самых судьбоносных периодов в истории 
Государства Российского. В них ученый-политэконом, писатель и 
общественный деятель Н.В.Нарышкин (Махотин) фиксирует, 
осмысливает и анализирует глубинные процессы жизнедеятельности 
не только российского общества, но всего человечества. Многие 
дневниковые страницы посвящены громадной роли Русской Право-
славной Церкви в духовной, культурной и материальной жизни россиян. 
Выводы автора носят полемический характер, тем самым он предостав-
ляет читателю-собеседнику широкую возможность включаться в 
разговор и самому определять свою мировоззренческую и жизненную 
позицию. 

В 1998 г. вышла из печати книга Н.В.Нарышкина (Махотина) 
«Махотин извоз», в 1999 г. — «Мятущаяся Россия», в 2000 г.— 
«Священная Сура», в 2002 г. — «Кадышевский эпос», в 2002 г. — «Разго-
вор Праведника с нечестивцем», в 2004 г. —«Сад Отца», «Трудовая 
жизнь русского крестьянина». Эти фундаментальные многоплановые 
книги тепло встречены общественностью России, земляками автора, 
тысячами его читателей и почитателей. 

В периодической печати Москвы, Татарстана, Ульяновской области, 
Чувашии, Мордовии и других регионов Российской Федерации опубликовано 
более двухсот книг, брошюр, статей, заметок, посвященных творчеству и 
подвижничеству Н.В.Нарышкина (Махотина). В 2003 году вышли из печати 
книга «Паломник Русского Духа. Жизнь, творчество, подвижничество 
Н.В.Нарышкина (Махотина)» и сборники стихов, посвященные паломнику 
Русского Духа Н.В. Нарышкину. 

Николай Васильевич Нарышкин родился 12 июня 1938 г. на берегу 
Священной реки Суры, в древнем четырехсотлетнем русском селении 
Кадышеве (Покровском) Карсунского района Ульяновской области в 
трудовой крестьянской семье Василия Ивановича (1904 —1985) и Анны 
Михайловны (1903-1990) Нарышкиных. 
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30 марта 2002 года, суббота 

Давно не вел записи в Дневнике - не позволяла это делать 
нескончаемая суета. Было много, очень много было и нужных 
дел. Совершил ряд поездок по Посурско-Поволжской земле. 
Встречался со своим народом в Алатыре (Чувашия), в селах Саре 
(Сурский район Ульяновской области) и Иванькове (Алатырс-
кий район Чувашии), в родном селе Кадышеве, в большом рус-
ском селе Подберезье (Кайбицкий район Татарстана), в посел-
ке Языкове, в городе Инзе, в поселке Вешкайме, в городе Тетю-
шах, в поселке Карсуне, в селе Коржевке Инзенского района 
Ульяновской области. На встречах была в основном молодежь. 
Чудесная у нас в России Молодежь! Красивая, талантли-
вая, вежливая, оптимистическая!!! Приятно с ней было вес-
ти беседу. Глазами мальчишек и девчонок в меня вглядывалась 
моя Россия. Эта Россия мне настойчиво говорила, что Она Жива, 
что Она полна жизни. И я Верю, очень Верю им, моим юным 
собеседникам! 

Мое паломничество по Русской Земле Поволжско-По-
сурской стало главным Делом моей Жизни. Какая-то нече-
ловеческая сила заставляет меня постоянно наведываться к сво-
ему Народу, на Волгу, на Суру, на Барыш, в русские древние 
селения, люди которых когда-то осваивали этот былинный край! 
Там, в моем Отчем краю, и молодые, и старые, и бабы, и мужи-
ки, и девчонки, и мальчишки ждут меня. Они ждут моего Сло-
ва, Слова Надежды, Любви и Веры. И я торопливо Иду к ним! 
Я всех их очень Люблю! Я им всем Верю! Я Верю в них! 

В Поволжско-Посурском Крае вокруг меня несколько 
сотен мне верных Учеников-Соратников, я безмерно рад 
этому Божественному Явлению. Мои Ученики-Соратники, а 
среди них полным-полно молодых, даже юных, - надежные хра-
нители Добрых Русских Традиций. Они несут и будут нести 
негасимый Факел Величия Русского Народа в Будущее, в Бес-
смертие Святой Руси. 



11 июня 2002 года, вторник 

Продолжаю жить невероятно тяжелой Жизнью. Завтра 
мне - 64 года. Время летит со страшной силой. Даже каждая 
минута каждых суток наполнена работой мысли, души, моей 
натуры. Мое паломничество по Поволжско-Посурскому краю 
продолжает наполняться все новым и новым содержанием. 22 
марта 2002 года была добрая встреча с народом в русском селе 
Подберезье Кайбицкого района Татарстана. 9 апреля посетил 
Тетюшский музей. На встречу со мною пришло много инте-
реснейших людей города Тетюши, среди которых были Глава 
Администрации Тетюшского района Петр Александрович Чек-
марев, директор музея Нина Григорьевна Панягина, журна-
лист Александр Владимирович Бибин, поэты, краеведы, работ-
ники сфер культуры и образования. Все - чудесные, талантли-
вые люди! 

10 апреля 2002 года встретился в Администрации родной 
Ульяновской области с Губернатором области, выдающимся 
русским военачальником, Героем России Владимиром Анато-
льевичем Шамановым. В.А.Шаманов - истинно Русский чело-
век, Гражданин России, России Патриот и Заступник. Беседа с 
ним продолжалась 33 минуты. Речь шла о ходе подготовки к Празд-
нованию Юбилея Николая Михайловича Языкова. Н.М.Языкову 
4 марта 2003 года - 200 лет! Я возглавляю Оргкомитет юби-
лейный. Работы уйма! Она сложная и тонкая. В.А. Шаманов 
целиком поддерживает все наши инициативы. От Владимира 
Анатольевича исходят потоки Добра, Русского Добра! Он, как 
и я, безумно любит Россию! В этот же день в час дня состоя-
лось заседание Оргкомитета, которое проводил я. Вечером при-
ехал в мое Родное присурское Кадышево. Погулял по селу, 
подышал целебным воздухом Отчего Края. Постоял на Долгой 
горе, потосковал по ушедшему в Прошлое времени, мысленно 
погулял по Родительской Усадьбе, по Саду Отца, по Махотину 
заулку. Ранним утром 11 апреля посетил Кадышевское 
кладбище - могилы Тяти, Мамы, бабушки Анисьи Архипов-
ны, моей единственной Любви - Люсеньки... 

В 13 часов этого дня состоялась очень теплая встреча со 
мною в селе Белозерье Карсунского района. Сельский Дом куль-
туры был переполнен. Кроме белозерцев - учителей, учеников, 
работников сельской администрации, жителей, на встрече было 



полным-полно людей из Карсуна во главе с Главой Админист-
рации Владимиром Борисовичем Чубаровым, из других сел 
района. Были и из Вешкаймы. Чуть было не забыл - в 10 утра я 
встречался с учащимися Карсунского медицинского училища. 
Из Белозерья ночевать вернулся в Кадышево, к родственникам 
Алешиным. 12 апреля весь день путешествовал по Кадышеву 
и его окрестностям, дышал воздухом древней Кадышевской 
Истории. Все эти дни со мной постоянно были журналист из 
Тетюшской (Татарстан) газеты «Авангард» Александр Вла-
димирович Бибин (он много пишет о моей подвижнической 
деятельности), Глава Администрации Кадышева Александр Фе-
дорович Лестин, жители Кадышева Алешин Александр Пав-
лович и Татьяна Константиновна, директор школы Лестина Нина 
Ивановна, другие кадышане... 

Самая волнующая мою душу поездка была в Мамадыш, в 
родной город моей Люсеньки. Там она родилась, там прошли 
годы ее детства и ее юности. Там она окончила с золотой меда-
лью среднюю школу. Туда мы с Люсенькой и с нашим сыноч-
ком Сашенькой ездили гостить в теплом доме Люсенькиных 
Родителей и сестер. В Мамадыш отвез около 20 книг «Кады-
шевского эпоса», ведь в «Кадышевском эпосе» около 250 стра-
ниц «Божественной Женщины» - повести-дневника, посвя-
щенной моей Людмиле Михайловне. Встретили меня тепло в 
актовом зале Мамадышской средней школы № 2. В аудитории 
в основном были ученики и учителя из всех четырех школ Ма-
мадыша. Паломничество в Мамадыш состоялось «зимой»: в 
Мамадыше и его окрестностях 21 и 23 мая шел обильный снег, 
вокруг было от снега все бело. Пуржило дорогой на протяже-
нии 30 - 40 километров на подъезде к Мамадышу, а возле 
самого Мамадыша был такой буран, какого я никогда и в зим-
нюю пору не видел. Вот такие выкрутасы может вытворять 
Природа! В Мамадыше 21, 22 мая 2002 года стояла настоящая 
зима, со снегом и бураном, а в Казани в эти дни, хоть и холод-
ное, но все-таки было лето. В Мамадыше посетил могилы Лю-
синых Родителей и сестер, поклонился, зашел в Мамадышскую 
церковь, поставил свечки, помолился за усопших. 22 мая-боль-
шой Православный праздник: Летняя Никола. В церкви шла 
служба... 

Через полтора часа мне - 64 года... 64 года - телесам, а 
душа не измеряется годами, душа вечна, бессмертна. В 64 года 



душа и детская, и юная, и зрелая, и бесшабашно веселая, игривая 
и мудрая, и неуемно трудолюбивая, и страстная, и безмерно 
влюбчивая, и ревнивая, и самолюбивая, и безгрешная, и 
порочная. Душа - вне временного пространства. В ней все 
пространство - и земное, и космическое. 

Зажег свечу, открыл своей душе дорогу туда, куда из 
Земной Жизни ушли в Вечность, в Космический дом все души 
землян, а с ними и души Людей Святой Руси, моего Право-
славного Русского присурского Селения Кадышева, Покров-
ского тож, моего Махотина заулка - души Нарышкиных, Махо-
тиных, Галушиных, Егоровых, Старковых, Симбиркиных, души 
моих Родителей - Василия Ивановича и Анны Михайловны, 
душа моей Любимой Жены, моего друга Людмилы Михай-
ловны... 

Горит свеча... Свет свечи помогает моей душе путе-
шествовать по неохватному Полю Земной Истории, по Полю 
моей 64-летней Жизни... 

12 июня 2002 года, воскресенье, утро 

Сегодня, 12 июня, ровно 64 года тому назад я появился на 
Свет Божий в присурском Кадышеве. Родили меня Русские 
Крестьяне Анна Михайловна и Василий Иванович Нарышки-
ны, добрые и Красивые Люди... Нынешний свой день рожде-
ния я отметил в одиночестве, без Родителей и без Люсеньки. 
Люсенька подарила бы мне Букет цветов, радостную, светлую 
Улыбку и прогулку в сквере, что возле фонтана. Позавтракав, я 
пошел в Храм Святой Великомученицы Варвары. Поставил Све-
чи у Образов Николая Чудотворца и Христа Спасителя. Помо-
лился. Низко поклонился духу Святой Руси и мысленно воз-
несся к Богу, давшему Жизнь Человечеству, определившему 
наше Место во Вселенной, в Ее Вечности. Погрузился в Глу-
бины Памяти своего Рода, встретился Там со своими Досточти-
мыми Предками, с Люсенькой, давшей своим Чревом продол-
жение Рода нашего. Попросил Господа Бога дать силы на дол-
гие годы нашему Сыну Саше, нашему Внуку Андрюше, нашей 
Снохе Оле, мне, всем нашим родным и близким, всему Народу 
Святой Руси... С 6 утра и до 12 часов ночи звонил телефон, де-
сятки людей со всех сторон России (из Москвы, из Орска, из 
Салавага, из Чувашии, из Ульяновской области, из Татарстана...) 



поздравляли меня с днем моего рождения. Получил полно те-
леграмм. Было мне, конечно, приятно - значит я нужен людям, 
нужен моей России. Самое радостное для меня поздравление -
звонок от Саши, Андрюши, Оли, сватьев... 

Мне - 64 года... Не верю, никак не верю! Не верю потому, 
что мое состояние пребывает в молодости. Состояние в Моло-
дости - от Бога, состояние в Старости - от дьявола. Молодость -
оптимизм, вдохновение, старость - уныние, самовнушение сво-
ей никчемности, обреченности. Молодость - радостные шаги в 
Вечность, старость - угасание человеческого. Молодость - Лю-
бовь к Жизни, старость - отвращение к жизни. Молодость -
душа, старость от тела. Душа вечна, тело бренно, преходяще. 
Молодость-душа - вечна, а тело - мимолетно, оно она из форм 
пребывания души в Ее полете в бездонные Просторы Вечнос-
ти... 

Мне - 64 года... душа не хочет это признавать, тело пыта-
ется, но безуспешно. Моя душа хочет жить, хочет творить. Моя 
душа старается усиленно работать. Она толкает меня снова и 
снова паломничать по дорогам Поволжско-Посурской Русской 
Земли, Святой Руси. Моя душа неудержимо рвется в объятия 
моего Народа. Она очень хочет жить с народом, помогать Наро-
ду противостоять силам зла, биться в боях с сатанистами, русо-
фобами разных мастей, с разного рода пакостниками, новояв-
ленными христопродавцами, фарисеями, зловещими растли-
телями добрых Русских Традиций. Моя душа знает Высокий 
Смысл своего пребывания в этом Поднебесном мире. 

Моя душа обладает высочайшей интуицией, способной 
предвидеть Будущее на сотни лет вперед... 

Мне - 64 года... Я не верю этому факту, он не реальный, он 
мистический, навязанный моему сознанию какой-то непонят-
ной мне силой. Мне кажется, что моя Жизнь в сложнейших 
лабиринтах Бытия только-только начинается. Я только подгото-
вился к жизни со Смыслом, к Жизни не с тактическими путями 
по Полю Истории Человечества, а с путями стратегическими. 
Сегодня моя душа, мое сознание способны почти полностью 
пренебречь мелочами, суетой, избежать шараханий из стороны 
в сторону. Сегодня моя душа и мое сознание дружат с Мудрос-
тью и напрочь расстались с беспечностью. Сегодня моя душа и 
мое сознание способны уловить самые тончайшие козни сата-
нинских сил, сил зла, мракобесных апокалипсических игрищ... 



21 июня 2002 года, пятница 

Завтра - Суббота Троицкая. Великий день поминове-
ния Усопших. Для меня это особо скорбный день - нет рядом 
со мною Родителей, нет моей Светлой Жены Люсеньки. Труд-
но мне. Я очень устал. Усталость усугубляется тревогой за 
судьбу моей Святой Руси - моего Отечества, моего Народа. Уж 
больно мы обессилили за последние 10 лет. Мы обессилили, а 
американско-европейский Запад сильно окреп. В нашем наро-
де идут процессы, разъедающие его могучий организм: множе-
ство людей впало в уныние, у многих - неверие в самих себя, 
значительная часть русского народа подалась в пьянство, в пья-
ные загулы, ринулась в разврат... 

Сижу за письменным столом, листаю мерзкую книжицу 
Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска» ( - М., 
1998). Жутко становится мне от глотавшихся амбициозных 
«мыслей» русофоба Бжезинского. Откуда в нем столько жел-
чи? Его желчью пропитаны все поры «демократического» аме-
риканского общества. Вчера «российская» Дума приняла закон 
об экстремизме в России, по нему будут отлавливать (в этом 
нет никаких сомнений!) русских патриотов, переживающих за 
свое Отечество, за его ослабление, за глумление над Русской 
душой. А почему в США не судят за экстремизм 3.Бжезинско-
го, Олбрейт... и пр. и пр. Почему? 

В газете «Завтра» (2002 год, № 25) ознакомился с беседой 
А.Фефелова и В.Винникова с философом А.Зиновьевым, кото-
рый жизнь свою посвятил борьбе с советской властью, с СССР, с 
коммунизмом, а в последнее время на весь мир плачет, причи-
тает о крахе Советского Союза и коммунистической идеоло-
гии. Не понравились мне в этом газетном материале рассужде-
ния Зиновьева. Они на сто процентов пропитаны неверием в 
Судьбоносность Святой Руси. Зиновьев непрерывно повторяет, 
что он опирается на научные исследования. Нет здесь никаких 
научных исследований, есть лишь смертельный испуг от над-
вигающихся на Человечество Глобальных преобразований. 
Кстати, в этих глобальных преобразованиях первая роль будет 
принадлежать России, Святой Руси. Это однозначно. А. Зиновь-
еву свои амбиции надо раз в сто сократить. Надо не интелли-
гентностью своей кичиться, а глубиной анализа общественных 
процессов и верой в духовную Мощь Русского Народа... 



Огромное впечатление на меня произвела беседа Председа-
теля Союза писателей России, профессора Валерия Николаеви-
ча Ганичева («Русский орден» в ЦК партии: Мифы и реаль-
ность. Газета «Завтра», июнь 2002 года) с Владимиром Бонда-
ренко. По прочтении и осмыслении я сразу же позвонил В.Н.Га-
ничеву в Москву и высказал ему свое восхищение. Валерий 
Николаевич Ганичев - мыслитель, выдающийся организатор 
русского литературного процесса, оригинальный ученый-исто-
рик, замечательный литератор и, самое главное, Великий Граж-
данин России. В.Н.Ганичев вот уже несколько десятилетий ох-
раняет Русское Слово, Русскую Мысль, Русскую литературу от 
погромов со стороны сатанинских сил, со стороны разных ма-
стей русофобов... 

Сижу за письменным столом, летаю по страницам книг, га-
зет, журналов и мучительно тяжело размышляю о Судьбе моего 
многострадального Отечества... 

Завтра еду в мое Родовое Гнездо присурское Кадышево. 
Послезавтра в Кадышеве Праздник, посвященный Троице, по-
чти 400-летию Кадышева. Я представлю гостям, коих должно 
собраться около 300 - 400 человек, свою новую книгу «Кады-
шевский эпос». Послезавтра в Кадышеве выдающееся собы-
тие. К нему шла подготовка около 3 месяцев. В подготовке при-
нимали участие Ульяновские областные организации, Админи-
страция Карсунского района, общественность Алатыря, Тетю-
шей, Инзы, Вешкаймы, Сурского и т.д. На Долгой Горе, что в 
Махотином заулке, 23 июня будет освящен Крест - Символ Веч-
ности Кадышева, Символ неубиенности Кадышевского Наро-
да, Символ Веры в здоровую Материальную и Духовную Жизнь 
Людей Поволжско-Посурского Края. На это Великое Событие 
из Москвы приедут мои Саша, Оля и Андрюша. На Долгой Горе 
под сенью Поклонного Креста состоится Праздник!.. 

Душа моя страдает. Она чувствует недоброе, творящее-
ся в ее России. Сатанинские силы, силы зла, стремящиеся к 
тотальному господству на Земле, выкорчевывают из социаль-
ного Организма России самых лучших Сыновей и Дочерей Рус-
ского Народа: ученых (их убивают, отравляют, травят...), 
генералов (вспомним гибель Рохлина, Лебедя, до этого - Пуго, 
Агаркова), адмиралов (убрали Попова с должности командую-
щего Балтийским флотом; убрали все командование Северным 



флотом). Не у дел оказалась масса военачальников, составляю-
щих цвет Русской Армии. Идет дискредитация - унижение со-
тен выдающихся организаторов - патриотов Российской Про-
мышленности. Высшие сановники России насильственно аме-
риканизируют все сферы общественной жизни России. Моя 
душа вместе с душами миллионов русских людей страдает 
от духовного голода, от унижения Русского Человека миро-
вым финансовым капиталом - исчадием ада, самым оди-
озным порождением сатанинских сил. Идет неприкрытый 
геноцид Русского Народа. Мировые силы зла стремятся пре-
вратить все земельное пространство Святой Руси в безлюдное 
поле. Этот зловещий, сатанинский замысел они начинают реа-
лизовывать с боев против Православия, против Славянства, 
против Русской Православной Истории, против Русской Духов-
ности. Мировые силы зла ведут ожесточенную войну против 
Человечества, которое подарено Богом Земле с целью осно-
вать на ней Цивилизацию - одну из надежных Опор Космичес-
кого Мироустройства... 

Душа моя в тревоге... Идет тщательно продуманное физи-
ческое и нравственное уничтожение Русского Народа. Я не про-
сто пребываю в тревоге за свой Народ, я борюсь с силами зла, с 
русофобами. Моя формула «Духовное единение людей - сер-
дце Будущего России» решается народом сотен селений По-
волжско-Посурской земли. Я постоянно в поездках по селени-
ям этим, где в школах, домах культуры, на страницах местных 
газет встречаюсь с учениками, студентами, работниками сфер 
культуры и образования, с журналистами и т. д. Я стараюсь 
вселить в их души Веру в нашу Неубиенность, в наше светлое 
Будущее, в наше Бессмертие... 

Я Люблю Жизнь! Я Люблю Жизнь!.. 

29 июня 2002 года, суббота 

Для меня Красный Цвет - Символ непрекращающегося 
Праздника Души. Моя Душа неистово ликует с 23 июня 2002 
года, с Троицы, когда мой Кадышсвский Народ торжественно 
отмечал свое Великое Возрождение. 23 июня 2002 года в 
присурское село Кадышево, Покровское тож, собралось около 
полутора-двух тысяч человек. Приехали люди из Орска 
Оренбургской области, из Москвы, Самары, Ульяновска, 



Алатыря, Тетюшей Республики Татарстан, Казани, из десятков 
селений Ульяновской области. Особенно много прибыло в 
родное село кадышан, кои по разным обстоятельствам 
оказались за пределами Кадышева. На этом Великом Праздно-
вании в Кадышеве были и мои Дети: Сын Саша, Сноха Оля, 
Внук Андрюша. Это для меня особое счастье! Андрюша впер-
вые встретился с Кадышевом, с его реальной историей... 

Торжества состоялись на Долгой Горе, с 23 июня Долгая 
Гора стала Поклонной - по Кресту, на ней воздвигнутому. В 
этот День был по улицам Кадышева от церкви Крестный Ход. 
Народ с иконами и молитвами в 12 часов дня вступил на Долгую 
Гору. Сотни людей собрались вокруг Креста. Состоялось его 
Освящение. После этого православного Действа Священное 
Чудо - Крест - соединило Небеса с Кадышевской право-
славной Землей, с Сурой, с Посурьем, с народом Посурским. 
Люди молились, у многих на глазах были слезы умиления... 

После освящения Креста под его сенью состоялся вели-
чественный трехчасовой Концерт, в ткань которого были 
мастерски вплетены фрагменты моей книги «Кадышевский 
эпос». «Кадышевскому эпосу» уделили на этом Празднике очень 
много внимания, ведь, собственно, и собрались для того, чтобы 
поклониться четырехсотлетней Истории Кадышева, которой я 
посвятил свою книгу... 

На Долгой, теперь Поклонной, Горе зрелище, конечно, было 
величественное, 2 - 3 тысячи человек торжествовапи и ликова-
ли. В те божественные минуты они уверовали в свое Бессмертие. 
Произошла, свершилась духовная перекличка поколений. Дух 
кадышевских предков тоже пребывал с нами в реальном мире 
кадышевско-присурской земли. Долгая Гора по праву стала 
Горой Поклонной - местом поклонения душам кадышан, в 
течение четырехсот лет уходившим из земной жизни в жизнь 
вечную, в Обитель к Богу, в Его Космический Вечный Дом... 

Создать в Кадышеве, Покровском тож, на древней посурской 
земле, на одной из ее ярчайших жемчужин - на Кадышевской 
Долгой Горе, в Махотином заулке, Пантеон для душ десятков 
тысяч кадышан, творивших на протяжении четырех веков 
Историю своего Родного Края, я замышлял давно, еще лет десять 
назад. И вот теперь, на Троицу 23 июня 2002 года, этот 
Грандиозный замысел воплощен в Жизнь, чему я безмерно рад. 
Реализации такого плана всячески способствовали: Губернатор 



Ульяновской области, Русский Генерал, Герой России Владимир 
Анатольевич Шаманов; Заместитель Губернатора Михаил 
Иванович Шканов; Председатель Законодательного Собрания 
Ульяновской области, профессор Борис Иванович Зотов; Глава 
Администрации Карсунского района Владимир Борисович 
Чубаров; сотрудник Законодательного Собрания Александр 
Иванович Палачев; Глава Администрации Тетюшского района 
Республики Татарстан, депутат Госсовета РТ Петр Алексан-
дрович Чекмарев; Глава Администрации села Кадышева Алек-
сандр Федорович Лестин; зам. Главы Администрации Кар-
сунского района Николай Александрович Сизов; один из 
хозяйственников Сурского района, родом из Кадышева, 
Александр Николаевич Трузин; московский юрист, мой сын 
Александр Николаевич Нарышкин; зам. главы Администрации 
Карсунского района Любовь Николаевна Солдаткина; Начальник 
Управления культуры Администрации Карсунского района 
Владимир Александрович Хорев; директор Карсунской 
районной библиотеки Анна Андреевна Самарина; Председатель 
Кадышевского сельскохозяйственного предприятия Николай 
Иванович Кузнецов; директор Кадышевской школы Нина 
Ивановна Лестина; житель села Кадышева Александр Павлович 
Алешин с женой Татьяной Константиновной и сыном Влади-
миром; житель села Кадышева Павел Степанович Анисимов; 
один из хозяйственных руководителей Карсунского района, 
родом из Кадышева, Иван Сергеевич Сычев; зам. Главы Кар-
сунского района Михаил Степанович Лашин; редактор 
Карсунской районной газеты Юрий Михайлович Сидорочев; 
сотрудница Карсунской районной библиотеки Ирина Влади-
мировна Ненашкина; сотрудник Администрации Ульяновской 
области Иван Иосифович Драп; Начальник Управления куль-
туры Администрации Тетюшского района Республики Татарстан 
Владислав Вячеславович Калашников; сотни жителей Кады-
шева, Карсуна, Сурского, Вешкаймы, Инзы, Алатыря и других 
мест Поволжско-Посурской былинной земли. Тому, что мы 
были, есть и будем вечно, радовались все, радовалась вся Святая 
Русь и один из ее самых Великих Православных Форпостов -
Посурье... 

На Торжестве, состоявшемся 23 июня 2002 года на Долгой-
Поклонной Горе, проявилось Могучее Биение Пульса Социаль-



ного Организма Русского Православного Народа. Святая Русь 
Жива!!! Мы, Русские Люди, Живы!!! Наши Русские Гены 
нетленны и непорочны!!! Сатанинские силы своими зловещими 
сетями-хитросплетениями нас, людей православных, никогда 
не поймают. Сатана бессилен перед Богом, а его сатанята 
бессильны перед ангелами, хранящими Души Русского Народа... 

Стоит, сияя окрест, на Долгой-Поклонной Горе Крест 
Животворный, денно и нощно зовя к себе на Поклон Народ 
Русский... 

Под сенью этого Креста тысячи и тысячи людей станут 
очищать свои души от греховностей и крепить свою веру 
Православную. Крест на Кадышевской Поклонной Горе многие 
века останется Символом Духовного Единения всех, кому Святая 
Русь - Родная Мать, единое, неделимое, лучезарное, теплое, 
уютное, гостеприимное Отечество... 

На Троицу 23 июня 2002 года на Поклонной (Долгой) 
Кадышевской Горе в Махотином заулке, в нескольких метрах 
от улицы Скрипинка (родового гнезда Галушиных), случилось 
событие Божественное, которое явилось мощнейшим прояв-
лением созидательных возможностей Русского Духа и Русского 
Разума. Оценить случившееся в полной мере мы сможем лишь 
через десятки лет. А случилось Великое Событие, которое, 
без всякого сомнения, станет переломным в психике и 
сознании сотен тысяч людей Поволжско-Посурской Русской 
Земли да и всей Святой Руси. Положительное психическое 
воздействие на Русского Человека Всплытия из глубин веков на 
Русскую землю новой Святыни очевидно. Православный Крест 
на древней, былинной, сказочной Кадышевской Земле -
Святыня, олицетворяющая Бессмертие Села Кадышева и его 
Народа. Это Бессмертие я постарался воплотить дважды: в своих 
книгах «Махотин извоз», «Мятущаяся Россия», «Священная 
Сура», «Кадышевский эпос» и в Кресте на Долгой Горе, воз-
двигнутом не без моих стараний. Есть и третье воплощение 
Бессмертия Кадышева и кадышан - Кадышевское сельское 
Кладбище, которое заботами всех кадышан стало ухоженным, 
с новыми железными воротами входными и новой оградой. 
Приведены в порядок и подходы к кладбищу. Все это успока-
ивает мою душу, которая до этого пребывала в тревоге. 

23 июня 2002 года - Начало Возрождения Древнего 
Кадышева! По воле Бога, усилиями Народа Кадышево по 



Волнам Памяти, прорезая рифы, заторы, даже скалы эпох, 
плывет навстречу Расцвету Святой Руси!.. 

Добрым знамением была и Погода в Кадышеве 23 июня 2002 
года. Она весь день стояла солнечной, не очень жаркой, с легким 
ветерком, с ажурными белоснежными тучками на небе. А ведь 
накануне, 22 июня, весь день лил дождь и беспокойно о чем-то 
ворчал ветер. Дождь был и вечером, и ночью часов до трех утра. 
Я не спал, непрерывно отодвигал занавески на окнах деревен-
ской избы, умоляюще глядел на небо и ждал оттуда от Все-
вышнего Благодати. И Всевышний эту Благодать на Кадышево 
ниспослал: дождь перестал и на весь день в Кадышеве уста-
новилась нужная для Празднования Погода. Отпраздновали, и 
на утро следующего дня опять полил дождь и подул холодный 
ветер. Впечатление от непогоды 24 июня скрасило прибытие в 
село Кадышево из села Оськино Инзенского района священника, 
Благочинного Отца Николая (Николая Тимофеевича Шитова). 
Мы с Отцом Николаем под проливным дождем побывали у 
Креста на Долгой (Поклонной) Горе, помолились, посетили на 
деревенском кладбище могилы моих Родителей и моей жены 
Людмилы Михайловны, помолились за упокой их душ. В 
деревенской избе Алешиных, Александра Павловича и Татьяны 
Константиновны, потрапезничали, поели ухи из сурной рыбы, 
побеседовали на разные темы бытия. Обсудили возможность 
большого молебна у Креста на Долгой Горе на престольный в 
Кадышеве Праздник - Покров Пресвятой Богородицы - 14 
октября 2002 года... 25 июня погода опять уведрилась, стала 
ясной, теплой, солнечной. До отъезда в Казань я еще раз посетил 
Священную Поклонную Гору, поклонился Кресту. Зашел я и в 
Родительский Дом, помолился перед иконами. Посидел в Саду 
Отца за тем самым столом, за которым мы почти каждый день 
летом сидели всей нашей дружной семьей. Походил по Саду, 
послушал трели соловьиные, мелодии шелеста листьев садовых 
яблонь и вишен. Заглянул в наш садовый колодец. По пути из 
нашего кадышевского сада заехал к кладбищу. Колено-
преклоненно постоял перед могилами: Мамы - Анны Михай-
ловны, Тяти - Василия Ивановича, Жены - Людмилы Михай-
ловны. Поклонился их Незабвенной Памяти. Мысленно поведал 
им о Великом Празднике, состоявшемся на День Троицы на 
Долгой Горе. Все три дня (23, 24, 25 июня) я посещал могилы 
самых дорогих мне людей. 23 июня могилы посетили и Саша, 



Оля, Андрюшенька. В это время меня всего охватило высокое 
волнение. Ведь возле могил впервые стоял Андрюшенька -
очень любимый Внук Людмилы Михайловны и правнук Василия 
Ивановича и Анны Михайловны. Больно было осознавать то, 
что они, наши тятя, мама, жена, мать, бабушка, дедушка и 
бабушка, прадедушка и прабабушка, не с нами на земле, а там, 
в Вечности. Почувствовали ли они наш приход к ним, к месту 
погребения их тел? Я уверен, что почувствовали. Я уверен, 
что их души ликовали... 

Зажег Свечу, озарил ее Светом Дорогу к душам моих 
Родителей, к Душе моей Люсеньки, помолился, попросил их 
души откликнуться на Зов моей Души и дать ей Советы 
Праведные... 

Горит Свеча, и я в Духе ее Света осмысливаю События 
Жизни, ищу ответы на поставленные ими вопросы... 

Горит Свеча... Я в Неохватном Пространстве Вселенной 
почти вслепую пытаюсь нащупать пути-дороги, по которым 
ступает Святая Русь, с нею - мои кадышане, мои Родители, моя 
Люсенька... 

Горит Свеча... Я мучительно размышляю о Божественном 
предназначении на Земле Человека, о Смысле Жизни, о Вере в 
Бога, о задачах Человеческого Разума на Земле, о Душе и Теле, 
о Будущем земном моем Потомстве, о Святой Руси. Размышляю 
о Судьбе Кадышева и кадышан, коих ныне десятки тысяч 
растворены в Теле России... 

Горит Свеча... 
Мысленно снова и снова возвращаюсь в Родное Кадышево, 

в Махотин заулок, на Долгую (Поклонную) Гору, к Кресту на 
Долгой Горе, к Деревенскому Кладбищу, к кадышанам, коих 
сотни прибыло 23 июня на встречу с Историей своего Родового 
Гнезда - Кадышева (Покровского). Через свою Душу мысленно 
беседую с Душами кадышан, пребывающих ныне в Вечности... 

Горит Свеча... 
Через толщу пространства, разделяющего присурское 

Кадышево и Казань, слышу шелест листьев кадышевских ветел, 
тополей, берез и талов, слышу пение кадышевских птичек, 
слышу музыку лягушачьих оркестров на озерах кадышевских 
лугов, слышу плеск сурной воды, слышу говор кадышевского 
народа, слышу запахи трав с белошапковых околокадышевских 
гор - Лысых, Елховых, Чигиришных, слышу журчание 



кадышевских родников, слышу биение Пульса Организма 
Великого Кадышева, слышу... 

Горит Свеча... Души кадышан, встретившись на Троицу 23 
июня с моей Душой на нашей общей Исторической Родине, на 
правом берегу Священной Суры, в Великом Русском Селе 
Покровском, Кадышеве тож, на Долгой Горе возле Поклонного 
Креста, все никак не могут расстаться со мною. Они обрушили 
на меня колоссальные Потоки Генетической Памяти. Мое 
подсознание воссоздало гигантскую панораму Жизни Кады-
шевского Народа за 400 лет его сказочной Истории. Я отчетливо 
вижу, как по неохватному Полю Кадышевской Истории ступают 
в Бесконечность Времен Судьбы кадышан. Каждая Судьба 
Уникальна, красива, наверное, поэтому и по-особому смотрится, 
отражая свой, специфический Свет. Каждая судьба несет в себе 
огромные накопления Опыта и Желаний совершенствовать 
окружающий Человеческий Род Мир. Каждая судьба передает 
эстафету своего поколения поколению Будущего. Сижу за 
письменным столом в Казанской квартире, при радио и 
телевизоре, окруженный кучами книг и газет, оглушенный ревом 
машин на улицах города, а мозг мой вместе с душой моей из 
неохватных глубин моей генетической памяти, из запасников 
моего подсознания толкает и толкает в мое сознание голоса, 
цвета, звуки, запахи, бытовые и природные картинки четырех-
сотлетней Истории Кадышева: говор, крики, смех, плач, вздохи, 
песни кадышан, скрип тележных колес и треск снега под 
полозьями саней; ржанье лошадей и мычанье коров; пьянящие 
запахи спелых огородов; неистовый вой февральской пурги; 
сумасшедшие плески ливневого дождя под страшные раскаты 
грома и ослепительные вспышки молнии; пение птиц и глухие 
голоса филина; запахи душицы, сирени, черемухи, ландышей, 
шиповника, тополя, ветлы; улыбки васильков и подснежников; 
трели соловьиные и скворчиные; кваканье миллионов лягушек 
на десятках луговых озер; ласковые напевы Священной Суры 
вечером, на закате солнышка; ворчанье Старого Бора из-за лугов 
и рев в луговых чернях лосей; радостью щемящие душу голоса 
коровьих и овечьих стад; запахи щей, вареной картошки, пареной 
тыквы, вместе с дымом по утрам и вечерам выходящие из труб 
деревенских изб и стелющиеся по жизнерадостным улицам Ка-
дышева; сладкие запахи свежескошенной травы на сурских 
заливных лугах; терпкий вкус ежевики; возбуждающие души 



кадышан голоса гармошек и залихватские напевы парней и 
девчат; жужжание несметных полчищ пчел, ос, жуков, бабочек, 
всякой насекомой живности; урчание десятков животворных 
кадышевских родников-ключей; колокольный звон церквей во 
имя Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии и во имя Спасителя и Чудотворца Николая; 
запах дегтя от яловых сапог кадышевских мужиков; запах липы 
от лаптей, ступней, кошелей кадышан; игры рыб на сурских 
плесах и в затонах Суры; веселую жизнь сурских яров, населен-
ных десятками миллионов стрижей, земляных пчел... 

История четырехсотлетнего социально-экономического 
Организма Кадышева, как и История любого Российского Селе-
ния, сложна, уникальна и практически неисчерпаема. Ее 
исследование сопряжено с массой трудностей, обусловленных 
прежде всего отсутствием нужных письменных источников. 
Губернские, уездные и сельские архивы не раз уничтожались 
пожарами и разбойниками. Устные предания мало фиксиро-
вались в летописях. Почти исчезли и свидетельства быта 
кадышан. Кадышевские люди в силу разных обстоятельств даже 
уникальным предметам быта значения особого не придавали, 
деревянные предметы быта, отслужившие свой срок или мо-
рально устаревшие, они или использовали на лучину, или 
выбрасывали куда-нибудь в овраг, на свалку. Мало у кадышев-
ского народа сохранилось и фотосвидетельств. В 19-м веке, даже 
и в 20-м столетии, вплоть до 60-х годов, фотография для кады-
шанина являлась роскошью и баловством, ненужным делом. 
Кадышевский мужик с неохотой соглашался запечатлеть себя 
для потомков на фотографии, он жил для своего времени. Вплоть 
до 30-х годов 20-го века кадышевский народ был малогра-
мотным, отсюда кадышане редко писали письма, а значит, не 
оставляли и этим способом свидетельств о себе. Те же письма, 
которые они писали в годы Первой мировой войны (1914 - 1918 
годов) и в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 
годов), кадышане, прочитав, как правило, выбрасывали, 
разумеется, без всякого умысла... 

Вместе с нашими Предками из земной кадышевской жизни 
рассеялись в Космическом пространстве несметные запасы 
неповторимого кадышевского фольклора. Каждый кадышанин 
был фольклористом! Особенно в этом заключалась 
необычность жителей нашего rPrm.<Tlnni rnnp-i и к-агтцчи'вгтм 
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народе было уйма еще в 50-е годы 20-го века, но он, фольклор 
этот, не был письменно зафиксирован кем-то и поэтому 
постепенно стал улетучиваться. В 50 - 60-е годы прошлого века 
среди жителей Кадышева было популярно устное творчество, 
некоторые кадышане целые поэмы сочиняли, а уж складывать 
частушки у нас в селе каждый был мастер. Выдающимся 
знатоком кадышевско-посурского фольклора была моя мама 
Анна Михайловна. Только с ее слов можно было записать сотни 
уникальных фольклорных текстов. Я кое-что записал, но этого 
мало, очень мало. В этом плане даже я, любитель преданий и 
сказаний старины, и то был беспечным. Беспечность - черта 
молодости! Молодость до предела заполняется, как правило, 
сиюминутными интересами и устремлениями, направленными 
на реализацию своего сегодняшнего Я. Для молодости завтра 
остается пока за облаками, будущее - в густом тумане. Моло-
дость человека вся соткана из порывов мечты. Молодость 
старается перешагнуть через Опыт или его обойти стороной, а 
фольклор - Опыт, накопленный Опыт предыдущих поколений. 
Юные кадышане, вместе с ними и я, в пятидесятые годы 
прошлого века, в отличие от кадышан, скажем, начала того века, 
все поголовно стали грамотными, получив начальное и среднее 
образование, но не обученными хранению в письме 
колоссальных богатств фольклора, оставшихся в народе от 
предыдущих поколений. Фольклор - национальное богат-
ство, потери которого в России за 20-е столетие неисчис-
лимы. Кадышевский фольклор - бесценное богатство на-
рода нашего великого селения, живущего ныне не только в 
своем родном селе, но и за его пределами. Сейчас бы нам, 
кадышанам, не растерять остатки фольклорного богатства. Для 
этого нужны Подвижники, влюбленные в свой Отчий Край, в 
кадышевский говор, в повадки кадышан, в кадышевских кур и 
скворцов, в кадышевские песни, в кадышевские луга, в 
кадышевские белошапковые горы с родниками, бьющими из-
под них, в запахи талов и в шепот ветел, тополей, в наряды 
березовых садов, в дородность и степенность Долгой (Пок-
лонной) Горы и Горы Часовенской, в кадышевские сказки, 
шутки, прибаутки, в озерных лягушек, в Суру, в ее коряги и ее 
яра, в заросли камышей на луговых озерах, в озерные кувшинки-
лилии, в запахи луговых плантаций ежевики, шиповника, 
смородины, клубники, черемухи, дягилей, ромашки, в кадышев-



ских кукушек и филинов, сорок и ворон, в кадышевские заросли 
крапивы и лопухов, в сладкие запахи кадышевских тыквенно-
картофельных огородов, в кадышевских валяльщиков, в 
балалаечную и гармошечную кадышевскую музыку, в страстный 
шепот кадышевского лиственного леса, в кадышевские рассветы 
и вечера, во вкусный дым из избных печей кадышан... 

Горит Свеча... Я весь погружен в глубины Великого Океана 
Истории Кадышевского Православного Народа. Какие яркие 
жемчужины жизней кадышан в этих глубинах! Какие россыпи 
дарований хранятся там, в глубинах веков! Какие неохватные 
Кадышевские Таланты идут и идут навстречу мне! Не менее 
ста тысяч человек родила за четыре столетия плодородная 
кадышевская Русская Божественная Земля!!! Каждый человек 
из этих ста тысяч людей - свой особый Космос, свой особый 
Мир, наполненный особыми событиями, особыми страстями, 
особыми порывами души, особыми устремлениями разума. 
Каждый человек из этих ста тысяч - оригинальный участник не 
только кадышевской, но и Мировой Истории; каждый стара-
тельно двигал Колесо Истории в Будущее. Погруженный в 
глубины Океана Кадышевской Истории, я внимательно вгляды-
ваюсь в Лики ее Творцов: Иванов, Максимов, Архипов, Ва-
силиев, Андреев, Федоров, Игнатиев, Михаилов, Анисьев, 
Авдотий, Анн, Дунь, Екатерин, Сергеев, Степанов, Марий, 
Павлов, Митрофанов... 

Горит Свеча... Я иду по извилистым тропам Поля Истории 
родного моего присурского Кадышева, прорываюсь через 
заросли событий, карабкаюсь по крутым обрывам много-
численных оврагов исторических факторов. Труден путь 
Чечовека в Будущее, но еще труднее его дорога в Прошлое. 
Дорога в Прошлое постоянно в завалах, в рытвинах и ухабах, 
зарослях бытового чертополоха, а нередко размыта полити-
ческими ливневыми дождями и искорежена социально-эконо-
мическими штормами. Часто люди возвращаются в свое Прош-
лое на ощупь, ступая в информационных потемках, в непро-
глядном идеологическом тумане... 

Прошлое человека... Оно таинственно и многолико, часто 
пугающе-вызывающе, что заставляет Человека избегать 
возвращения к нему. Но человек все равно к Прошлому 
возвращается, ибо без него шагать в Будущее он долго не сможет, 
без прошлого человек обязательно сорвется в пропасть 



Безысходности. Прошлое Кадышевского Народа - Столбовая 
Дорога кадышан в Будущее. Прошлое Святой Руси - Столбовая 
Дорога россиян в Будущее. Крест на Долгой (Поклонной) Горе -
прочная, неразрывная духовная связь Прошлого, Настоящего и 
Будущего Великого Русского Селения присурского Покровского, 
Кадышева тож. Крест на Поклонной Горе в Кадышеве - Символ 
вечности Русского Села - Сердца Святой Руси. 

Изначально Родником Святой Руси являлось славянское 
(русское) село. Славянское, русское село вот уже тысячу лет на 
своих плечах держит Русскую Державу. Сегодня эти плечи 
устали - уж слишком велика нагрузка на них, уж очень велика 
вибрация лежащего на них груза. Навалившуюся на плечи 
Деревни-Атланта Державу денно и нощно сотрясают социально-
экономические смерчи, напускаемые на нее сатанинскими 
силами, силами мирового зла, антидушевными силами 
космической тьмы. Русская Деревня - Православное Гнездо 
Доброго Духа. Она вот уже тысячу лет оплодотворяет Разум 
России, хранит ее волю к прогрессу, спасает от погромов 
сатанинских сил русские православные традиции. Вот уже 
тысячу лет русское село неотступно следует Заветам Христа. 
Русское село, форпост Святой Руси, вот уже тысячу лет бла-
гостно Живет под Святым Покровом Богородицы. За верность 
Христу силы зла, одерживающие временные «победы» над 
силами Добра, не раз Русскую Деревню вместе со всей Святой 
Русью загоняли на Голгофу. Не миновало этой мученической 
участи и мое православное русское присурское село Кадыше-
во, Покровское тож. Сколько раз за четыреста лет здоровый 
социальный ритм Кадышева-Покровского силы тьмы нарушали! 
Особенно трагическими для кадышан были почти все годы 
двадцатого столетия. Кадышевский народ морили голодом, 
изгоняли силой со своей родной земли, дезориентировали его в 
социально-экономическом пространстве, душили податями, 
унижали человеческое достоинство, лишали духовного воздуха, 
калечили нравственно, убивали в нем Историческую Память, 
обескультуривали, опуская его с головой в омут пьянства, 
охальства и богохульства. Сейчас Историческое Кадышево, хоть 
пока и чуть-чуть, но приходит в себя, к нему возвращается 
Память. Кадышевский Народ помаленьку начинает обретать 
свое былое Достоинство. Кадышево вместе со Святой Русью 



начинает Всплывать из глубин Великой Старины. Я радуюсь 
этому явлению Вселенского Масштаба! Радуюсь и Молюсь!.. 

Стоял я возле Креста на древней Кадышевской Долгой Горе 
и видел, как внизу, под Горой, навстречу нам, собравшимся на 
празднование Троицы, из Домов Махотина заулка, Семенова 
заулка, улиц Чекеревки и Низовки выходят наши славные 
предки. Лет восемьдесят тому назад в Избах только этих улиц и 
заулков жило-поживало не менее пятисот человек. Каких 
Человек!!! Толковые они были крестьяне! Любо-дорого было 
на них смотреть! Крестьяне эти отличались степенством, 
статностью, у них было развито чувство собственного досто-
инства, их лица сияли красотой, а глаза излучали высокий ум... 

Вот они, жители Низовки, Чекеревки, Махотина и Семенова 
заулков, а за ними - Гребней, Табачницы, Кульковки, Назаровки, 
Новой линии, Коноплянки, не спеша поднимаются по Махотину 
извозу, поглядывая на нас, стоящих на Долгой Горе кадышан 
нынешнего времени, улыбаясь нам. В большой толпе Кады-
шевского Народа я видел знатные Крестьянские Семейства: 
Нарышкиных, Махотиных, Слеповых, Каюковых, Редькиных, 
Сугробовых, Агафоновых, Макуровых, Ершовых, Старковых, 
Егоровых, Соколовых, Лутиных, Навдаевых, Седовых, 
Семеновых, Латышевых, Коротиных, Зюлиных, Алешиных, 
Капрановых, Кульковых, Лопуховых, Ганьчевых, Серовых, 
Глазистовых, Трушйных, Банновых, Карташевых, Лестиных, 
Яроцковых, Барановых, Кабановых, Лобановых, Назаровых, 
Ахлупиных, Теньгаевых, Лагуниных, Власовых, Шигаевых, 
Кондаковых... С Нагорных улиц - Скандаловки, Щелкана, 
Королевки, Скрипинки, Горы, Ветродуевки, виделось мне, 
шествовали семейства: Семеновых, Кузиных, Козиных, Ир-
жиных, Галушиных, Мальковых, Железновых, Логиновых, 
Ахлупиных, Симбиркиных, Желтовых, Ершовых, Королевых, 
Бурыкиных, Ковыловых, Хлыновых, Глазистовых, Дворсц-
ковых, Кисаровых, Цветковых, Гудковых, Сафроновых, Ши-
товых, Густериных, Котловых, Платовых, Демахиных, Кузне-
цовых, Рыбиных, Гурьяновых, Нарышкиных, Сдобняковых, 
Климовых, Иконниковых... 

Людские потоки кадышан - наших предков и кадышан 
нынешних - слились воедино, и по всему посурскому про-
странству, поднимаясь ввысь, к Небесам, и расширяясь 



повсюду - по горам и долам, по полям и лесам, по речкам и 
родникам, по талам и лугам, поплыло Ликование -
сознание кадышанами своей вечности. Ах, как мне было 

радостно видеть ликующими моих Родителей - Анну 
Михайловну и Василия Ивановича; моих Дедов и Бабушек -
Анисью Архиповну и Ивана Максимовича Нарышкиных, 
Евдакию Ивановну и Михаила Ивановича Галушиных; моих 
прадедов и прабабушек - Максима Ильича Нарышкина, Ивана 
Семеновича Галушина и Арину Матвеевну Симбиркину, Ивана 
Егоровича Старкова и его жену Соломониду Ивановну! 
Ликовали, радуясь возрождению Великого Кадышева, мои 
братья и сестры - Иван, Мария, Екатерина, Николай, Николай. 
Ликовали на празднике Святой Троицы сотни других моих 
Предков - членов Семейств Нарышкиных, Махотиных, Га-
лушиных, Старковых, Симбиркиных, Егоровых... Поодаль 
стояли, улыбаясь одобрительно мне, четыре брата Махотиных: 
Николай Митрофанович, Архип Митрофанович, Степан 
Митрофанович, Петр Митрофанович... Всем моим родным, 
моим предкам, конечно же, было приятно видеть мои 
ст фания по Увековечиванию их Родины - Православного 
Се 1ения Кадышева (Покровского). Я видел их добрые, 
благодарные Лица. Я чувствовал на себе их мудрые взгляды... 

Наши Предки-Кадышане одеты были по-разному: кто-то в 
телогрейке-фуфайке на теле и в картузе на голове; кто-то в 
косоворотке и в лаптях с онучами; кто-то в яловых сапогах, густо 
пропитанных дегтем; кто-то в холщовых или льняных портках; 
кто-то в плисовой рубашке; полно стариков в зипунах; были 
старики и старушки в котах разных; кто-то вырядился в 
сермяжный кафтан; некоторые бабы щеголяли в запонах 
льняных и искусно расшитых; много девок и баб красовались 
ярко-красными рукавами; особо форсных парней я заметил в 
хромовых сапожках на ногах и в расшитых серебряной нитью 
рубашках... На головах женщин - расписные платки и шали, а 
девки хвастались роскошными, чуть не до пят русыми косами. 
Красивы наши предки-кадышане во всем! Нас, торжествующих 
23 июня 2002 года на Троицу на Долгой Кадышевской Горе, они 
обильно поливали своими красивыми Земными Жизнями и 
Жизнями Космическими. Они поддерживали ликование наших 
Душ. Они пропитывали наши Души Верой в Бессмертие. 
Десятки тысяч Душ Кадышан, наших Предков, вместе с сотнями 



Душ нынешних кадышан наслаждались в День Святой Троицы 
сошествием на Землю, на Род Человеческий Святого Духа, 
Божией Благодати... 

Среди Родного мне Кадышевского Народа, ушедшего в 
Вечность, я особо благоговейно встретил здесь моих Родителей -
Анну Михайловну (1903 - 1990) и Василия Ивановича (1904 -
1985). Они, как и все кадышане, были в приподнятом настрое-
нии. Мои Тятя и Мама вместе со всеми радовались торжест-
венному Действу на Долгой Горе и вокруг нее. В пору их 
молодости на Долгой Горе денно и нощно творилось веселье: 
девки и парни на фоне сказочного присурского пейзажа водили 
хороводы, устраивали под гармошки пляски, пели песни 
русские, играли в разные игры. До сих пор Долгая Гора насквозь 
пропитана соками безудержной юной удали, залихватских 
голосов, таинственных шепотов, сладких поцелуев, разудалых 
песен парней и задорных плясок девушек. Эти соки 
чудодейственным образом из недр Волшебной Долгой Горы 
стекали в Махотин заулок, попадали в Избы и обильно поливали 
непорочные души их обитателей. Особенно славилась Долгая 
Гора песнопением кадышевских птиц: скворцов, соловьев, 
жаворонков, сорок, стрижей, ласточек, галок, ворон. Эти птицы 
тучами-оркестрами непрестанно летали, то и дело вытанцовывая 
какой-нибудь головокружительный крендель, над Божественной, 
ухоженной удивительными легендами Долгой Горой. Долгая 
Гора всегда в полную свою грудь дышала! Ей было вольготно 
жить среди доброго Кадышевского Народа. От нее, так же как и 
от кадышан, на протяжении веков куда-то в Глубины Небес 
исходило Дивное Сияние Бессмертия... 

Под необозримой Сенью Поклонного Креста на Праздник 
Святой Троицы 23 июня 2002 года с Долгой Кадышевской Горы 
я под высоким напряжением душевного волнения вглядывался 
в Великие Жизни четырехсотлетнего Кадышевского Народа. Вот 
по Махотину заулку степенно, с огромным чувством крестьян-
ского достоинства ступает 80 - 87-летняя Жизнь моих Незаб-
венных Родителей - Анны Михайловны и Василия Ивановича. 
Их Жизнь, Долгая Жизнь, была трудная, сложная, но целиком 
Созидательная. Их Жизнь - Могучее Творение Добра на Земле 
Святой Руси, на Кадышевско-Посурской земле. Их Жизнь 
полностью строилась и развивалась на принципах Трудовой 
философии. В этом Строении Жизни Василия Ивановича и 



Анны Михайловны стяжательство, тунеядство, воровство, 
обман, лень, недобросовестность, богохульство и прочие 
суррогаты бесстыжего, замешанного на индивидуализме и 
эгоизме растленного человеческого бытия даже блекло не 
присутствовали. Мои Родители были Люди Божии, они все 
Божии Заветы на Земле усердно исполняли. Подобие своего 
Творца Тятя и Мама старались сохранять. Они не лицемерили 
ни перед Богом, ни перед Людьми. Так стремились Жить в Мире 
Людей, в Человеческом Земном Обществе, в теплых Объятиях 
Святой Руси все православные кадышане. Они не знали 
компьютера, не входили в Интернет, не умели управлять могучей 
силой индустриального монстра, но они, люди моего Кадыше-
ва, и не умели разрушать Данное им Богом. Они не подстра-
ивались под сатанинские уловки, они усердно служили только 
ангельскому воинству. 

Современное мировое сообщество, куда как в непролазное, 
топкое болото силы зла тащат и Россию, находится в 
состоянии апокалипсической безысходности от ханжества, 
которое разъедает его здоровую ткань, как ржа - железные 
конструкции. В Русской Православной Деревне ханжа редко 
встречался, а теперь вот в российском городе ханжа сплошь и 
рядом, тут и там. Особенно сильно грибок ханжества поразил 
так называемую интеллигентскую часть населения, которая в 
большинстве своем живет в нескольких мирах, в нескольких 
образах, в нескольких этнических состояниях, в нескольких 
исповеданиях, пребывает в нескольких идеологиях, придер-
живается нескольких политических взглядов, продается за 
«валюту» сразу нескольким «хозяевам», предает Отечество, 
Заповеди своих предков из конъюнктурных соображений. 
Ханжа-интеллигент приложил немало бесовских сил к 
погрому традиционной Православной Русской Державы, 
особенно в 20-м столетии. Ханжа-интеллигент на словах звал 
(да и сегодня зовет!) крестьян к возрождению села, а на деле он 
способствовал (и сейчас способствует!) его деградации, упадку. 
Ханжа, манипулируя словами и терминами, занимаясь с 
упоением словоблудием, выдавая на-гора один за другим 
аграрные «трактаты», предлагал русскому крестьянину такие 
изуверские способы «хозяйствования» на земле, которые его так 
же обескровливали, как обескровливает варроатоз рабочих 
пчел... 



Я думаю, Поклонный Крест на Кадышевской Долгой 
Горе многим вернет утраченную Память. Без Исторической 
Памяти нет России, нет Русской Державы, нет Русского Народа 
с его многотысячелетними Добрыми Традициями, нет Пра-
вославного четырехсотлетнего присурского села Кадышева, нет 
Русского Мужика, нет нашего Рода и Племени, нет... Без Памяти 
нет Добра, нет охоты к Созиданию. Без Исторической Памяти 
нет Будущего. Память - подарок Человеку от Бога. Основа 
Божественного создания Человек - Память. Память позволяет 
Человеку отгонять от его Души грех и сохранять навсегда в своей 
Душе Заповеди Господние. 

Я очень верю в то, что Поклонные Кресты Бог поможет 
Человеку воздвигнуть не только в каждой Православной Душе, 
но и в каждом селении Православном. И с приходом на нынеш-
нюю Святую Русь этого Божественного явления изгонится с 
Земли нашей напасть мирового зла... 

Поклонные Кресты в скором времени появятся и у каждого 
кадышевского родника. Освященная Родниковая Вода много-
кратно увеличит силы кадышевского народа, подвигнет его, 
народ мой, на Духовные и Материальные подвиги во имя 
Возрождения нашего любезного Отечества, России нашей. 

Мне казалось, что на Троицу 23 июня 2002 года на Кады-
шевскую Былинную Долгую Гору, к Поклонному Кресту -
Символу Русского Бессмертия, собралась вся Православная 
Святая Русь, собралась для того, чтобы получить от Бога 
Благословение на неистовую Работу по своему Возрождению. 

Местные газеты («Карсунский вестник», «Сурская правда», 
«Вперед», «Путь Октября» и др.) достойно на своих страницах 
оценили уникальное событие на Кадышевской земле -
Воздвижение Поклонного Креста на Долгой Горе, венчающей 
собою Сказочный Околосурский Оазис с Сурой, лугами, 
бором, озерами, чернями, лесом, горами и оврагами, с 
Кадышевом, с голубым Кадышевским Небом, с чудными 
веснами, летами, осенями, зимами, с певучими вечерами и 
утрами, с трудолюбивыми днями, с музыкальными лягушками!.. 
Слабая, к сожалению, реакция на это выдающееся Событие 
Российского масштаба со стороны областных средств массовой 
информации (кроме газеты «Ульяновская правда», см. ее 
публикацию от 29 июня 2002 г.). 



Возрожденческий Дух сейчас должен витать по всему 
пространству Русской Державы, особенно по Русским Селам -
Форпостам нашей Православной Духовности. Русское село 
обязано (таково его историческое, космическое даже пред-
назначение!) восстать от сна, сбросить с себя путы беспечности, 
скинуть оковы безнадежности и неверия в самого себя. У 
Русского Мужика Силы еще далеко не иссякли, возможностей 
физических и духовных у него полным-полно. Русскому Мужику 
сегодня, как никогда раньше, нужно максимально мобилизовать 
все свои колоссальные внутренние резервы физической и 
духовной Мощи на решение многочисленных созидательных 
задач. Русский Мужик, как в былые времена, должен идти в 
первом Ряду Человечества. Так Бог ему велит... 

23 июня 2002 года из-под Креста, что Воздвигнут по Воле 
Всевышнего на Месте Исторического Кадышева, я воочию 
увидел два Духовно-физических Образа моего Родового Села 
присурского Кадышева: Образ старинного, традиционно 
Русского села, соответствующего Канонам Православной 
Русской Цивилизации, и Образ современного Российского 
Селения, модифицированного, усеченного Эпохой колхозного 
строя, тотальных погромов Православной великой культуры, 
изуверской ломки Крестьянского духа, смерчей-войн, напу-
щенных на Россию сатанинскими силами, геноцида русского 
народа, унесшего миллионы жизней человеческих, насиль-
ственного изгнания лучших людей с Кадышевской Земли, 
обильно политой их потом. Стоял я под Покровом Креста на 
Поклонной Горе, возле Родительского Дома - в Махотином 
заулке, рядом с Махотиным извозом и Заманихой, в ста метрах 
от Скрипинки - улицы Маминова Галушина Рода, а перед 
моими глазами двигались в Вечность два Кадышева -
Старинное и Нынешнее. В Старинном - сто тысяч человек, а 

в нынешнем - чуть больше 400. Мне, конечно, хочется, очень 
хочется увеличить нынешний социальный Организм Кадышева 
вширь и вглубь, в длину и в высоту, но, увы, есть неумолимые 
законы развития Человеческого Общества, которым Общество, 
само того не понимая, подчиняется. Человеческому Обществу 
Творцом задана только ему понятная стратегия прогресса. Эта 
Стратегия не учитывает желания не то что отдельного человека, 
но даже желания населения целой страны или, часто, целого 
континента. Развитие Мира Людей его Создателем запрограмми-



ровано изначально. Только Создатель знает, куда Мир Людей 
идет. Объективность законов развития Человечества учитывает 
только человек. Объективность в Боге, а Бог всегда субъективен. 
История Мира Людей творится по Его велению. Он сведущ во 
всех тонкостях Человеческого Бытия. Он одновременно видит 
и Прошлое, и Настоящее, и Будущее землян-людей. Стоя у 
Креста на Кадышевской Поклонной Горе, я молил Бога указать 
Путь, по которому вместе со всей Святой Русью ступает мой 
кадышевский народ прошлых времен и времени нынешнего. Бог 
мне показал лишь на слабые контуры этого Пути, которые 
свидетельствуют о том, что при своем Движении в Вечность 
мы не исчезнем. Слава Богу!!! Но вокруг контуров нашего 
Движения вперед в Небо Бог дал мне видеть Сияние 
Божественных Заветов, которым мы, земляне, не только 
обязаны свято верить, но и беспрекословно их исполнять. В 
этом залог нашей Земной и Небесной Жизни. Слышите, 
Кадышане мои!!! 

В Мире не растаявших в веках Людей - мой Отец 
Василий Иванович Нарышкин. Он был Крестьянин и был 
Мыслитель. Отец обладал пророческим умом и ангельской 
душой. Пророческий ум ему дала Природа Посурья, родным 
Дитем которой он являлся. Отец не был философом-книжником. 
Философы-книжники почти все мнят себя богами на земле, Отец 
же считал себя Человеком - продуктом Божиего Творения. Он 
часто вслух восклицал: «Я раб Божий - Василий сын Ивана 
Нарышкина!» Раб Божий - высшее Духовное звание Человека, 
обязывающее строго соблюдать все правила Поведения, данные 
Человеку Богом. Отец придерживался этих Правил: он день и 
ночь круглый год по двадцать часов в сутки занимался трудами 
праведными; он любил свою Семью, в православном духе 
воспитывал своих детей; он никогда никого не обманывал; он 
не насмехался над человеком, не глумился над обиженными 
Природой людьми - психически больными, калеками; он с 
почтением относился к пожилым людям, особенно к тем, кто 
имел в обществе заслуженную славу; к природному миру Отец 
относился как к миру, человеку данному Богом; свое Счастье 
Отец видел только в Созидании, любое разрушение для него 
было омерзительным; особым Наслаждением для Отца была 
Работа на Земле - в огороде, в саду, в поле, в лесу... Божии 
Правила, соблюдавшиеся Отцом на Земле, позволяли Отцу 



моему пророчествовать, предвидеть Грядущие События в Мире 
Людей. Отец относился к тем Атлантам Русского Народа, на 
Могучих Плечах которых Россия держалась века и будет 
держаться еще многие тысячелетия. Отец безмерно любил 
Земной Мир, эта Любовь непрестанно подвигала его на Труды 
по совершенствованию общественной жизни во всех ее 
проявлениях. Еще 1 5 - 2 0 лет назад из Бесед с Отцом я хорошо 
знал то, что произошло с моей Россией в 90-х годах прошлого 
века. Отец, опираясь на колоссальный жизненный опыт, гени-
ально предвидел это. Из выводов Отца следовало, что по-
другому и не могло быть. Больной социально-экономический, 
нравственно-политический Организм Российской Державы 
лихорадило весь 20-й век, метастазы массы больших и 
маленьких болезней поражали один за другим жизненно важные 
органы этого некогда могучего Организма. Как искусный Врач 
быстро определяет пораженные очаги тела больного человека, 
так и Отец безошибочно и быстро определял очаги болезни 
внутри Державного Социального Организма. Отец, хоть и не 
имел даже начального образования, знал причины большинства 
экономических, политических, нравственных болезней 
Российского Общества, а раз так, то он и знал будущие послед-
ствия от перенесенных болезней. Великий Крестьянин Василий 
Иванович Нарышкин никогда не признавал разумной ту чехарду, 
которую устроили сатанинские силы в Русской Деревне в 30-е 
годы 20-го столетия. В ту пору шло жестокое избиение много-
вековых крестьянских традиций, шло насильственное навя-
зывание мужику искусственной формы хозяйствования на земле. 
Эволюционный тысячелетний путь развития Русского Села был 
в течение нескольких месяцев подменен революционным. Силы 
зла устроили в русских селах содом и гоморру. После Второй 
мировой войны 1939 - 1945 годов искалеченные в битвах 
Русские Мужики, оказавшись в «колхозных резервациях» своих 
родных деревень, подвергались новым тяжелейшим испытаниям 
на абсолютно бесплатных работах на «полях» и «фермах», что 
приносило им боль не только физическую, но и нравственную. 
Бесплатная «колхозная работа» под присмотром местного 
«активиста»-надсмотрщика унижала достоинство Великого 
Русского Крестьянина. Крестьянин потерял удовольствие 
работать на земле, наслаждаться ее Духом, он не стал считаться 



с требованиями законов земледелия, что разорвало органи-
ческую связь Крестьянина с Землей. Все происходящее в ту пору 
в Русском Селе Отец понимал, а понимая, сильно переживал за 
Будущее Села. По этому поводу у нас с Отцом каждое лето на 
протяжении десятилетий шли трудные беседы, сопровождаемые 
в силу непонимания мною путей решения многих проблем 
шумными (больше, конечно, с моей стороны) спорами. С теми 
выводами Отца, с которыми я не соглашался тогда, сегодня я 
безусловно согласился бы. Отец был всегда прав!.. 

Сегодня Россия должна решить глобальную, фан-
тастически громадную проблему: вернуть Человека на 
землю, помочьЧеловеку полюбить ее вновь, научить его 
обращаться с землей нежно, ласково и, что особенно важно, 
по-хозяйски. Это суперзадача Современной России!!! 
Кабинетные ученые и «асфальтовые» чиновники ее не 
решат. Ее решение надо искать в глубинах сельской жизни, 
отметая прочь все наносное, все второстепенное, сиюми-
нутное, поверхностное. Ее решение нужно искать в Избе у 
Мужика. Мужик обязательно раскроет перед вами эту 
«гайну», да вы и сами, если внимательно присмотритесь, 
увидите ее у него во дворе, в огороде. Задача оздоровления 
Села, его реанимация, а потом его возрождение в каждом селе, 
даже в каждом крестьянском хозяйстве, особая, специфическая. 
Сегодня Русскому Селу нужны первопроходцы, своеобразные 
подвижники-энтузиасты. Их Россия должна искать, а найдя, 
должна поддерживать, лелеять, на них ставку делать. Они станут 
как раз теми локомотивами, которые вытянут Русскую Деревню 
из топкой экономическо-социальной мочажины. Сегодня на селе 
необходимо ориентироваться на крепкого Мужика. Хозяй-
ственные Мужики, скооперировавшись, смогут достойно 
обустроить Село, создать в нем нужные предприятия и по-
строить производственную и социальную инфраструктуру. Селу 
в России нужен сегодня физически и духовно Крепкий Мужик!!! 
Российскому селу надо вернуть родного, своего Традиционного 
Крестьянина!!! 

Гориг спасающая от сомнений мою Душу Свеча... Я 
Верую в Мою Святую Русь! Я Верую в родного мне Русского 
Мужика! Я Верую в Бессмертие моего родного Села 
присурского Кадышева! Я очень Верую в То, что Всевышний 
защитит мой Русский Народ от жестоких, кровожадных 



сатанинских сил! Я Верую, Верую, Верую в Силу твою, 
Господи!!! 

Горит Свеча... 

9 июля 2002 года, вторник 

Ровно шестьдесят лет тому назад, 9 июля 1942 года, в рус-
ском привятском селении Мамадыше родилась моя незабвен-
ная Божественная Людмила Михайловна - Чудесная Дочь, 
Сестра, Жена, Мать, Бабушка! Сейчас Люсенька - в Вечной 
жизни. Жизнь земную она покинула 31 июля 2001 года. Без Лю-
сеньки на Земле мне жить трудно, тревожно жить... 

Рано утром зажег Свечу, при Свече мне легче осознавать 
физическое отсутствие Именинницы. Свеча горит, я молюсь 
за упокой Души моей Жены Людмилы Михайловны. Я Ве-
рую в То, что сегодня поздравить с 60-летием Божествен-
ную Женщину, Рабу Божию Людмилу, собрались Ангелы... 

Горит Свеча, в Чудном Сиянии которой на меня льются свет-
лые потоки Воспоминаний о Жизни на Земле с той, кою сегод-
ня чествуют на Небесах. Красивая у нас с ней была Земная 
Жизнь! Мы с Люсенькой родили Сына, и он достойно продол-
жает Добрые Традиции нашего с Люсенькой Племени. Люсенька 
очень любила Сына, очень любил и люблю его я. Он лучший 
Сын в России! Гордостью Семьи нашей является и Внук наш 
Андрюша. Чудесный Внук! 

Горит Свеча... Трудно мне на Земле без Любимой. Вок-
руг меня та же Красота, что была и до 31 июля 2001 года, но эта 
Красота излучает на меня уже не то Тепло Вдохновения и Радо-
сти Жизни, какое шло в мою душу тогда, когда была рядом со 
мною Люсенька. Люсенька генерировала это Тепло, бережно 
распределяла его по всем многочисленным лабиринтам моей 
творческой Души. И мне было от этого Спокойно, хорошо было. 

Люсенька обладала Высоким Умом и Божественной Душой, 
что оказывало на меня невероятно ободряющее влияние. Одно 
только присутствие Людмилы Михайловны рядом со мной не-
медленно вызывало во мне творческое горение. Люся умела 
ценить написанное, сочиненное мною, она умела ценить мои 
подвижнические порывы, она умела ценить мою Любовь к ней! 
Я тоже умел Ценить Добрые Дела моей Любимой Женщины! 
Нам рядом друге другом было всегда уютно! Вместе нам было 



хорошо! Мы друг друга дополняли, мы с Люсей были Единое 
Целое. А теперь вот на Земле я один, без Люси, без ее Тепла, 
без ее Ласки, без ее заботы, без ее Советов... 

Горит Свеча... У Люсеньки сегодня День Рождения! К 
Портрету Именинницы поставил Красивый Букет Гладио-
лусов. Люся любила эти Цветы! Когда-то они красовались у 
нас на даче! Всяких сортов этих цветов у нас с Люсей полно 
было на даче! Уж сколько лет я Люсе на День Рождения дарил 
Букеты гладиолусов, и она брала их в руки! А вот сегодня я 
букет этот дарю впервые лишь мысленно, ставлю в вазу к Пор-
трету. 

Вчера приезжал из Москвы Саша. Его приезд для меня -
всегда Радость. Он привез несколько экземпляров журнала «Рос-
сийский адвокат» (2002, № 4). На обложке Журнала - портрет 
адвоката Александра Николаевича Нарышкина, на 14 - 15 стра-
ницах - интервью с ним. Мысли его глубокие, интересные, по-
лезные не только для юристов-профессионалов, но и для любо-
го гражданина-читателя. Молодец Сын!!! Вот бы Люсенька 
Радовалась! Но Душа ее все равно радуется! Мы гордимся 
тобой, Сынок!!! 

Весь день мы с Сашей вспоминали Люсю. Саша Любил 
свою Маму! И она любила его!.. 

Около двух часов ночи во сне. Полно комнат, залов... 
Хожу по ним. Кому-то что-то рассказываю! Вдруг слышу: «Ко-
ля!» - это Люсеньки голос. Голос звонкий, чистый, родной. Я 
на ее голос ответил: «Я здесь, Люсенька, никого не бойся!» 
Родная моя, в День своего 60-летия она подала мне свой голос. 
Люсенька, моя Люсенька сделала мне самый дорогой подарок -
она подарила мне свой Голос. Спасибо, Родная!!! Что означает 
этот Бесценный подарок? Почему она воскликнула, как бы по-
звав меня? Люсенькин Голос, подаренный ею мне сегодня в 2 
часа ночи, мне не забыть до самой моей смерти. Он стал для 
меня навсегда Надеждой, Верой и Любовью в этом, земном, 
мире. Это Голос Ее неистребимой Любви ко мне. Это Голос 
Веры в меня, в мою порядочность, в мою негасимую Любовь к 
Ней, к нашему Сыну Саше, к нашему Внуку Андрюше. 

Теперь я денно и нощно слышать буду: «Коля!» Это знак 
того, что самая дорогая для меня в мире Людей Женщина, ушед-
шая 31 июля 2001 года в Вечность, и в земной Жизни рядом со 
мной. Люсенька! Я здесь, никого не бойся!!! Ты, родная моя, не 



имела никакой вины на земле, в мире людей, не виновата ты и 
перед Богом на Небесах. Все Его Заветы на Земле ты исполня-
ла, исполняешь, в чем я не сомневаюсь, и на Небе. Царствие 
Небесное Тебе, родная моя Людмила Михайловна! Да хранит 
тебя Господь! 

13 июли 2002 года, суббота 

Пока сижу по инерции дома, в квартире, никак не выберусь 
куда-нибудь на природу. Дача - некогда любимое у нас с Лю-
сенькой место отдыха - что-то не притягивает. Наверное, отто-
го, что Люси на ней нет, не с кем душа в душу общаться, вести 
нескончаемые беседы. Сегодня Саша с семьей в Испании. 
Отдыхать будут там, в чудесной стране, в стране, бережно хра-
нящей великие тайны Мировой Истории. Молодым надо ви-
деть Мир! Особенно велико значение путешествий по странам 
мира для 15-летнего моего лучезарного Внука Андрюши! Ему 
Жить в этом мире людей многие десятилетия!.. 

Около 7 вечера наконец-то пошел дождь, а то 30-градусная 
жара меня совсем измотала. Что-то плохо стал переносить 
жару... 

Несколько дней подряд жадно просматриваю материалы в 
газетах, особенно в газете «Завтра» и газете «Советская Рос-
сия». Это наиболее путные издания, в них публикуется много 
любопытного, полемического, дискуссионного, критического. 
Чикин и Проханов, редакторы этих газет, Молодцы! Они дос-
тойны поклонения за то, что говорят правду, не склоняют голо-
вы перед наглыми выходками стервятников от «политики» и 
«прессы». В абсолютном большинстве газетных и журнальных 
изданий - сплошная ложь, ложь наглая, грязными потоками по-
ливается она на наивную читательскую аудиторию. В «Советс-
кой России» от 9 июля 2002 года, как будто специально в Лю-
сенькин День Рождения, к 100-летию со Дня Рождения Велико-
го Русского Певца Сергея Яковлевича Лемешева на целой по-
лосе даны отрывки из его книги. Читая страницы этой книги, я 
прямо-таки купался в чистородниковых потоках Русской Куль-
туры. Эти потоки с детства омывали мою душу, зарождая в ней 
порывы светлые. Как все-таки богат наш Русский Народ! Один 
Гений Лемешева чего только Стоит! А у нас ведь были Шаля-
пин, Козловский... Сотни, тысячи певцов и певиц Великих, ге-



ниальных поднялись над Человечеством из Духовной Купели 
Русского Народа. В нашей Купели и сегодня тысячи талантов, 
но навалившиеся на Россию гигантские тучи антидуховного 
смрада эти таланты не выпускают на Волю. Я верю: Русский 
Разум и Русская Душа разгонят над Россией смрадные тучи 
и по всему ее Полю начнут всходить новые Лемешевы, Ша-
ляпины, Козловские, Руслановы, Чайковские, Рахманино-
вы, Свиридовы, Глазуновы, Гаврилины, Лесковы, Макси-
мовы, Пушкины, Есенины, Языковы, Пластовы, Заволоки-
ны, Суворовы, Жуковы, Чаяновы, Кондратьевы, Королевы, 
Гагарины, Гончаровы, Карамзины, Соловьевы, Чижевские, 
Федоровы, Киреевские, Хомяковы... Я верю в Русский Ра-
зум и Русскую Душу!.. 

Ломали (аж кости хрустели!) Русскую Культуру на протя-
жении почти всего 20-го столетия. Была, была (я согласен с 
многими защитниками Советской Культуры!) Советская Вели-
кая Культура, но она безудержно кусками глотала традицион-
ную Русскую Культуру, нивелировала ее, разрушая нещадно 
особенно ее фольклорную часть. Советская Культура, при всем 
величии ее содержания и формы ее, все-таки культура револю-
ционная, замешанная на искусственных дрожжах «поварами», 
придерживавшимися методик западнических, космополитичес-
ких школ и пренебрегавшими методиками школ национальных, 
рожденных в недрах многотысячелетней Русской Цивилизации. 
Ломка традиционной Русской культуры в 20-м веке пагубно 
сказалась на формировании Русского человека. Изо всех сил 
Русского делали «Россиянином», или, точнее, «советским че-
ловеком». Чукчу оставляли быть чукчей, чеченца - чеченцем, 
татарина - татарином, а из русского делали просто «советского 
человека». Тут, конечно, не все так просто. Русский человек не 
сопротивлялся превращению в «человека советского». Он не 
осознавал в силу тысяч обстоятельств, что выбрасывает из себя 
колоссальный потенциал духовности и культуры, накопленный 
в нем как в человеке именно Русском. К счастью, за столетия 
усиленного процесса превращения Русского в «россиянина», 
или в «советского человека», космополитизации в Русской Душе 
не произошло. Русский, к счастью, менял лишь некоторые «вне-
шние» свои признаки, оставляя в себе все внутреннее русское 
содержание... 
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Ознакомился в «Советской России» с еще двумя материала-
ми: за 20 июня 2002 г. - со статьей Юлия Нудельмана «Предос-
тавьте России самостоятельно жить» и за 11 июля 2002 г. - с 
монологом Главного редактора газеты «Завтра», писателем Алек-
сандром Прохановым под заголовком: «Я - певец красной импе-
рии». Оба материала разные по своей сути, по своему содержа-
нию, но они ярко отражают происходящие в нашем современ-
ном обществе структурные социально-экономические, полити-
ческие, культурные и нравственные катаклизмы. Александр 
Проханов - великий Человек. Он - патриот. Он - Сын своего 
Народа. Он - Гражданин России. Он - честный мыслитель и 
выдающийся Писатель. Честность, высокая гражданствен-
ность, глубокая Вера в Русский Народ - вот что роднит Проха-
нова с Чикиным (редактором «Советской России»), с Куняевым 
(редактором «Нашего современника»), с Ганичевым (Председа-
телем Союза писателей России, редактором журнала «Роман-
журнал XXI век»), с Глазуновым (великим современным русским 
художником), с Гаврилиным (великим русским композитором), 
Распутиным (великим русским писателем). Они и их соратни-
ки по Духу, по Культуре - Локомотивы нынешней Святой 
Руси. Только благодаря их Титаническим интеллектуальным уси-
лиям моя Россия вылезет из глухих топей безысходности, неве-
жества, беспечности, уныния... Все они разные, и в то же вре-
мя одинаковые. Их одинаковость проявляется в Жаркой 
Любви к своему Отечеству - Святой Руси. Они очень любят 
Русского Человека, даже в мыслях страдают за то нелепое по-
ложение, в котором он, подталкиваемый сатанинскими силами, 
то и дело оказывается... 

В последние две-три недели ознакомился с сотнями газет-
ных и журнальных статей. В большинстве из них - фальшь, 
ложь, отсутствие анализа и присутствие мерзости. А грязи сколь-
ко! Теперь у журналистов дискредитация порядочного челове-
ка (политика, ученого, генерала, хозяйственного деятеля...) -
норма. Прикрываясь «свободой слова и печати», всяких мастей 
«журналисты» творят в обществе хаос, беспредел. Они страв-
ливают друг с другом не только отдельных людей, а даже целые 
народы. На криминальные деньги на страницах продажных из-
даний они шантажируют правительства, партии, хозяйственных 
деятелей, предпринимателей, лоббируют интересы жулья, оли-
гархов-аферистов. В Российском обществе сегодня отношение 



к «журналистам» и «журналистике» отрицательное. Для того 
чтобы изменить такое отношение к себе, журналисты прежде 
всего обязаны ощущать себя Гражданами России, России Пат-
риотами, Защитниками Духа Российского Народа. Наш Народ 
сейчас нуждается в Правде, в рецептах по улучшению своего 
материального и духовного здоровья, а не в порнографическом 
и криминальном газетно-журнальном и радио-телевизионном 
ядовитом месиве. Телевизионные передачи в основе своей не-
сут зрителю отрицательные эмоции, сотканные искусными 
развратителями из насилия, разврата, лжи, лицемерия, челове-
ческого унижения, пессимизма, неверия в святые идеалы Пра-
вославия. Силы мирового зла, захватив в плен почти полнос-
тью средства массовой информации планеты, зомбируют на 
свой лад Человечество, не считаясь ни с его предыдущей мно-
готысячелетней Земной Историей, ни с его Божественным пред-
назначением на планете Земля. Сатанинские силы, устроив на 
стыке 2-го и 3-го тысячелетий на гигантском Поле Человече-
ства невиданный по своим масштабам антидуховный шабаш, 
испытывают нас, землян, на прочность, на способность нашу 
продолжать, не коверкая законы Космического Разума, свое по-
ступательное созидательное Развитие. Пройдет ли Человече-
ство через это суровое Испытание, избежит ли оно Апокалип-
сиса, о возможном наступлении которого предупреждали Биб-
лейские Пророки? Я уверен, что пройдет, если Бог Человече-
ству еще раз поможет, пошлет на свою Землю свое Небесное 
Воинство. В одиночку Человечеству с сатанинскими силами, 
пожалуй, не справиться - уж слишком большие силы у сата-
ны... 

Нуждается в Божией Помощи не только грешное, по-
рочное Человечество, но и все Мироздание с его Солнечны-
ми Системами, с его Лунами и Солнцами, с гигантскими 
Скоплениями Душ в его неохватных недрах. За Богом - Со-
зидание, за сатаной — разрушение. Во Вселенной идет веч-
ная, нескончаемая борьба между этими человеческому ра-
зуму непонятными Противоположностями... 

14 июля 2002 года, воскресенье 

Сегодня ходил в два Православных Храма: в Храм Святой 
Великомученицы Варвары и в Храм Кладбищенский. Молился 



в Храмах за Святую Русь, за Народ Русский, молился за всех 
моих Родных, ушедших в Вечность. Молился за Люсеньку. 
Молился, прося Бога и всех Святых, за духовное и физическое 
Здравие Сына Саши, Внука Андрюши и снохи Ольги. Молил 
Господа Бога, чтобы он им Даровал долгую Жизнь на Земле во 
имя Святой Руси. Молил Господа Бога даровать мне лет 15-20 
здоровой земной Жизни для завершения своих литературных 
дел, коими Отечество свое Любезное Славлю. Обо всем мо-
лил Всевышнего при Озарении Свечей. В Божиих Храмах в 
Озарении свечей, поставленных мною перед Ликами Святых, я 
напряженно вглядывался в дороги Земные и Небесные, по ко-
торым ступает Род Людской, по которым ступает народ Святой 
Руси, по которым идут все мои Родные и Близкие... 

В Храмах, молясь Богу, думал о моем Лучезарном Сыне 
Саше, о моей Надежде, о продолжателе нашего Великого 
Семейства. Саша - Человек Русский, Православный, впитав-
ший в себя всю Доброту нашего Народа. Он - Человек Свет-
лый, бесхитростный, Душевно невероятно Щедрый. Он живет 
в сложное время, которое ныне переживает Человечество, а 
вместе с ним - Русская Держава, ее Могучий Народ... 

Человечество - мощная машина, произведенная космосом 
и неумолимо действующая в Его Пространстве независимо от 
страстей, желаний каждого индивидуума. Но независимость 
эта, конечно же, относительная. Любой отдельный Человек как 
частичка Человечества влияет на работу отдельных деталей этой 
Грандиозной Машины и корректирует ее строй. Результаты вли-
яния на Работу Машины-Человечества у каждого человека ока-
зываются разными. Я, стоя согбенно перед ликами Заступни-
ков наших, просил их помочь моему Сыну Вершить в Челове-
ческом Обществе только Добрые Дела, приумножающие Силы 
материальные и духовные Людей нашей России. Доброта - одна 
из главных черт моего Сына. Он любит Людей, и Люди отно-
сятся к нему с Любовью. Получить Человеку в Дар Людскую 
Любовь непросто, для этого необходимо быть прежде всего Ду-
шевно Щедрым. Мой Сын Щедр Душой. У моего Сына Саши -
Красивая Душа, впитавшая в себя и Красоту своей Божествен-
ной Матери Людмилы Михайловны. 

Я благодарен своему Сыну за Любовь ко мне, которая осо-
бенно ярко проявляется в тяжелейшие для меня дни после кон-



чины моей Людмилы Михайловны. Трогательную заботу Саша 
проявляет ко мне. В течение одиннадцати с лишним месяцев 
не было дня, чтобы Сын Саша мне не позвонил, если вдруг по 
какой-либо причине Сын не мог мне позвонить из Москвы, то 
обязательно позвонит Внук Андрюшенька. Мягким, теплым, 
ласковым голосом Они прежде всего справляются о моем 
здоровье, о моем самочувствии, о моих творческих успехах. 
Спасибо вам, родные вы мои Дети! Спасибо вам за доброту ко 
мне!.. 

Я больше жизни своей люблю своего Сына и своего 
Внука! Уж очень они похожи на меня и на Людмилу Михай-
ловну. Все доброе содержание наших Душ перелилось в их 
Души. Они оба, как и мы с Люсенькой, влюблены в Мир Лю-
дей, в Божий Мир. Они верной Тропой ступают в Будущее. 
Тропу эту много тысячелетий тому назад проложили наши 
Славные Предки, она щедро полита трудовым потом Пред-
ков. На этой Тропе нет чертополоха зла, нет зарослей бе-
зысходности, нет бурьяна низменных страстей, а над Тро-
пой не ходят темные тучи невежества. Наши Предки оста-
вили Потомкам Тропу, облитую Солнечным светом, ухожен-
ную дивными животворными травами, пропитанную Свя-
тым Духом... 

Биография моего Сына Александра Николаевича - моя Био-
графия. С его Появлением на Свет Божий для меня на Земле все 
преобразилось: стало ярче светить солнышко, птицы запели 
много новых веселых песен, умножились в моей Душе потоки 
вдохновения, еще ярче расцвела моя Любовь к Той, которая 
подарила мне Чудесного Сына,- к Людмиле Михайловне. С 
момента рождения Сына Жизнь моя наполнилась новым содер-
жанием: мне захотелось с утроенной энергией работать над 
своим совершенствованием. С этих пор все мною достигнутое 
в Жизни я приписываю явлению в мою Душу и в Сознание мое 
Сына Александра. Бог меня отблагодарил за верность мою Твор-
цу: Он мне дал Сына, а до этого - Жену Людмилу Михайловну, 
своим Деторождением реализовавшую Замысел Божий. Молю 
Всевышнего помочь Сыну, Внуку, Снохе Достойно прожить 
долгую жизнь на Историческом Поле Человечества. Великие 
Духовные и Умственные Возможности имеет Внук мой Анд-
рюша. Я верю, что Андрюша с помощью Божией во имя Свя-
той Руси реализует эти Возможности и тем самым умножит По-



тенциал Добрых Традиций Русского Народа. Я очень Верю в 
Сына и Внука, в Сноху!!! 

17 июля 2002 года, среда 

Прошлой ночью во сне пережил интересную, необыч-
ную творческую ситуацию. В большом здании-дворце встре-
тил профессора Сергея Ивановича Шарапова. Сергея Ивано-
вича я знаю более сорока лет. Мое становление как ученого и 
педагога во многом связано с этим Высоким Именем. Сергей 
Иванович более двадцати лет возглавлял кафедру, на которой я 
работаю около 36 лет. Сейчас наш дорогой Учитель и Друг очень 
болен, он в больнице, его состояние тяжелое. Нам всем трудно 
это осознавать... Во сне встретился с Сергеем Ивановичем. Он 
мне сказал: «Николай Васильевич, мне твоя докторская диссер-
тация понравилась, она оригинальная, я ее с удовольствием про-
читал, замечаний нет. В течение этого лета ты должен защитить 
диссертацию». Я от неожиданных слов Учителя растерялся, взял 
в руки работу, перелистал. Сергей Иванович куда-то ушел, по-
явилась профессор Роза Кадыровна Мазитова. Роза Кадыровна 
говорит мне: «Николай Васильевич, я читала рукопись твоей 
докторской, мне работа понравилась». Отдает мне книжку, на 
обложке написано: «Изложение Николаем Васильевичем На-
рышкиным Библии». Тут же держу в руках какую-то газету, 
на огромном ее развороте сверху написано: «Николай Василь-
евич Нарышкин. Страдания любви». Вот такой удивительный 
сон я увидел сегодня в 2 часа 30 минут ночи. Оба профессора -
и Сергей Иванович, и Роза Кадыровна по духу мне родные, ря-
дом с ними прошла вся моя Жизнь в высшей школе. Мудрые 
они Люди!.. 

В три часа дня позвонил по телефону из Испании Анд-
рюша, спросил о моем здоровье, о настроении моем, о себе и 
родителях сказал, что отдых на берегу моря у них проходит нор-
мально. Я рад звонку чудесного моего Внука. Ах, как же я 
его горячо Люблю!!! Какое это Великое Счастье - иметь та-
кое Светлое Продолжение своего Рода!!! Спасибо тебе, Гос-
поди!!! 

Весь день прошел в Мыслях, целый рой которых неудержи-
мо метался в моем сознании, то и дело залетая и в Душу мою. 
Мучительно думал о моей России, о Народе моем. В поисках 



ответов на вопросы моего мозга и Души моей с каким-то остер-
венением лазил по страницам кучи книг, журналов, газет раз-
ных лет и всяческих направлений. От просмотренного в голове 
эклектика, дурман. Большинство писаного материала представ-
лено умственными недоносками, политическими шутами, ду-
ховными уродами, параноиками. Сложилось впечатление: 
человечество ныне мало здраво размышляет, но зато много 
бредит. К добру ли это? Думаю, нет... 

На великой планетарной политико-экономической Карте 
силы мирового зла, представленные группировкой финансис-
тов-стервятников, лихорадочно тасуют сферы своего влияния, 
прикрываясь дымовой завесой - глобализмом. Дым - глоба-
лизм - испарения адской кухни, в -которой бесы готовят для Че-
ловечества ядовитое варево. Для выгодного дележа Земного 
Мира сатанинские силы не жалеют средств, все накопленные 
за века денежные, материальные, военные и информационные 
ресурсы сатана бросает на достижение целей, задуманных им 
еще в эпохи сотворения мира. Наивный человечишка не пони-
мает всего этого и попадает, ничего не подозревая, в полон бе-
совский. Сегодня на бой с силами мирового зла должно быть 
мобилизовано все Христианство, в котором Центральное 
Место отводится Православию, испытанному на Верность 
Богу за сотни лет сражений с Богоборчеством, секуляриза-
цией, с раскольнической позицией всевозможных одиозов. 

18 июля 2002 года, четверг 

Опять поток мыслей льется из моего Сознания, опять Душа 
моя просится к откровениям с Богом. Порывшись в глубинах 
Разума, хранящего Гигантскую информацию, и не найдя опре-
делений творящейся в Земном Мире суматохе, я отправился в 
Православный Храм Святой Великомученицы Варвары. В три 
часа дня в нем было три человека: Настоятель Храма протоие-
рей Виталий; один из служителей, продающий свечи, и лет трид-
цати женщина. Женщина сидела возле одной из стен Храма, лицо 
ее отражало смирение перед Богом. На мое появление перед 
Иконой Святой Варвары она никак не отреагировала, оставаясь 
погруженной в только ей ведомые думы. Наверное, подумал я, 
ей здесь, перед Иконами Святых, озаряемых Свечами, хоро-
шо - из души уходит тревога, нагнетаемая нескончаемой люд-



ской суетой. Женщина в Купели Церковного Умиротворения, под 
Взорами Святых, видимо, исповедовалась перед Богом. Я молча 
поставил Свечи перед Образами Христа Спасителя, Божией 
Матери, Великомученицы Варвары, думами вознесся в Небо -
туда, где Начало всех Начал, где Исход Человечества, где его Веч-
ность, где миллионы Русских Душ, где Те, кто дал мне Земную 
Жизнь, где Творец всего Сущего во Вселенной... В Храме Свя-
той Великомученицы Варвары я молил Всевышнего помочь Зем-
ному человечеству избавиться от греховных падений, обрести 
первозданное свое предназначение, подчиниться Божиим Заве-
там. В этом светлом Храме, наполненном Духом Небесной Доб-
роты, я опять молил Бога помочь мне, моему Сыну Саше, моему 
Внуку Андрюше, Снохе Оле, всем нашим родным и друзьям со-
хранить и приумножить духовное и физическое здоровье во имя 
Доброй Жизни Святой Руси. Молил Бога и о том, чтобы Он дал 
Жизнь в Раю моим Родителям, всем моим Родным и близким, 
моей Жене Людмиле, ее Родным и близким. У всех у них нет 
большой вины перед Небесами и их Творцом... 

Мой Дух, паря в Небесах, искал встречи с моими Право-
славными Предками, с моей Любовью - Людмилой Михайлов-
ной. Ах, если бы эта встреча между мною, земным, и между 
теми, небесными, состоялась!!! Сколько бы мы всего друг дру-
гу рассказали!!! Обмен информацией, конечно же, был, но он, 
как и раньше, проходил на уровне подсознания, мало доступ-
ном почему-то для сознания. Запись информации в подсозна-
нии мною отрывочно читается только во сне, но сновидения не 
всегда фиксируются сознанием, появляясь как блеск молнии, 
они мгновенно куда-то уплывают... 

Паря в Небесах, мой Дух искал встречи со Святым Ду-
хом, встречи для того, чтобы просить Его Облагоразумить 
Род Человеческий, падший в скверну греховности, еще и еще 
раз внушить людям о их предназначении на Земле... 

Весь день знакомился с любопытными книгами: Виктора 
Сергеевича Кобылина «Анатомия измены. Император Нико-
лай Второй и генерал-адъютант М.В.Алексеев. - Санкт-Петер-
бург, 1998»; «Царские дети. - Издание Сретенского монасты-
ря, 1999»; Юрия Федоровича Козлова «Союз короны и крес-
та. - Саранск, Мордовское книжное издательство, 1995». 
Внимательно прочитал в газете «Советская Россия» (18 июля 
2002 года) содержательную статью И.Медведевой и Т.Шишо-



вой «В чумном бараке». В ней идет речь о «мышлении» Збиг-
нева Бжезинского, автора множества «книг», в том числе «Ве-
ликой шахматной доски», «Психотропной эры». Читая Бжезин-
ского, волосы дыбом встают - уж очень тянет от его «тракта-
тов» злобой к человечеству. Авторы статьи, послушав его «на-
учные» причуды в один из заездов к «демократам» в Москву, 
делятся на газетной полосе впечатлениями: «...Он вообще не 
был похож на человека - ни на хорошего, ни на плохого. Это 
было лицо давнего обитателя потустороннего Мира. По-русски 
таких называют нечистью или нежитью (по В.Далю: нежить -
все, что не живет человеком, что живет без души и без плоти, 
но в виде человека: домовой, полевой, водяной, леший, русал-
ка, кикимора...). Причем надо учитывать, что, попадая в среду 
людей, «анчутки» (тоже простонародный эвфемизм) вынужде-
ны надевать личину...» Далее в статье авторы пишут: «Зачем 
Бжезинский хочет интегрировать Россию в Европу, понятно. 
Глобализаторы решили поглотить мир по кускам. Россия с ее 
православной культурой, с ее традиционным, несмотря на все 
исторические ураганы, фундаментом жизни не вписывается в 
концепцию всемирного государства, управляемого кучкой хит-
рых сумасшедших. v Европа, по замыслам этих горе-гроссмей-
стеров, призвана перемолоть русскую жизнь, лишить Россию 
культурного ядра, унифицировать... Мало кто так ненавидит 
Россию, как Збигнев Бжезинский...» Комментарии к этим вы-
держкам из статей Медведевой и Шишовой излишни. Сегодня 
человеческим сознанием ловко, изощренно, желчно, дьявольс-
ки манипулируют Бжезинские, завладевшие капитанским мос-
тиком на лайнере «Мировые средства массовой информации». 
Мировая политика и экономика мировая также менеджируют-
ся Бжезинскими. Бесовская «интеллектуальная» элита вовсю, 
изгиляясь, глумится над человеческой психикой, над человечес-
ким сознанием, убивает волю людей, размывает традиционную 
культурную среду. 

Сатанинские силы то и дело на Мировом Поле Истории 
создают гигантскую, антигуманную, антидемократическую, 
садистскую Программу, в народе называемую «Образ врага». 
С появлением с 1917 года в России социалистического переус-
тройства пугалом силы мирового зла сделали Коммунизм, а 
точнее, укреплявшую свою Державную Мощь и не дававшую 
злу грызть тело Человечества Россию. Сейчас, после социаль-



но-экономических, по масштабу тектонических сотрясений Рос-
сийского Организма, в качестве пугала бесы выставляют боль-
ше уже арабско-мусульманский мир, сталкивая лбами право-
славную Россию и арабские исламские страны. Ученые, поли-
тики, военные со здоровым разумом, с нормальной психикой 
давно эту «новую» тенденцию заметили. Об этом пишут книги 
и статьи, говорят на различных форумах, даже на «саммитах». 
Бывший заместитель министра обороны ФРГ и министр ис-
следований этой страны, ныне депутат бундестага Андреас фон 
Бюлов считает, что идея создания нового врага в лице ислама 
исходит от Збигнева Бжезинского и Самуэля Хантингтона - иде-
ологов американской внешней политики и политики спецслужб: 
«Еще в середине 90-х годов Хантингтон считал, что людям в 
Европе и США нужен кто-то, кого они могут ненавидеть, - это 
укрепит их индентификацию с собственным обществом. И 
Бжезинский, эта бешеная собака, уже в качестве советника пре-
зидента Джимми Картера проповедовал идею эксклюзивного 
права США на обладание всеми сырьевыми запасами мира, в 
первую очередь нефтью и газом...» Вот такой ужас исходит 
от идеологов сатанинского захвата Человечества! Вот оно, 
«лицо», точнее, рыло, истинного расизма - «человеческого» му-
танта, порожденного сатаной. Человечество пока не стоит на 
коленях перед злом, но оно может (может!!!) оказаться пе-
ред ним даже на карачках. Люди, не впадайте в соблазн пе-
ред сатаной!!! 

У каждого нормального человека не могут не вызывать 
великую тревогу такие вот мысли и факты, обнародован-
ные Г. Зюгановым-лидером Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации («Советская Россия», 2002 г., 18 июля): 
«По мере нарастания финансовых скандалов в США, обвала 
на их фондовых рынках, падения американской валюты все за-
метнее рост агрессивности в риторике и действиях Белого дома. 
В последние годы Вашингтон отработал методику решения кри-
зисных проблем собственной экономики военно-политически-
ми средствами. Так, бомбежками Югославии нанесли удар по 
единой европейской валюте евро, которая за период натовской 
агрессии против союзного нам славянского государства «поху-
дела» на треть. Цинично были использованы события 11 сен-
тября и военная операция в Афганистане для торможения эко-
номического спада в США. И вот теперь, когда евро уверенно 



обгоняет доллар, растет американский бюджетный дефицит, 
США все активнее разворачивают приготовления к войне с 
Ираком. 

Государственный экстремизм, и прежде всего экстремизм 
финансовой олигархии в лице Соединенных Штатов и их по-
собников, сегодня угрожает всей планете. Три богатейших се-
мейных клана США по своим доходам превосходят 48 бедней-
ших стран планеты, вместе взятых. 360 миллиардеров богаче в 
общей сложности 2 миллиардов 300 миллионов жителей Азии, 
Африки, Латинской Америки... Сегодня реализуется стратегия 
Соединенных Штатов, суть которой состоит в том, чтобы в эко-
номике узурпировать все ресурсы планеты, в политике - приве-
сти всех к присяге «или ты с нами, или ты террорист», а в воен-
но-технической области добиться абсолютного глобального 
превосходства. Такое превосходство в 7 - 8 лет уже достигну-
то. Если разрыв составит 1 0 - 1 2 лет, то США будут в состоя-
нии качественно иными военными средствами, оружием шес-
того поколения продиктовать свои условия другим странам... 
В духовной сфере навязываются стандарты американского об-
раза жизни, не совместимые с национально-культурными тра-
дициями других стран. Осуществляется мощнейшая культур-
но-информационная экспансия США... Россия оказалась в цен-
тре этой схватки... Против России применяются не военные 
средства, а концептуальные, информационно-психологические, 
направленные на разрушение основных средств государствен-
ной защиты, на психологическое подавление населения, на 
укрепление сырьевой олигархии, связанной с Западом». Озна-
комившись с такими материалами (а их полным-полно в печа-
ти), проанализировав политическую, социально-экономичес-
кую, военную и информационную ситуацию на планете Земля, 
приходишь к единственно правильному выводу: силы мирово-
го зла усердно загоняют человечество в ловушку безысходнос-
ти... 

Бесы нас гонят в ловушку безысходности... но должен 
же быть и другой ход по Полю Истории. Этот ход - от Бога. 
По этому пути, в чем я нисколько не сомневаюсь, все-таки 
будет ступать, освободившись от бесовских наваждений, 
Человечество... 

Трудна Историческая Судьба России. Бог определил Рос-
сии особый Путь Движения в Будущее. Ни один народ Земли 



не облачен Богом такой миссией, как Русский Народ, Народ 
Православный, истинно верующий в Бога, неотступно следу-
ющий Его Предписаниям, заключенным в Библии. Мировые 
силы зла этим недовольны и поэтому непрерывно устраивают 
бесовские козни Православному Русскому Народу, Народу-му-
ченику, страстотерпцу. Сколько раз Народ Русский за его Пра-
вославную Историю сатанинские силы загоняли на Голго-
фу! Одних только войн сколько бесы устраивали для Свя-
той Руси! А сколько миллионов людей Русских было погуб-
лено бесами в войнах, революциях, «перестройках»... Не-
скончаем стон Народа на Русской Земле... 

Горит Свеча... Вместе со всем Человечеством Живет, ме-
чась по Полю Мировой Истории, моя Россия, Святая Русь 
наша... 

20 июля 2002 года, суббота 

Зажег Свечу возле Образов Святых, и Свет Небес Оза-
рил мою Душу, томящуюся в поисках Дороги к тайнам 
Бытия. Я спросил у Бога: «Кто и что у меня, Господи, 
есть?!» Создатель мирозданья, Миросозидатель ответил 
мне: «У тебя, сын мой, есть: Я, Святые Русские, Царствие Не-
бесное и Земное, Сын Александр, Внук Андрей, Мать Внука 
Ольга; Родители и Жена Людмила, пребывающие ныне в Цар-
ствии Небесном; Святая Русь с народом русским; Православ-
ная Вера; Солнце, Луна, реки и озера, ветер и дождь, зима, вес-
на, лето, осень; Родовое село Кадышево с Крестом на Долгой 
Горе; тысячи друзей и тысячи учеников, которым ты дал свою 
Духовную Силу; твои старания по Духовному Единению Лю-
дей Святой Руси; твои добром пропитанные книги - «Махо-
тин извоз», «Мятущаяся Россия», «Священная Сура», «Кады-
шевский эпос»; тысячи лекций, прочитанных тобой молодежи 
в различной аудитории Поволжско-Посурской Земли; сотни бе-
сед, которые ты провел в десятках селений Поволжья и Посу-
рья с трудовым народом...» Спасибо, Господи, за Милость 
Великую ко мне - рабу Твоему!!! Всем я Обязан Господу 
Богу. Его Рука вела и ведет меня но дорогам Жизни. Бог 
озарял и озаряет мое сознание, Бог наполнял и наполняет 
радостями мою душу. Бог хранил и хранит меня от Напас-
тей со Стороны сатанинских сил. Бог посылал и посылает 



душе моей Вдохновение. Всевышний даровал мне Любовь и 
Жену, Даровал Сына и Внука. Бог озарил меня созидатель-
ным смыслом Жизни. Бог дал мне проникнуть в тайны за-
говора сатанинских сил против Человечества. Бог внушил 
мне Великую Веру в Победу сил Добра, ангельских сил над 
силами зла, бесовскими силами. Бог внушил мне Великую 
Веру в Бессмертие Святой Руси, Православной России, Рус-
ского Народа, моего Рода и Племени! Я все время слышу: 
«Русские Люди! Крепитесь Духовно и физически, идите по 
Дороге в Будущее с поднятой головой! Я, Ваш Бог, всегда с 
вами!!! 

21 июля 2002 года, воскресенье 

Сегодня в России моей Великий Праздник, в народе назы-
ваемый Казанской, - Явление в 1579 году во граде Казани 
Пресвятой Богородицы. В книге «Чудотворные иконы Божи-
ей Матери. - Москва, 1997» так описывается это чудесное Яв-
ление: «В июне 1579 года после пожара, уничтожившего поло-
вину города, девятилетней девочке Матрене (Матроне) Онучи-
ной явилась во сне Пречистая Богородица и велела возвестить 
архиепископу Иеремии и начальникам города, чтобы они в зем-
ле, на месте сгоревшего дома Онучиных, Ее Икону нашли (она 
была спрятана там от мусульман еще до взятия Казани); сло-
вам девочки не придали значения. Но поскольку сон повторил-
ся еще дважды, Матрена сама с помощью матери откопала Об-
раз. Икона Царицы Небесной сияла чудным Светом. По бла-
гословению архиепископа Священник ближайшего Никольско-
го Храма, будущий патриарх Московский Ермоген, с Крест-
ным ходом отнес Икону в свой Храм. После молебна она 
была перенесена в Казанский Благовещенский Собор. 

Многочисленные чудотворения от новоявленной иконы на-
чались с прозрения двух слепцов - Знаменуя просвещение 
мусульман Православной верой. Список с иконы и описание 
чудес от нее в том же году были посланы Царю Ивану Грозно-
му, и он повелел устроить на месте явления Казанской иконы 
Божией Матери (Одигитрии) Храм в ее честь и основать жен-
ский монастырь, в котором приняли постриг Матрона с ма-
терью. Матрона (в иночестве Мавра) стала его первой настоя-
тельницей. 



День обретения Иконы - 8/21 июля - до 1612 года празд-
новался лишь в Москве и Казани. В период смутного време-
ни, когда поляки захватили Москву и хотели посадить на Рос-
сийский престол чужеземца и иноверца, по призыву Святите-
ля Московского Ермогена русский народ поднялся на защиту 
святой веры и отечества, «дома Пресвятой Богородицы». В 
Казанском ополчении был список с чудотворной Казанской 
Иконы, который воины вручили князю Дмитрию Михай-
ловичу Пожарскому. Накануне сражения за Китай-город и 
Кремль православное русское воинство три дня постилось и 
молило Пресвятую Богородицу о милости перед Казанской Ее 
Иконой. В ночь на 22 октября томившемуся в плену архиепис-
копу Арсению явился преподобный Сергий Радонежский и 
сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны; заутро Мос-
ква будет в руках осаждающих, и Россия спасена»... Князь 
Дмитрий Пожарский поставил Казанскую икону Божией Мате-
ри в своей приходской церкви в честь Введения во Храм Пре-
святой Богородицы, что на Лубянке. Около 1636 года икона была 
перенесена в Казанский Собор на Красной площади, соору-
женный князем в благодарность Господу и Пречистой Его 
Матери за спасение Москвы и России. Ныне этот святой образ 
находится в Богоявленском Соборе в Москве. 

Уже много веков Казанская икона охраняет нашу стра-
ну от чужеземных захватчиков и дарует победу русскому 
народу... И в Великую Отечественную войну Казанская 
икона Божией Матери хранила русскую землю: покров Бо-
городицы был простерт и над осажденным Ленинградом, и 
над Москвою...» 

Нынче я упрекаю свой народ, свой русский народ в инерт-
ности, духовной сонливости, излишней беспечности, социаль-
но-политической апатии, идейной всеядности, нравственной 
неряшливости, культурном снобизме. Велик в народе нашем и 
слой безбожников. Много слабостей и у иерархов Православ-
ной Русской Церкви. И это все на фоне оголтелого разбойниче-
ства на Русском Историческом Поле, осуществляющегося Ми-
ровыми силами зла. 

Сегодня в России - Великий Праздник, Праздник мно-
говекового Торжества Русского Духа, а люди русские - в 
спячке. Прошел я по улицам и площадям Казани, зашел в пар-
ки и скверы, заглянул в магазины, посетил Православный Храм 



при Казанском центральном кладбище, а сияния радости на 
лицах людей не увидел. Какая-то отрешенность исходит и от 
старых, и от молодых. Если я и слышал смех, то он вызывал в 
душе моей не Песнь Радости Жизни, а Тревогу, даже помраче-
ние сознания и грусть. Вокруг встретил много духовно и мате-
риально нищих. Больно стало сердцу моему оттого, что далеко 
не по-христиански ведут себя дети, подростки: курят, пьют спир-
тные напитки, матерятся, хамят друг другу и старшим, не со-
блюдают даже элементарных норм этикета. Видел много, очень 
много молодых мам, державших за руку ребенка и окуривав-
ших его сигаретным дымом, оглушавших дитя всяческими не-
потребными выражениями. А ведь сегодня Праздник - Праз-
дник Светлый и Обнадеживающий, зовущий Людей Русских 
к Духовному Очищению и Нравственной Непорочности. 
Сегодня Праздник, призванный мобилизовать Силы Русско-
го Духа на борьбу с растлителями России, с ее палачами-
разрушителями, с мракобесием, безбожием, русофобией, го-
сударственной деградацией... 

В России сейчас очень тусклый свет Православного 
Просвещения. Основная масса народа имеет слабое пред-
ставление о Канонах Русской Православной Церкви, что 
отрицательно сказывается прежде всего на воспитании 
детей, молодежи, на поведении и взрослых людей как в семье, 
так и в обществе. Ослаблена роль нашей Православной 
Церкви в культурном процессе современной России. 
Большинство людей русских, имея высшее образование, 
абсолютно не знают Истории Православной Церкви, 
биографии Русских Святых - Пастырей нашего Народа. 
Люди почти не знают и целей Христианского Учения. Все 
это меня тревожит, беспокоит, ведь я православный сын, 
родной сын моей России. Меня это все беспокоит и потому, 
что я хочу видеть мою Святую Русь Духовно и материально 
Могучей Державой, Спасительницей Человечества, его 
Путеводительницей... 

Горит Свеча... В ее Божественном Озарении я вижу 
Святую Русь степенно ступающей по Полю Истории в 
Будущее. Тревожусь за мою Русь - уж очень много капканов, 
ловушек, провальных ям, расщелин, топей, зыбунов, 
зыбучих песков, лесных чащоб на ее пути. Об одном из таких 
препятствий говорит выдающийся Русский историк, патриот 



России и России заступник профессор И.Я. Фроянов: «Согласно 
опубликованным сведениям (в начале 80-х годов 20-го века. -
Ник. Нар.), советские разведчики добыли материалы так 
называемого «Гарвардского проекта», довольно внушительного 
по объему и разделенного на три тома с характерными 
названиями: «Перестройка», «Реформа», «Завершение». Проект, 
следовательно, содержал программу реформирования СССР, 
инициируемую Западом. Программа была рассчитана на три 
пятилетки. В первое пятилетие - с 1985 по 1990 год - плани-
ровалось проведение «Перестройки» с ее гласностью, борьбой 
за социализм «с человеческим лицом», с подготовкой реформ 
«от социализма к капитализму». «Перестройкой» должен 
руководить один вождь, предположительно Генсек. 

Второй том посвящен был «Реформе», ее время - 1990 -
1995 годы, а цели следующие: 1. Ликвидация мировой со-
циалистической системы; 2. Ликвидация Варшавского договора; 
3. Ликвидация КПСС; 4. Ликвидация СССР; 5. Ликвидация 
патриотического социалистического сознания. «Реформой» 
должен был руководить другой вождь. 

Третья пятилетка (1995 - 2000 годы) под кодовым названием 
«Завершение» ставила задачи: 1. Ликвидация Советской Армии; 
2. Ликвидация России как государства; 3. Ликвидация атрибутов 
социализма вроде бесплатного обучения и медицинского 
обслуживания и введение атрибутов капитализма: за все надо 
платить; 4. Ликвидация сытой и мирной жизни в Москве и 
Ленинграде; 5. Ликвидация общественной и государственной 
собственности и введение частной собственности повсеместно. 
«Завершение», согласно планам, должно сопровождаться 
вымораживанием голодного населения России, постройкой 
хороших дорог в морские порты, по которым сырье и богатство 
России надлежало вывести за границу. За счет России Запад 
надеялся решить многое и выжать ее как лимон, а террито-
риально «отдать англо-саксонской расе». Этим завершающим 
этапом «реформирования» нашей страны «должен был 
руководить третий вождь». 

Помимо этого, существует еще так называемый «Хьюстон-
ский проект», который, по существу, представляет собой 
расшифровку и детализацию этапа «Завершение». Если «Гар-
вардский проект» был обращен главным образом к СССР и 
отчасти к России, то «Хьюстонский проект» связан только с Рос-



сией (Российской Федерацией). В этом их основное отличие... 
На какие же части предлагают разрезать Россию авторы 
«Хьюстонского проекта»? От нашей страны, по их планам, 
должен быть отторгнут Северный Кавказ... Кроме Северного 
Кавказа от России, по «Хьюстонскому проекту», предполагается 
отрезать Калининградскую область, а также Сибирь и Дальний 
Восток, чтобы «мировое сообщество» имело возможность 
«установления прямого контроля за сырьем Восточной Сибири 
и Российского Дальнего Востока...» (См.: «Советская Россия», 
2002,6 и 21 июля). Много любопытных сведений в книге О.А. Пла-
тонова «Россия под властью масонов» ( - Москва, Русский 
вестник, 2000). Интересные материалы для размышлений о 
судьбе России содержатся в книге Збигнева Бжезинского 
«Великая шахматная доска» ( - Москва, Международные 
отношения, 1998). Читал я и десятки других изданий. Вывод из 
прочитанного: Судьба моей России десятками, сотнями 
пишущих на этот счет подается в плотном тумане, уж больно 
мрачно, невероятно тревожно, трагично... 

Горит Свеча... Божественный Свет плывет по Полю 
России. Я не только вижу его сияние, я душой и разумом 
чувствую Это! Я вижу и чувствую Божественный Свет над 
Россией, твердой поступью шагающей в Будущее, потому что 
я очень Верю в Мощь Русского Народа, моего Народа!!! 

Множество писаний, посвященных Прошлому, настоящему 
и Будущему России, рождает в сознании Народа российского 
неверие в свои возможности созидать. Нельзя же непрерывно 
орать: «Мы погибли, караул, России нет, народ весь нравственно 
и физически искалечен!» Так всюду скулить - преступно. 
Пессимизм, уныние, разочарование - орудие сатаны. Неверие 
человека в самого себя порождает злобу, лень. Россия никуда 
не делась, она была, есть и будет. Но Россия - не застывший 
социально-экономический и политический Организм, Россия -
Организм постоянно развивающийся, обновляющий то и дело 
свою кровь. Наша Россия шла, идет и будет идти вперед в 
Будущее в контексте всего мирового исторического процесса. 
Меняется мир, меняются в странах способы производства, 
углубляются на Историческом Поле Человечества интегра-
ционные процессы, одна за другой происходят революции в 
области науки и техники, качественные изменения происходят 
в культурной среде Человечества, вместе с этими изменениями 
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общемирового масштаба, параллельно с ними идет перестройка 
во всех сферах жизнедеятельности и Российского общества. 
Россия, если бы даже очень ей захотелось, не может изолировать 
себя от Человечества, она его часть, органически связанная с 
другими частями. В Человечестве на протяжении тысячелетий 
сотни стран, огосударствленных народов, развиваясь, дубли-
ровали, перенимали положительный и отрицательный опыт друг 
друга. Будущее Человечества - социализм, социальная гармо-
ния, торжество гуманного разума, торжество Добра, искоре-
нение зла, но к такому Обществу Человечество идет на ощупь, 
плутая в несметных лабиринтах Исторической Дороги. 

У России были, есть и будут враги. Против России, как и 
абсолютно против каждой страны, были, есть и будут со стороны 
кого-то злобные планы. Россия обязана знать планы своих 
врагов, своими созидательными действиями нейтрализовать 
их пагубные последствия. Патриот - это вовсе не тот, кто, 
впав в дремучую тоску по ушедшему в глубины времен 
прошлому, озлобляется на гамму новых оттенков социальных 
явлений и видит в них лишь отблески надвигающейся «ка-
тастрофы», а тот, кто в сиянии нового предвидит очередной 
Восход своей Страны, предвидит закономерный очередной 
Духовный и Материальный Ренессанс своего Отечества. 
Патриотизм - не крикливость, не оголтелый расизм, 
патриотизм - непрерывная работа Души и Разума, чувство 
Родины, боль за уродливую Судьбу Отечества, стремление к 
созидательной деятельности, жажда к самосовершенствова-
нию, к духовному единению людей разных национальностей, 
разных вероисповеданий, ведь мы живем под одним Солнцем, 
на одной Планете, дышим одним воздухом. Патриотизм -
антипод зла, агрессии, расизма, национальной исключитель-
ности. Послав нас на Землю, Бог предполагал, что мы в 
основу нашего жития положим Дружбу, Любовь друг к другу, 
независимо от цвета кожи, местоположения и материального 
обеспечения. Бог - Великий Гуманист, и поэтому Гуманизм 
он заложил в основу нашего Бытия на Земле. Давайте, Люди 
Земли, следовать этому Божественному Желанию! Расизм -
смертельная зараза, запущенная в души людей сатаной. 
Расизм - путь к самоуничтожению Человечества. Люди! Не 
преуменьшайте опасность расизма! Помните, Люди, расизм -
от сатаны... 



22 июля 2002 года, понедельник 

Зажег Свечу... С утра погрузился в пучину мыслей и в ней 
весь день пребывал... 

Третий день хожу на Волгу. Вода ласкает мою беспокойную 
душу, будит во мне массу воспоминаний, связанных с Сурой, 
на берегу которой я родился и взрослел; с Татарским заливом и 
Охотским морем, где я служил в Военно-Морском флоте; с 
Камой, где я дышал воздухом Есенинской поэзии; с Вяткой, на 
высоком берегу которой я, влюбленный, гулял со своей 
Любимой - Людмилой; с Алатырем, в тихие, девственные воды 
которого я жадно вглядывался, стараясь увидеть там картины 
древнего Посурского края; с Амуром, где я, будучи курсантом 
Хабаровской военно-морской минно-торпедной школы, омывал 
свое юное тело, набираясь силы для службы на флоте; с Чебер-
чинкой, притоком Суры; с Барышом, впадающим в Суру и 
поселившим на своем берегу славный град Карсун - одно из 
моих творческих пристанищ; с Байкалом, мимо хрустальных 
вод которого я проезжал на поезде в Советскую Гавань и об-
ратно, в Ульяновскую область; с Доном, водившим меня по 
страницам Величайшей Книги Михаила Александровича 
Шолохова; с Азовским морем, куда Великий Петр хотел 
перенести столицу России; с Невой, откуда величаво всплыла 
новая Грандиозная История Государства Российского; с озерами 
на Кадышевских заливных лугах: Промзюком, Сатавкой, 
Рассохвицей, Молебным, Притворным, Глубоким, Старой 
Сурой; с Дальней речкой, протекающей мимо Барковой и 
Часовенской гор, мимо Лысых гор и впадающей в четырех 
ккаометрах к северу от Кадышева, возле Каменника, в Суру; с 
Кадышевскими родниками в Абале, под Свальной горой, под 
горой Часовенской; с Елиным колодцем и колодцем в Саду моего 
Отца... 

Волга!!! Волга - Величайшее Чудо Света. На своих 
берегах она приютила русских, булгар, чувашей, мордвинов, 
много других народов. На протяжении веков своей животворной 
водой Волга пропитывала души миллионов людей тысяч 
приволжских селений... 

Волга - река Кормилица и Поилица. Волга - река Тру-
женица. Волга - Душеваятельница; Волга-Сердце России. 
Волга - Могучий Двигатель Экономики России. Волга -



гигантский Дом Отдыха, неохватная Здравница. Волга -
величественное Полотно Истории Русской Державы. Волга -
Пантеон Памяти Российского Народа. Волга - Хранитель-
ница неоценимых запасов фольклора народов, живущих при 
ней. Волга - чудная Песнь России, России волшебная 
музыка. Волга - Свет Добра и Созидания, Волга - Символ 
России, России Душа. Волга... 

Волга, моя Волга... 
О многом я думал, стоя сегодня на Волжском берегу. Я думал 

о том, сколько воды Величайшая Река России за тысячелетие 
Российской Державы унесла на своих Плечах в Синее Море. А 
сколько Русская Река за века раздарила своей Святой Воды 
душам людей русских, людей татарских, людей мордовских, 
людей чувашских?! 

Волга... 
Сколько всего и обо всем помнит Главная Река Святой Руси, 

Колыбель непорочного Духа Славянского Народа и других 
народов! Сколько волнений пережила Волга за свою долгую 
Трудовую Жизнь в Центре Российской цивилизации!! 

Волга... 
Сколько всяких событий, фактов, историй Волга вплела в 

сказочную ткань своих одеяний!!! Волга... 
Волга вместе с Сурой, младшей своей сестричкой, вошла в 

мою душу в момент моего появления на свет Божий. О Волге 
много сказаний в детстве я слышал как в своей семье, так и от 
других кадышан, ведь много кадышевского народа в разные века 
бурлачило на этой Великой Реке. На ней каждое лето где-то с 
1888 года по 1908 год занимался бурлачеством мой Дед - Иван 
Максимович Нарышкин. Иван Максимович и другие кадышане-
бурлаки всевозможные волжские истории щедро растворяли в 
памяти кадышевского народа. В этом растворе вдосталь на-
купывалась и моя юная душа, воссоздавая в своих воображениях 
Образ Волги - яркой красавицы, все время поющей, дивные 
сказки рассказывающей, и Нежной, ласковой Подруги для всех, 
кто попадал в ее страстные объятия. Волга никогда никого в 
обиду не давала! Любит народ Российский свою Волгу -
Колыбель своего Начала! 

Стоял я сегодня, 22 июля 2002 года, на берегу Великой 
Русской Реки, и передо мною по ее Водам проплывали из 
тысячелетия в тысячелетие, из века в век, из Прошлого в 



Будущее, из Эпохи в Эпоху Грандиозные и вовсе маленькие 
События Уникальной Истории Русской Державы. Мимо меня 
плыли в историю войны, революции, реформы и «реформы», 
города и деревни, Храмы, девственные леса и боры, ухоженные 
поля и обезлюженные местности, паромы и плоты, пароходы и 
теплоходы, кузницы и металлургические заводы-гиганты, 
гидроэлектростанции, атомные станции, гужевой транспорт и 
автомобили, ракеты космические, сани и телеги, самолеты и 
вертолеты, счеты и компьютеры, синхрофазотроны и салотопни, 
циклотроны и маслобойки, косы и косилки... Все это неохватное 
многообразие предметов, способов, средств, форм человеческой 
жизнедеятельности на Историческом Поле Святой Руси хранит 
в своей Памяти Волга, принимавшая самое активное участие в 
Человеческом Созидании, творящемся изо дня в день, из года в 
год, из столетия в столетие, из одной социально-экономической 
Организации-Формации в другую... 

Стоял я на седом Волжском Берегу, вспоминая и прогулки 
по Реке с Любимой. Люсенька с радостью воспринимала наши 
походы по Волге. Особенно мы восхищались волжской ночью. 
Глубокой ночью, когда все теплоходное население погружалось 
в сон, мы с Люсей покидали тесную, жаркую комнату-каюту и 
как-то по-особому загадочно-романтично пробирались на 
верхнюю палубу. Там перед нами - неоглядные просторы воды, 
а над нами ^ бездонное, усеянное мириадами звезд, пропитанное 
таинствами Бытия Небо. Особенно чарующими были лунные 
ночи. Луна на нас такие потоки ласки расплескивала, купаясь в 
которых наши Души лучезарно светились по округе как маяки. 
На Люсенькином ангельском личике столько было Жизни!!! В 
эти минуты наша любовь сливалась в единую Симфонию, 
полное оформление которой было под силу только самому 
Космосу. Музыка Любви играла, Луна, подмигивая, весело 
смеялась, звезды хоровод водили, вода, плескаясь, усиливала 
Любовную Страсть, время от времени появлявшиеся берега 
загадочно нам кланялись... 

Лунные ночи, как и Солнечные Дни, - Подарок Человеку 
от Космоса. При Луне, под Луной, при Солнце, под Солнцем 
Божественные Силы особенно усердно вселяют в человека 
Человеческое, избавляя Человеческую Душу и Разум челове-
ческий от скверны греховного. В эти чудные Земные Мгновения 



в Человеке Рождается Любовь, на Человека находит Вдохно-
вение, пробуждаются многоликие Страсти в Душе человека. 

На меня Луна всегда действует как-то особым образом, ма-
гически, волшебно. В свое Сияние она меня поглощает целиком. 
Сотни раз при Луне, под Луной мы с Люсенькой гуляли, увле-
каемые чем-то таинственным. Особо незабываемы для меня 
сурские, волжские и вятские лунные ночи, ночи на берегах Суры, 
Вятки, Волги или на водах этих Поэтических Рек России. 

Стоя на берегу Волги, вглядываясь в ее очаровательный Лик, 
я почему-то никак не мог хоть чуточку освободить свой Разум, 
залитый огромной волной воспоминаний о Лунных Ночах, 
восхищенно встречаемых возле рек, на реках с Любимой, с моей 
Очаровательной Люсенькой... 

Были Лунные Ночи Ночами неуемной Любви, стали Лунные 
Ночи Ночами Воспоминаний и Мудрых Откровений перед своим 
Прошлым, Ночами Мечтаний о той безмерной Жизни, которая 
за пределами твоего Разума. Лунное Озарение - непостижимое 
для Человека Таинство, в глубинах которого хранится код нашей 
Жизни в Бесконечной Вечности, на неохватных Просторах 
Вселенной. Лунное Озарение, как и Солнечное Тепло, - Источ-
ник всего сущего в Солнечной Системе, на ее планетах, вокруг 
этих планет. Долгими Русскими Ночами в Лунном Озарении я 
ненасытно дышал Поэтическим Воздухом Рек моей Святой 
Руси, восторженно слушал музыкальные мелодии их вод... 

Стоял я на Былинном Берегу моей Волги, а Река Волга текла 
и текла, неустанно несла свои воды в свою Историю мимо 
городов крупных и малых, мимо сел и хуторов, мимо соци-
альных событий, мимо полей и лесов, гор и оврагов, мимо 
политических партий и всяческих саммитов, мимо олигархов и 
банков, мимо приватизаторов и лоббистов, мимо политических 
ловкачей и трюкачей. Я стоял, а Река Волга торопливо текла в 
Историю через Прошлое и Настоящее, текла в Будущее, текла 
вместе со Святой Русью... 

Волга, Вятка, Кама, Свияга, Сура, Амур, Енисей, Лена, Обь, 
Дон, Иртыш, Чеберчинка, Барыш, Алатырь... Реки - Символы 
Великой Русской Державы, ее, Державы, Артерии и Вены, ее, 
Державы, Легкие, ее, Русской Державы, Ноги и Руки. 



26 июля 2002 года, пятница 

Еще дня три назад, пребывая в Храме Святой Велико-
мученицы Варвары, стоя коленопреклоненно перед Образами 
Святых, я мысленно обратился к Человечеству Разговор с 
человечеством меня заставила начать Божественная Сила. 
Только она имеет власть над моей Душой и над моим Разумом. 
Содержание этого разговора давно хранится во мне, а последнее 
время оно просится наружу, на люди. 

Дорогие мои сограждане планеты Земля: тысячи, многие 
тысячи лет по воле Творца мы пребываем на одном из Объектов 
неохватной Вселенной. Только Богу известно, зачем Он отдал 
предпочтение нам, людям, поселив нас, разные расы и народы, 
вместе на Обетованной Космической Площадке, обогреваемой 
Солнцем и озаряемой Луной, в окружении мириад Звезд. Жизнь 
Человека на Земле - ниспосланная ему Богом Благодать, пред-
полагающая неустанную Созидательную Деятельность Челове-
чества на Творении Божием - Земле. Созидание, а не разруше-
ние желает от нас получать Всевышний. Любовь друг к другу 
людей Земли с момента возникновения Человечества Бог поло-
жил в основу его Благостного Развития. За тысячелетия Жизни 
на Земле Человечество почти осознало, что параллельно с Бо-
жественной Силой в его недрах находится и сатанинская сила, 
принимающая «благопристойные» маски и выстраивающая че-
реду несусветных козней вражьих против Рода Людского, про-
тив Прогресса, против Самосовершенствования Человечества, 
против Заповедей Господних. 

Дорогие мои Земляне! Всем нам надо уразуметь: Бог, со-
здав нас, людей, поселив нас на Земле, дал нам и правила 
поведения на ней, в среде всего Мирового сообщества. Что 
будет с Человечеством, с Землей, с Солнечной системой, если 
каждый человек, а нас, землян, сейчас более пяти миллиардов, 
будет делать («творить») то, что ему заблагорассудится, не счи-
таясь с интересами семьи, определенного коллектива, страны, 
будет пренебрегать общественной моралью? Настанет полный 
хаос, напоминающий содом и гоморру. Наступит конец Све-
та. 

Нам, сынам Божиим, пора бы понять, оценить степень, мас-
штабы угрозы, исходящей от сатанинских полчищ, оккупиро-
вавших значительную часть Духовного Поля Человечества. Про-



тивостоять этой смертельной оккупации мы, Люди Земли, смо-
жем, если мобилизуем все наши Здоровые Духовные Силы, коих 
в потенциале Человечества великое множество. Сатана хитер. 
В борьбе с Божественной Силой он пользуется самыми ко-
варными методами: обманом, лицемерием, ханжеством, при-
творством под благочестие. Дети сатаны - все фарисеи. По 
одежде их трудно отличить от Воинов Добра - представите-
лей Бога на нашей Планете. 

Добрые мои земляне! Уж сколько раз в нашей Истории мы 
были свидетелями или участниками страшных социальных ка-
таклизмов, сотрясавших, а то и разрушавших фундамент чело-
веческой Цивилизации, отбрасывавших Ее на тысячелетия или 
назад, или в сторону с Дороги в Будущее. Наша История знает 
тысячи войн и революций, унесших сотни миллионов челове-
ческих жизней. Было на Земле и неоднократное уничтожение 
Сознательной Жизни по вине ее носителей - людей. Милосерд-
ный Бог прощал Человеку и эти космические по масштабу ужас-
ные преступления: давал все новые и новые шансы для воскре-
сения, возрождения. Творец дал Человечеству Богочеловека 
Иисуса Христа, который нам подарил новую надежду - Жить 
миллионы лет на Земле, в Солнечной системе, во Вселенной 
под Покровом Всевышнего. Мы, исповедующие Веру в Бога, 
все это не только обязаны помнить, но и с учетом этого, с помо-
щью Бога Строить Миропорядок и Жить в этом Строении в 
Дружбе и Согласии, не причиняя друг другу зла. Только Лю-
бовь и милосердие спасут Человечество от очередного само-
уничтожения, а Любовь и Милосердие - это Вера в Бога, в 
Его Силу, в Его Непорочность. 

Люди Земли! Сатана строит нам козни, а мы, часто слиш-
ком доверчивые и беспечные, не распознав их сути, создаем себе 
трагические ситуации: международные и внутригосударствен-
ные конфликты, войны, революции, перестройки, переделки, 
доделки, межэтническую борьбу, экономические бойни, расо-
вые эпидемии, политические аферы, социальные схватки, во-
енные психозы, нравственные падения и тупики, повальный 
голод, декадансы, тотальное производство оружия массового 
уничтожения на планете людей и всего живого. Неужто мы, 
Люди Земли, вовсе не соображаем, к каким разрушитель-
ным, необратимым последствиям не только на нашей пла-
нете, но и но всей Солнечной системе может привести ядер-



ный потенциал, созданный сатанинскими силами? Можно 
же собраться всем вместе руководителям Стран Земли, ве-
дущим политикам и ученым планеты, представителям ре-
лигиозных конфессий на грандиозный общепланетный фо-
рум, хладнокровно, взвешенно обсудить жгучие, первосте-
пенные Проблемы продвижения Человечества в Будущее и 
договориться о Мирном Сосуществовании на Земле ее на-
родов, рас, государств? Разве у Человечества нет добрых сил 
в борьбе с силами зла, замышляющими устроить на Земле 
и в Солнечной системе ядерную катастрофу? Почему Чело-
вечество не открывает фронт борьбы со смертельно ядови-
тыми для людей сатанинскими сорняками на Культурном 
Поле Истории? Человечество может упустить время и ока-
заться повергнутым сатанинскими силами, силами зла, мра-
кобесия. 

Человечество за Историю пережило много различных 
унизительных для себя форм своей Социально-экономичес-
кой организации. Жили люди Земли в условиях юридического 
рабства. Этот тип рабства, конечно же, омерзителен, унизите-
лен для Человека, но он ничто по сравнению с рабством эко-
номическим - продуктом эволюции сатанинских сил. Исча-
дием этой социальной аномалии является капитализм, из 
дьявольского чрева которого явился народу Земли носитель 
самых низменных страстей - антидуховное обездушенное 
чудовище, питающееся потом и кровью созидающего Чело-
вечества. У буржуа нет души, нет совести, а «разум» его на-
дут эгоизмом, ненавистью к гуманному Интеллекту, пренеб-
режением к Подлинной Культуре и Духовности. У буржуа 
нет сердца, вместо него вмонтирован механизм, а вместо 
крови у него - желчь, выработанная из трупов загублен-
ных им людей. У буржуа в жизни одна-единственная цель -
деньги, заработанные на эксплуатации рабочей силы. 

Дорогие земляне! Я хочу вот еще что вам поведать: сата-
нинские силы что есть у них мочи торопятся накинуть на 
Человечество сети еще и электронного рабства. Великие воз-
можности Интернета буржуа захочет использовать только в сво-
их алчных интересах, в интересах окончательного порабоще-
ния Человечества, если Люди Земли не создадут системы про-
тиводействия этому катастрофическому действу бесов. Эконо-
мическое и электронное рабство держится на мощной военной 



машине, созданной губителями Разумного Человечества. Надо 
заметить, о пагубной роли в судьбе человеческой цивилиза-
ции капитализма говорили, писали и поныне говорят и пи-
шут абсолютно все выдающиеся ученые, писатели, а Циви-
лизация тем не менее не отторгает из себя этого сатанинско-
го монстра. Бесы, завладев информационной средой человече-
ства, используют изощренные приемы воздействия на сознание 
людей, нещадно ломая и уродуя его, для того чтобы выставить 
капитализм и его детище - буржуа, в благородном, гуманном, 
порой даже в жертвенном обличье! Купленные бесами инфор-
мационщики, изощряясь и изгаляясь, с экранов телевизоров, из 
глоток радиоприемников, со страниц газет, журналов, книг льют 
на сознание народа потоки лжи и извращенной психики. В ус-
ловиях информационной блокады тем, кто живет с Богом, жить 
по Заветам Божиим трудно, очень тяжело. Но жить так надо! 
Надо бороться с сатаной за сохранение своего человеческого 
облика, используя множество других информационных каналов, 
коими еще сатана не овладел. Тут приоритеты принадлежат 
Подвижникам, хорошо знающим аудиторию, в которой бесы 
бессильны, где замыслы сатанистов не проходят. Волны здо-
рового Духа из этих аудиторий непременно распространятся по 
всему Социальному Полю Человечества. Человечеству нуж-
ны Подвижники Святого Духа, Носители идей Гуманизма и 
высокой морали, Поборники многопланового Равенства 
между Народами, Расами, Святители... 

Друзья-Земляне! Прислушайтесь к моим словам: Чело-
вечеству нужны Подвижники Духа. И еще хочу сказать: Люди, 
не слушайте шулеров-«интеллектуалов», распространяющих 
бред-ахинею об исключительности определенного народа в мире 
людей, о ненаказуемости растлителей народа, о праве финанси-
стов-аферистов господствовать над Человечеством. Равенство 
между Людьми и Народами даровано Миру Господом Богом. А 
тех, кто грабит, убивает, насилует, развязывает войны с целью 
уничтожения экономически, духовно, этнически «инакомысля-
щих», ждет Божия кара, если не на Земле, то обязательно в Не-
бесах. Зло непременно наказуемо. Любой преступник отме-
чается Каиновой печатью. Каждый из пяти миллиардов лю-
дей Земли обязан об этом знать и это вспоминать, прежде чем 
что-то преступное, антиобщественное, грешное замышлять-со-
вершать. А ведь преступления под наускивание бесовщины 



грешники-«люди» совершают сплошь и рядом и по несколько 
раз. Мы, люди, обязаны усвоить самую простенькую истину: 
любой из нас преступником не рождается, волей младенцев бесы 
еще не распоряжаются, в сатанинские коварные сети человек 
рискует попасть, если общество его бросает на произвол судь-
бы, по мере своего взросления оказываясь в соответствующих 
негативных условиях. Мы, люди взрослые, обладая опытом 
жизни, должны для молодежи создавать такие Условия, в кото-
рых она усваивала, закрепляла и развивала бы в себе Божествен-
ное, а не дьявольское. Такой Путь в Будущее для Человечества 
единственный. Если молодежь толпами будет уходить с этой 
Дороги и плутать по ее нескончаемым обочинам, то Человече-
ству, то есть всем нам, составляющим пять миллиардов населе-
ния Земли, грозит духовный апокалипсис, другими словами -
тотальная деградация души и разума. Я думаю, Ты, Человече-
ство, хотя бы подсознательно чувствуешь это, а если так, то 
поскорее это чувство выплескивай в Сознание и приступай к 
Созданию Условий, исключающих разрушительный беспредел 
в Человечестве сил мирового зла. Я думаю, Ты, Человечество, 
понимаешь, о чем я Тебе говорю? 

Вот еще что меня особенно беспокоит и днем и ночью, и по 
утрам и по вечерам, и в студенческой аудитории, и в кругу сво-
их друзей, и в селе и в городе, и в театре, и в лесу, и на ягодной 
поляне, и в аудитории, где сплошь политики и «политики», где 
сплошь землепашцы и где все пространство набито шулерами-
бизнесменами: непрерывные устроения бесами массовых 
психозов в человеческой среде. Последний бесовский психо-
эмоциональный выброс в сознание всего народа Земли - при-
думанная в подвалах воротил финансового капитала побасенка 
о конце Света через 17 лет. К концу Света, скулят повсюду стра-
шилища-дезинформаторы, приведет неминуемое столкновение 
с Землей некоего астероида, летящего в нас откуда-то из глубин 
Вселенной. Как его обнаружили? Никто не знает. Обнаруже-
ние осколка какой-то планеты, находящейся от Земли за сотни 
миллионов километров, так же невероятно, как, например, 
поиск иголки на территории заросшей лесами и травой, 
покрытой озерами, реками, болотами, горами Сибири. Бе-
сами «утка» запущена в среду людей, народ паникует, его пси-
хика возбуждается и коверкается, многие задумываются о смыс-
ле дальнейшей нормальной, в соответствии с общечеловечес-



кой моралью, жизни на Земле, которая, по «пророчеству» бе-
сов-оракулов, все равно через 17 лет сгорит. Вот ведь, мои до-
рогие собратья по разуму, какие «дошлые» штучки нам то и 
дело подкидывает сатана, и мы этой страшно опасной для 
человечества лжи не противимся. В состояния массовых пси-
хозов люди Земли попадают частенько, особенно в двадцатом и 
начинающем двадцать первом столетиях. Еще один из массо-
вых психозов - якобы «неотвратимость» в Человечестве непре-
рывных терроров в разных формах и видах на разных террито-
риях. Ловкий манипулятор сознанием народа придумал оди-
озный буржуа! Взрывай сам в какой-нибудь чужой стране на 
арендованном участке земли свой дешевенький «офис» и, ку-
пив редакции газет, радио и телевидения, начинай орать о бес-
чинстве «террористов» в стране, скажем, Бокуко, зевая во всю 
мочь, призывай страны, имеющие армады авианосцев и гиган-
тские склады ракет и ядерных бомб, к отмщению «террорис-
там». И полетят бомбы тысячами на головы людей Бокуко как 
знак возмездия за сгоревший сарай гражданина страны - миро-
вого лидера в стаде буржуазных стран. Вот ведь, Человече-
ство, до какого безрассудства Ты дожило! Ложь возобладала 
над правдой, зло осилило Добро, бандит положил на лопатки 
Созидателя, над Святостью глумится сатанизм, бесы ловко при-
крываются ангельскими одеждами. В наше время сатана за мил-
лиарды долларов сделал себе пластическую операцию. Теперь 
его путают даже с благочестивым «христианином». Вот до чего 
мы, земляне, дожили. Нашим предкам даже в страшном сне та-
кие вселенские кошмары не виделись. Вот Тебе, Бабушка (об-
ращаюсь к старшему поколению людей Земли), и Судные 
времена наступили. Какими мы предстанем перед Богом на 
Страшном Суде?! 

Вызывает у меня, Дорогое Человечество, зудящую тревогу 
то, что бесы неустанно всюду бомбардируют Святое Явление 
на Земле - Патриотизм. Без Патриотизма нет Цельного, напол-
ненного Смыслом Красивой Жизни Человека. Патриотизм -
Любовь Человека к Богу, к Небесам, к Земле, к Человечеству, к 
своему Отечеству и его Народу, к Семье, к Родителям, к Жене и 
Детям, к Вековым Традициям Народа Земли и своей Страны, к 
своему городу или селу, к тополю возле Родительского Дома, к 
Роднику, откуда на протяжении столетий твои Предки пили воду, 
к Языку своего Народа, к Языкам всех других народов нашей 



планеты. Патриотизм - ярчайшая Духовная Звезда на Небосво-
де Цивилизации. Патриотизм - не просто Звезда, а Звезда Пу-
теводная, не дающая Человеку сбиться с Пути Праведного. 
Глумление над Явлением Патриотизм есть бесовская затея. 
Осквернение Патриотизма и Патриота - святотатство, не-
прощенный грех. Любовь к Родине и Поклонение Предкам 
- Главный признак Цивилизованной Личности. 

Любезное Человечество! Будь бдительным, не отдавай 
на поругание силам зла Святыни свои, созданные созида-
тельным Трудом наших Достопамятных Предков за прошед-
шие тысячелетия. Бережно храни на земле все Божествен-
ное, тогда и Ты, Человечество, сохраненным в будущих ве-
ках останешься!.. 

Человечество! Доколе Ты, сообщество гомо сапиенс, будешь 
позволять группе ублюдков-глупцов, невежд-проходимцев все-
го-то в несколько тысяч человек (это на пять миллиардов) ер-
ничать над твоей Культурой, над Твоей Доброй Волей, над Тво-
ими Добрыми Сынами и Дочерями?! Ответь, если можешь!!! 
Ответь не мне - я не могу на такую честь претендовать, Ты са-
мому себе ответь. Ответ этот нужен для того, чтобы на Твоем 
Духовном Поле прополоть поросли шаромыжников-ерников, 
ибо они заглушают всходы Высоких культур и Ты погибаешь от 
Духовного Голода... 

30 июля 2002 года, вторник 

Завтра - год, как не стало моей Людмилы Михайловны -
Красивой Женщины и великой Жены. Год жил без Люси. Трудно 
жил. Спасал ее Образ, который меня не покидал ни на минуту. 
Завтра Поминки по Люсе в Казани. 2 августа, на Ильин День, 
Поминки в Кадышеве, где ее могила. Приедут на Поминки из 
Москвы Саша, Оля, Андрюша. Соберутся Друзья, с кем прошли 
наши годы жизни. 

Вечером пешком отправился в Речной порт, на Волгу. Шел 
парком. В парке каждый куст мне напоминал наши с Люсенькой 
гулянья по этим чудесным местам. С берега Волги вдали 
чудились мне миражи нашей с Люсей прошлой Жизни. Какая 
все-таки большая она у нас была! Сколько всего необык-
новенного в нашей Жизни было. Ее не опишешь даже в сотне 
томов, насколько было богато содержание жизненных событий. 



Была Жизнь. Она воплотилась теперь в Жизни нашего 
Сына - Самого Заботливого Сына во всей Святой Руси... 
Весь этот печальный для меня год Сын делал все, чтобы я не 
впал в меланхолию, не согнулся. Он поддерживал состояние 
моего Духа на должном уровне. Спасибо тебе, сынок, за любовь 
ко мне... 

Зажег Свечу. В ее сиянии я явственно вижу Люсеньку, 
Божественной Походкой ступающую по Дороге из Прошлого, 
из земной Жизни в Жизнь Небесную, Вечную... 

Горит Свеча... Царствие Небесное Тебе, Родная Ты наша. А 
мы, сколько Бог даст, будем Жить на Земле. Постараемся 
правильно Жить, Жить по Законам Божиим. Пока мы на Земле 
Живем, Ты, Люсенька, и на Земле с нами будешь. Светлая Память 
о Тебе, Божественная Ты наша Женщина, никогда в наших 
Душах не сотрется, не сотрется она и в Душах Потомков наших. 

31 июля 2002 года, среда 

Помянули Людмилу Михайловну мою. На поминках было 
народу много: наш Сын Саша с женой Олей и Андрюшей; 
близкие друзья. Было грустно оттого, что нет со мной, с нами 
Люсеньки - чудесного Цветка, почти 60 лет украшавшего Поле 
Земной Жизни, но таково Колесо Жизнедвижения: все уходит и 
все приходит, потом снова уходит и опять все приходит. Все 
приходит, все возвращается в этот мир, но уже в иных фор-
мах. 

Трудно, тяжело осознавать уход в иные миры Любимого 
Человека, который только что был рядом, уста которого 
сливались с твоими устами, дух которого был един с твоим 
духом, глаза которого ласкали твои глаза, рождая в душах общее 
счастье... 

Нет физически рядом Любимой, а жить надо, надо так 
жить, чтобы и Любимая Жить продолжала... 

2 августа 2002 года, пятница 

Помянули Люсеньку в Кадышеве, в нашем Кадышеве, там, 
где ее могила. И кадышане помянули Людмилу Михайловну 
достойно. На ее могилу от себя и от детей наших возложил 
венок; поклонился, поплакал, подумал на могиле Божественной 



Женщины о 40 годах нашей счастливой супружеской жизни. 
Возложил венки и на могилы моих милых Родителей - Мамы 
и Тяти. Невозможно понять неотвратимость ухода из Земной 
Жизни самых дорогих для тебя Людей. Знаешь, что такая 
неотвратимость для каждого живого земного существа есть, а 
все равно разумом ее не осознаешь. Жить без любимой на Земле 
очень тяжело. Жить надо, но как жить, когда половину 
содержания прошедшей в Любви Жизни вдруг, неожиданно, не 
считаясь с твоим страстным желанием, забирают к себе 
Космические Силы. И ты не в силах сопротивляться им, они 
всесильны, ибо опираются на только им известные Законы 
Бытия... 

Год и два дня нет рядом со мною Люсеньки. Грустно мне, 
тоскливо мне. Ее Душа, конечно, старается уберечь меня от 
одиночества, старается отогнать от моей души тоску, старается 
даже вселить в меня веселье, а с ним работоспособность, 
творческое горение, желание видеть Земной Мир в полном 
объеме и во всем многоцветье, но все-таки того, что было, 
когда была рядом Она, уже нет и не будет. Жизнь не угасла, она 
горит, даже ярко горит, но такого Тепла, какое поддерживала Ее 
Любовь, нет. Тепло жизни пока во мне сохраняется, но перио-
дами становится и прохладно. Поймет ли кто мои рассуждения 
эти?.. 

Людмила Михайловна - Половина меня, этой Половины в 
физическом смысле нет, она ушла в Вечность, оставив на Земле 
Память, не стираемую в будущих столетиях... 

3 августа 2002 года, суббота 

Из родного Кадышева прибыл в родной Алатырь - неох-
ватный Духовный Форпост Русской Державы на Суре. Ала-
тырю - 450 лет. Возраст почтенный, что было учтено алатыр-
цами при подготовке к Юбилею. Юбилейные торжества прошли 
отменно. Почти неделю народ Православного Русского Града 
ликовал. Вокруг все пело, плясало, смеялось, играло. Даже 
Священная Сура, на берегу которой стоит этот Великий Город, 
казалось мне, плескалась в ветловые свои берега искристой 
радостью. 3 августа 2002 года я стал свидетелем и участником 
Большого Русского Праздника на Суре, всего-то километрах в 
пятидесяти от моего Родового Гнезда - присурского Кадышева. 



В городе Алатыре под Покровом Доброго Славянского Сол-
нышка было в этот День необычно песенно. Песнь людская 
потоками лилась по улицам, площадям, по проулкам и закоулкам, 
по домам и огородам, по паркам и скверам. Как ведь Народ наш 
любит Праздник! Только Праздник избавляет его от нужды 
материальной, от тоски и печали, от дум сумрачных и облачных. 
Душа Русского человека истинную волю обретает только в 
Праздник... 

Шумел, гремел, грохотал и отплясывал Народ алатырский, 
справляя свое 450-летие! В этот День даже алатырские голуби, 
вороны, сороки, кулики, куры, дворовые собаки, кошки, воробьи 
и то были в приподнятом настроении, как и люди... 

450 лет - огромная часть Истории не только Посурья, но и 
всей Святой Руси. Она пропитана Историями Православных 
Храмов и монастырей Православных, Историями многочис-
ленных материальных и духовных свершений народов Посурья. 
450 лет хранят в себе Великую Историю освоения Народом 
Русским огромного Посурского Края. В этом Хранилище 
строительство городов Симбирска и Карсуна, знатных селений 
Промзина, Котякова, Кадышева, Сары, Иванькова; создание 
сурских пристаней в Котякове, Промзине, Алатыре, Ядрине, в 
ряде присурских селений; построение Православных Храмов 
всюду по всему ветлово-березовому, скворчино-соловьиному, 
ежевично-малиновому Солнечному Посурскому краю; Судьбы 
тысяч и тысяч Людей - Богатырей Русских; сотни тысяч ратных 
и трудовых подвигов сурчан. Все это Историческое много-
образие Земли моих Достославных Предков всплыло передо 
мною из Глубин Генетической Памяти 3 августа 2002 года, когда 
я ступал по Алатырю, кипевшему Людской Радостью. Ах, как 
красиво и светло в Православном Алатыре было сегодня! 
Было заметно Свечение Душ алагырцев и Сияние их 
Непорочных глаз... 

Народ Русский - воистину Гостеприимный Народ. 
Особая гостеприимность его была мною замечена на этом 
Величавом Празднике. Тысячи гостей из Новгородской области, 
Мордовии, Ульяновской и Пензенской областей, из других 
российских регионов, из соседних городов и сел радушно были 
приняты в свои добрые объятия алатырцами. Гостей на Празд-
нование понаехало полным-полно. Гости разделяли радость 
алатырцев своими песнями, плясками, коих они навезли видимо-



невидимо. Песни пели все больше русские, мордовские, 
чувашские и отплясывали по-русски, по-мордовски, по-чуваш-
ски. Все площади и площадки Алатыря были заполнены 
поющим и пляшущим развеселым народом посурским. 
Особенно много всякой всячины народу выдавали фольклорные 
ансамбли, прибывшие на юбилей со всех сторон... 

Сам Юбиляр выглядел Дородно, красиво. На людях 
держался Достойно. Ему есть чем похвастаться перед ми-
ром - 450 лет прожито не зря, дел понаделано всяких и 
полно. 

Мне довелось поговорить с сотнями людей разных 
возрастов, разных профессий, наклонностей и увлечений 
разных, и я уж в который раз убедился в том, что мой На-
род Велик и Жизнеспособен. Он Бессмертен. В нем хранится 
вулканической силы Энергия Духа и Тела. Печально, очень 
печально то, что большинство политиков и чиновников этого 
не понимают, а не понимая, бредут от Народа куда-то в сторону, 
в социальные болота, увлекая за собой и часть ошарашенного 
народа... 

И меня алатырцы тепло встретили. Я рад был встрече с 
милыми мне Друзьями: Александром Михайловичем 
Митрофановым - руководителем Центра русской культуры; 
Михаилом Степановичем Лысовым - поэтом, художником, 
подвижником; Вероникой Алексеевной Исаевой - начальником 
Управления культуры Администрации города Алатыря; Ириной 
Федоровной Благовидовой - неутомимой общественницей, 
поборницей Русской Культуры на Земле Посурской; Алек-
сандром Викторовичем Токаревым - художником. Художник 
Токарев представил нам на смотринах чудесное полотно, 
посвященное Кадышевскому Празднику на Троицу 23 июня 2002 
года. На полотне этом он изобразил меня в окружении Сына 
Саши, внука Андрюши, моих друзей-единомышленников под 
Сенью Поклонного Креста, освященного в тот День. Главной 
частью сюжета является Благословение наших дел Святым 
Серафимом Саровским. Под нами, стоявшими на Кадышевской 
Долгой Горе, в лучах Солнышка раскинулось мое родное 
кадышевское Посурье с Сурой, с лугами и озерами на них, с 
бором, с Домом моих Родителей. Ярко талантлив художник 
из Алатыря Александр Токарев! Картину, полученную от него, 
я подарил Алатырской центральной городской библиотеке. 
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Пусть она вдохновляет моих читателей, зовет их в Палом-
ничество к первоистокам Истории нашего Великого Посурского 
Былинного Края. Пусть Светел Путь будет моим Спутникам 
в Глубины Истории!!! 

Отрадно, что у Алатыря есть замечательные историки: 
А.К.Краснов, М.Д.Караваев и др. С упоением сегодня же 
прочитал-проглотил книгу А.К.Краснова «Краеведческие очерки 
о замечательной истории города Алатыря» и книгу М.Д. Ка-
раваева «Вдоль по Суре». Очень интересные пособия- учебники 
по Истории Посурского Края. Хвала алатырцам и за то, что к 
Юбилею они подарили людям энциклопедию «Алатырь. Лето-
пись города. Часть первая». Первое знакомство с нею впечатляет. 
Хвала составителям энциклопедии за их Труд по увеко-
вечиванию Православного Града Алатыря! Таких Трудов ждут 
все селения Государства Российского... 

Жив-здоров наш Алатырь! Будет Жить он еще многие века, 
раз его Духовное и Материальное Здоровье под держивают такие 
Богатыри, коих тысячи я встретил на Юбилейных Торжествах в 
начале августа второго года третьего тысячелетия от Рождества 
Христова... 

4 августа 2002 года, воскресенье 

Сегодня - 450 лет Селению моей Юности Промзину (Сур-
скому)! Промзино с Алатырем ровесники. Оба они Родные 
Дети Великого Ивана Грозного - Творца Мощи Русской Дер-
жавы. 

В Сурском-Промзине с 1953 года по год 1957 я учился в 
зоотехникуме. Это были сказочные годы моей юности. В 
Промзине-Сурском я сделал первые шаги в Большую Жизнь. 
Сиренево-черемуховое, яблоневое Сурское пропитало мою 
Душу Православным Духом, денно и нощно исходящим от 
Святой Никольской Горы. Мне вот уже 64 года, и я никогда не 
спускался вниз с Вершины этой Величайшей Святыни Русского 
Поволжско-Посурского православного Края. А взошел я на 
Никольскую Гору впервые 60 лет тому назад со своей Божест-
венной Бабушкой Анисьей Архиповной. Она и на Николу к ней 
ежегодно ходила пешком из Кадышева и меня с четырех лет с 
собой брала. С тех пор и я подпитываю свою Душу Святой Силой 
Николая Чудотворца. Бывая в родных краях, в родном Посурье, 



я обязательно совершаю паломничество к Святым Никольским 
Родникам, исходящим из Тела Священной Горы, поднимаюсь 
на Гору, услаждаю Душу свою живописной панорамой около-
промзинского Посурья, пропитываюсь целебным воздухом, 
настоянным на горной душице, на луговых травах, на листьях 
деревьев присурских лесов. И опять меня охватывает жажда 
творчества, жажда наслаждения земной жизнью, жажда высокой 
Любви к Миру Людей... 

Промзино (Сурское) - Богом избранное в Святой Руси 
место для Своего Духовного Форпоста. На него Ивану 
Грозному Бог своим Посохом указал 450 лет тому назад, а 
для поддержки своего Земного свершения на левом берегу 
Суры, возле Белой Горы, он послал Николая Чудотворца, 
который и исполнил это Божественное Предписание... 

Уж который век со всего Православного Мира идут и 
идут паломники на Священную Никольскую Гору 
помолиться Господу Богу, набраться новых сил для достой-
ного пребывания на Земле, избавить заблудшую душу от 
греховности... 

4 августа 2002 года древнее Промзино Торжествовало. 
Повсюду - разливы Красоты. Нарядные промзинцы веселыми 
ручейками, рано утром выйдя из домов своих, стекали в Центр 
Сурского-Промзина... 

Около десяти утра в Промзино (Сурское) прибыл Губер-
натор Ульяновской области, Русский Генерал, Герой России 
Владимир Анатольевич Шаманов. В этот День я еще больше 
сблизился с этим удивительным Человеком. В течение 
двенадцати часов мы были вместе: я - русский писатель, и он -
Русский Офицер и политический Деятель. За двенадцать часов 
близкого общения я во Владимире Анатольевиче Шаманове 
ничего не заметил показного, искусственного. Он прост, абсо-
лютно доступен для каждого человека, обаятелен. В Сурском 
во время Торжеств к нему подходили сотни людей, и с каждым 
из них он хоть фразой, но обменялся. Заботы людей он принимал 
близко к сердцу и обещал людям помочь. Душа выдающегося 
Сына России, очень Русского Человека Владимира 
Анатольевича Шаманова открыта настежь Людям России. 
Она старается обнять, обласкать всю Святую Русь. 

Что особенно меня обрадовало, это Высокая Образо-
ванность Генерала, Гражданина России, России Заступника 



Владимира Анатольевича Шаманова. Он - замечательный 
собеседник потому, что много обо всем знает. Он не только знает 
множество проблем экономики, политики и культуры, военного 
искусства, демографии, хозяйственного строительства, но и 
знает, как эти проблемы решать в самых разных условиях. 

Меня удивило, как он, профессиональный военный, всего-то 
полтора года руководящий сложнейшим хозяйством уникальной 
Поволжской области, сумел освоить самые тончайшие нюансы 
ее социально-экономического механизма. Он меня поразил 
блестящим знанием анатомии каждого района. Он оперировал 
при разговорах массой фактов, цифр по множеству хозяйств 
области. Социально-экономической ситуацией в вверенном 
ему народом хозяйстве Владимир Анатольевич Шаманов, 
конечно, владеет блестяще. Я полюбил этого Доброго, Милого, 
Любезного Патриота России, ее, России, Истинного 
Гражданина и Защитника. Слава Богу, что у моей России есть 
такие Благородные, Верные Сыны, как Владимир 
Анатольевич Шаманов! 

Но Губернатору В.А.Шаманову сейчас руководить областью 
непросто - уж слишком негативной сложилась ситуация в 
области, как, впрочем, и во всей России, к моменту прихода его 
во власть. Уж очень много накопилось в области к приходу 
В.А.Шаманова на Губернаторский пост нерешенных проблем. 
Я это отменно знал на примере моих родных Карсунского и 
Сурского районов, моего родного присурского Кадышева, 
соседних с ним сел. Надо было обладать мужеством, чтобы 
решиться на такой Гражданский Подвиг - возглавить восста-
новительный процесс в парализованном хозяйстве области. На 
Подвиг гражданский во имя Блага Народного Русский Генерал 
В.А.Шаманов пошел, а вот поддержки ему по возрождению 
Материальному и Духовному Симбирского Былинного Края, к 
сожалению, очень не хватает, особенно со стороны средств 
массовой информации, со стороны интеллигенции и патриоти-
чески настроенных движений, организаций. Мне больно осозна-
вать это! 

Губернатор В.А.Шаманов ведь наш, он весь нашенский, 
и мы, жители Ульяновской области, всего Поволжско-
Посурского Края, обязаны ему, мобилизовав все свои духов-
ные, интеллектуальные и физические силы, конструктивно 



помогать. Об этом я непрерывно думал, оказавшись в течение 
целого дня рядом с этим легендарным Человеком на Празднова-
нии Юбилея Промзина-Сурского. Сам В.А.Шаманов работает 
с полной отдачей своей огромной духовной и физической Энер-
гии, значит, с такой же отдачей сил на благо народа родного 
края должен работать абсолютно каждый житель селений Уль-
яновской области... 

И еще. Владимир Анатольевич Шаманов, как я убедился, -
глубоко Верующий в Бога Человек. В День Торжеств в Промзине 
он посетил Православный Храм, поднялся на Никольскую Гору, 
побывал возле Никольских Святых Родников, пообщался с 
Владыкой Проклом, с другими Священнослужителями. Я все 
это время был рядом с ним и вместе с ним радовался при-
общению к Великим Святыням Посурья... 

Губернатор В.А.Шаманов - убежденный сторонник 
диалога, деловых бесед, консультаций. Ученым, прежним и 
нынешним разного рода политикам и хозяйственникам, пи-
сателям и публицистам, журналистам ни в коем случае не надо 
вставать в позу «оппозиционера», а всесторонне помогать 
Администрации области, администрациям районов, руково-
дителям хозяйственных подразделений в поисках оптимальных 
социально-экономических решений. Блокировать эффективные 
социально-экономические действия Администрации области -
непрощенный грех, преступление перед народом, который 
изголодался по созидательной работе. Народ России, конечно, и 
нашей Ульяновской области, устал от сатанинских игрищ, ему 
нужна работа, а при ней - достойная жизнь. В.А.Шаманов, в 
чем я убедился, это понимает. Он как Ратный Полководец 
полон желания и умения вести Полки Народные на Трудовую 
Битву. Ступайте, Люди, за полководцем Шамановым в бой с 
бесхозяйственностью, с ленью, с экономической неряш-
ливостью, с криминальным беспределом, с невежеством, и 
вы сообща одержите Победу. Я в этом уверен... 

Сегодня вечером мы с Владимиром Анатольевичем побы-
вали в Усадьбе Языковых. В поездке с нами был Глава 
Администрации Карсунского района Владимир Борисович 
Чубаров - милый Человек и замечательный Руководитель-
Подвижник. Я его особо полюбил за Доброе Дело по руко-
водству возрождением моего Кадышева. Прошлись по парку 
Языковых, обсудили планы новых восстановительных работ в 



Усадьбе великих Сынов России - братьев Языковых. Гуляя по 
Парку, в котором когда-то отдыхали два Русских Гения -
Н.М.Языков и А.С.Пушкин, мы с Владимиром Анатольевичем 
Шамановым, Владимиром Борисовичем Чубаровым, другими 
товарищами говорили о Прошлом, Настоящем и Будущем 
России, Ульяновской области (Симбирской губернии), Кар-
сунского района (Карсунского уезда), говорили о Судьбе Русской 
Культуры, Русской Литературы, Русской Поэзии. Губернатор 
В.А.Шаманов в разговоре проявил незаурядные знания в разных 
областях Жизнедеятельности России... 

Торжества, посвященные 450-летию Промзина-Сурского, 
начались с представления его жителям и гостям народных 
промыслов в Парке. Каждое село Сурского района сумело перед 
народом праздничным чем-то похвастаться, чем-то людей 
удивить. Удивить было чем! Рукодельники представили на 
суд людской всякую посуду, художественные изделия, 
продукцию поваров, пекарей, кондитеров... Владимир Ана-
тольевич Шаманов возле каждой сельской выставки-автономии 
останавливался, беседовал с ее участниками. Народными 
песнями и плясками люди встречали Народного Губернатора, 
легендарного Генерала. Признаюсь, мне было приятно быть 
в эти минуты рядом с Владимиром Анатольевичем. Было 
приятно видеть, как люди подходили к нему, как он им жал руки 
и расспрашивал их обо всем. Дети, разинув рот, никак не могли 
наглядеться на Генерала-Героя, а старушки ласково обнимали, 
по-матерински его целовали, рассматривали преждевременно 
появившиеся на голове молоденького Губернатора-Генерала 
седые волосы, разглаживали морщинки на лице, ласкали своими 
глазами Родного Сына России. Душа моя все это время пребы-
вала в тепле, купалась в лучезарном Свете Торжества. Как все-
таки хорошо у нас в России, среди Русского Народа!.. 

С В ы с о к и м Почтением, с Д у ш е в н ы м Трепетом мы 
прошли по Аллее Героев. Тысячи жителей Сурского района в 
годы Великой Отечественной войны бились на фронтах с 
супостатом, 7914 человек погибли в боях. Сурчане гордятся 
двенадцатью Героями Советского Союза: генерал-лейте-
нантом Григорием Андреевичем Беловым; гвардии лейтенантом 
Владимиром Ильичем Давыдовым; полковником Федором 
Александровичем Жигариным; генерал-лейтенантом Михаилом 
Ивановичем Макарычевым; сержантом Константином Ивано-



вичем Милашиным; полковником Михаилом Степановичем 
Паничкиным; подполковником Николаем Степановичем Панич-
киным; лейтенантом Петром Сергеевичем Савочкиным; полков-
ником Петром Дмитриевичем Стемасовым; генералом армии 
Иваном Владимировичем Тюленевым; старшим лейтенантом 
Владимиром Петровичем Хазовым; старшиной Иваном Степа-
новичем Юфимовым. Ими гордится вся Святая Русь. Когда мы 
проходили по этому Святому месту, какое чувство испытывала 
Душа тоже Героя - Генерал-лейтенанта Владимира Анатольевича 
Шаманова? Он мне не сказал об этом... Даже в героической 
России Героем стать непросто, это Святое Звание Народное 
присваивает Отечество только Богатырям, свершившим 
Подвиг во имя спасения Державы от разрушительных 
устремлений сатанинских сил, сил зла и мракобесия... 

На главной площади Промзина-Сурского к одиннадцати 
часам дня народу собралось много. Такого скопления людей в 
этом месте Промзино, по-моему, еще не видело. 

Накануне ночью был ливневый дождь с грозой. Природа 
Священного Промзина умыла Селение как следует. Стоявшие 
несколько недель в Посурье знойные дни измотали промзинцев, 
и обильный ночной дождь оказался как нельзя кстати. Дождь 
все утро накрапывал и старался людей загнать под зонты. К 
полудню тучи рассеялись, и на небе появилось с лукавой 
улыбкой Русское Солнышко... 

К праздничному народу с теплыми словами приветствия 
обратился Губернатор области, Генерал Владимир Анатольевич 
Шаманов. Он подчеркнул важность этого исторического Собы-
тия для посурского народа в восстановлении Памяти о Славных 
Деяниях своих Отцов и Дедов. Он выразил восхищение свое 
красотой людей Промзина-Сурского, красотой всех сурчан... 

Вел Торжественное Собрание Александр Владимирович 
Софронычев - Глава Администрации Сурского района, бога-
тырского вида Человек со светлым лицом и доброй улыбкой. 
В нем - кипение энергии, как и в Губернаторе, неуемное желание 
изменить социально-экономическую ситуацию в Сурском 
районе только к лучшему. За несколько месяцев правления на 
посту Главы администрации района он сумел много добрых дел 
понаделать как в самом Промзине-Сурском, так и во всем районе. 
А.В.Софронычев - созидатель. Рядом с ним замечательные 
люди: Александр Николаевич Казанцев, Александр Николаевич 



Трузин, Софья Николаевна Горюнова, Татьяна Михайловна 
Иванова, много других влюбленных в Посурский Край Подвиж-
ников. Как и в Алатыре, в Промзине (Сурском) меня восхитили 
своим Энтузиазмом руководители многочисленных селений, 
хозяйств, предприятий, учреждений. Какой все-таки Гран-
диозный Человеческий Потенциал хранит в себе моя Россия!!! 
Сколько в ней содержится энергии Подвижничества!!! 

Несколько часов в Народе и над Народом лилась, про-
питывая его Души, Песнь, Песнь Русская, Песнь развеселая, 
Песнь светлая, Песнь безбрежная. Какие могучие Таланты в 
Русском Народе! 

Мне также оказана была честь поздравить сурчан с Великим 
Праздником - 450-летием со Дня основания Промзина-
Форпоста Русской Державы на берегах Суры, в Среднем Стане. 
В те волшебные минуты моя Душа постаралась слиться с 
Душами тысяч ликующих промзинцев-сурчан. Ближе к полночи 
Люди стали расходиться по Домам, а Промзино-Сурское на 
Крыльях Исторической Памяти понеслось вместе со всей Святой 
Русью в Будущее, туда, где Новые Зори, где безоблачные Небеса, 
где Неустанное Человеческое Созидание, где Яркое Цветение 
Русской Державы... 

Промзино-Сурское по Полю Истории пошло дальше, 
навстречу новой жизни... 

Пребывая сегодня на Торжествах в Краю моей юности, я 
внимательно, уж в который раз, всматривался в Родной мне Лик 
Селения Глубинной России, России иной, чем та, что в 
индустриальном порченом городе. В деревне больше здоровых 
лиц, в городе больше лиц измученных, мятых, социально 
искореженных, отрешенных, худосочных, испитых экономи-
ческим дискомфортом. Русская Деревня, хоть и пережила в 
двадцатом веке череду ужасных потрясений, остается все-таки 
здоровее. В деревенском человеке сохранился тот самый 
Стержень, который удерживает его от распада, от разложения. 
Русская Деревня пока еще стережет Добрые Традиции, а город 
их ураганно теряет под напором шквальных социально-
экономических и научно-технических ветров. В деревенском 
человеке еще осталось Русское Достоинство, Русское Сте-
пенство, Русская Совестливость. В Русской Деревне пока еще 
любят Русскую сказку, Русскую Песню, Русский юмор. 
Остались в деревне и некоторые запасы Русского Фольклора. 



Сатанинские силы на город сумели нанести больше всякой 
порчи, чем на село... 

О многом я размышлял сегодня в Промзине, к этому меня 
подталкивала его Седая История. На протяжении веков Пром-
зино является крупным Культурным Центром во всей многосот-
километровой округе. В Промзине-Сурском всегда было много 
национальной интеллигенции, национальных предпринимателей, 
православных Подвижников. О православных традициях 
Промзина (Сурского) с его Святыней - Никольской Горой, 
сегодня умно говорил нам Владыка Прокл. Образованнейший 
Человек наш Симбирский Владыка! В нем кладезь 
Православной Культуры. Лик Владыки светел, Ум ясен, Душа 
Святая. Рядом с Ним Человеку легко и радостно. Празднично 
становится на Душе от общения с Владыкой Проклом. Он в 
наших душах рождает Надежду на Духовное Возрождение 
Святой Руси - Матери Русского Народа... 

Время уже за полночь, а расставаться с Праздником ой как 
не хочется! Любит Русский Человек Праздники... 

Промзинские петухи настоятельно мне велят спать, а я все 
думаю о нас, людях русских, о тех, кого уже нет в Земной Жизни, 
и о тех, кто пока еще Земную Жизнь творит. Перед собою я 
вижу не стираемые во времени следы промзинцев и тысяч 
жителей околопромзинских сел, следы, оставленные ими на 
древних улицах Православного Промзина, на склонах Ни-
кольской (Белой) Горы, возле Святых Никольских Родников, на 
дорогах и тропах Посурья, следы людей кадышевских, следы 
моих родных и близких, Следы моих друзей, с коими я постигал 
азы жизни в Зоотехникуме... 

Петухи опять расхорорились, брезжит утренняя заря, а я все 
не сплю, мой мозг выполняет титаническую работу - он 
старается полнее осмыслить происшедшее 4 августа 2002 года. 
Мне чудится, что свершилось этим Днем столько, сколько 
совершается за многие годы. Такие вот странности случа-
ются в Человеческом Общежитии, их разумом не объяснишь, 
а душа помалкивает... 

Незнамо как на это Историческое Событие Поволжско-
Посурской Земли откликнется «демократическая» пресса (а 
сейчас почти вся пресса - «демократическая»!). Скорее всего, 
она проскользит по поверхности, отметит мелочи этого судь-
боносного для промзинского народа События. Возможно, даже 



что-то и пасквильное на страницы газет плеснут. А промзинцам-
сурчанам о своей Исторической Биографии, о нынешнем Раз-
ливанном празднике хотелось бы почитать побольше умного, 
яркого, красочного. Они достойны этого! 

Вот еще о чем значительном я сегодня думал, я думал о тех 
Русских Витязях, кои спасут Россию, оберегут ее от социальной 
непогоды. Они были на Промзинском Юбилейном Празд-
нике, Я любовался ими. Они из команды В.А.Шаманова: 
Главы администраций многих районов, главы местных сельских 
администраций, руководители промзинских и сельскохо-
зяйственных предприятий. Эти люди, как и сам Губернатор, 
новой формации. У них новое мышление и новая психология. 
Они смекалистые, молниеносно мыслящие, способны мгно-
венно принимать самые рискованные хозяйственные решения 
в сложнейших социально-экономических ситуациях. Они 
обязательны, культурны, с трезвым умом, без амбиций. Так что 
у нас в России еще не вечер! Скорее всего, Россия находится 
ближе к зениту, а не к небосклону. Русские Хозяйственники-
предприниматели - тот самый Локомотив, который вытянет 
Россию из социально-экономических и нравственных топей. 
Разве дадут России упасть такие Люди, как Генерал-майор 
Анатолий Федорович Волчков - Глава администрации Веш-
каймского района Ульяновской области; Владимир Борисович 
Чубаров - Глава администрации Карсунского района, и Алек-
сандр Владимирович Софронычев - Глава администрации 
Сурского района нашей же области; Петр Александрович 
Чекмарев - Глава администрации Тетюшского района Респуб-
лики Татарстан; Михаил Иванович Шканов - заместитель 
Губернатора Ульяновской области; Олег Владимирович Савко -
Глава администрации села Белозерья Карсунского района, и 
тысячи других Неистовых Сынов России!!! Нам, Людям 
Русским, надо поменьше хныкать и побольше Работать!!! 

Опять кукарекуют промзинские горластые петухи, а мне 
послышалось кукареканье моей России. Рассвет... Россия 
зовет народ свой просыпаться!.. 

5 августа 2002 года, понедельник 

Не спал до рассвета, все думал о России... 
Друзья - Александр Николаевич Трузин и Георгий Иванович 

Алешин - возили меня передохнуть на озеро Мочилки, недалеко 



от Сурска, в сотнях метров от села Болтаевки, от нее рукой 
подать до моего Кадышева. Поэтому, наверное, уж очень 
родимым и показалось мне это околоозерное приволье. 
Мочилкинский оазис чудесный! Почти через все озеро протянут 
настил из досок, что позволяет постоять на его середине, 
подышать вволю озерным духом, побултыхать руки в озерной 
воде. Озеро есть озеро: все в зарослях осоки и камышей. Эти 
заросли придают ему особую притягательную красоту, чем-то 
схожую с девственной красотой юной русской крестьянки из 
древних сел: Кадышева, Болтаевки, Белого Ключа, Кирзяти, 
Черненова да и из любого присурского селения. Нам в это утро 
еще вот в чем повезло: над Мочилками исполняли любовный 
танец цапли. Так они красиво вальсировали, что мне самому 
захотелось над озером подняться ввысь и с цаплями-красави-
цами наплясаться вдосталь. 

В лучах от чего-то неистово хохотавшего присурского 
Солнышка, казалось мне, вокруг все хохотало, такое уж веселое 
настроение было сегодня у Природы, явившейся свидетель-
ницей вчерашнего Празднества в Промзине-Сурском. В 
приподнятом настроении были устроившиеся вокруг озера 
Русские Деревья: ветлы, сосны, дубы, вязы, липы, ольхи... Они 
в такт цаплинского вальса то слегка кланялись, поглядывая 
украдкой в зеркало озера, то нашептывали листьями тихо 
сказочную мелодию, то влюбленно друг с другом обнимались и 
целовались. Мило мне было смотреть на все эти причуды 
озерного растительного мира... 

Вдоль одного берега Мочилок тянутся околосурские заросли 
кустарников, плотно окутывающих нескончаемую череду 
деревьев с причудливой конфигурацией стволов и волшебным 
покровом листьев, вдоль другого - типично присурские холмы, 
пропитанные душицей и прочими дивными растениями, коих 
нигде, кроме Посурья, больше не сыскать. 

Я стоял на озерном настиле из сосновых досок, дышал 
живительным воздухом, любовался озерным миром, а надо 
мною то куролесили в страстном азарте, то выплясывали умо-
помрачительные пируэты красавицы цапли. Красив, очаро-
вателен Мир Людей, но не менее привлекателен и очарователен 
Мир Природы, думал я, погруженный в волшебную музыку 
озерной флоры и фауны. Как же красива и музыкальна 
Природа моего первозданного Посурья!.. 



Вечером я был уже в Казани. Город встретил меня 
стукотней, звяканьем, скрежетом, смогом, несусветной суетой, 
вызывающим нигилизмом молодежи, оханьем и кряхтеньем 
отживших свой век стариков и старушек... 

27 апреля 2003 года, воскресенье, Пасха Христова 

«Разговор Праведника с нечестивцем» опубликован в конце 
2002 года в виде книги (См.: Разговор Праведника с нечестив-
цем. - Казань: изд-во «Дом печати», 2002 г., 158 стр.). 

Это моя очередная победа в битве Русского Православного 
Духа с силами зла. Победа потому, что книгу «Разговор 
Праведника с нечестивцем» стали с интересом читать россияне, 
особенно люди русские. 14 декабря 2002 года я ее представил 
общественности Ульяновской области, Татарстана, Чувашии в 
своем родном селе присурском Кадышеве в День открытия 
Кадышевского музея. Фрагменты «Разговора Праведника 
с нечестивцем» публиковались на страницах районных газет 
Ульяновской области: «Путь Октября» (Вешкаймский район), 
«Карсунский вестник» (Карсунский район) и др.; газет 
«Авангард» (Тетюшский район Республики Татарстан), «Новая 
жизнь» (Дубенский район Республики Мордовии)... 

3 мая 2003 года, суббота 

Долго не вел записи в Дневнике, хотя мысли из моего мозга 
ежечасно вылетали наружу роями. Дневниковое молчание 
объясняется титаническими заботами по возвращению 
русскому народу, Земле Русской Николая Михайловича 
Языкова (1803 - 1846) - великого нашего национального 
гражданина, патриота, поэта, одного из ярчайших Символов 
Русскости. Почти два года я возглавляю Оргкомитет по 
подготовке и проведению Празднования Языковского 
Юбилея. 1 4 - 1 5 марта 2003 года в Ульяновске состоялись 
крупные мероприятия, посвященные чествованию юбиляра 
Н.М.Языкова: в Большом зале Ленинского мемориала — 
Торжественное собрание, а возле литературного музея «Дом 
Языковых» собрание в честь открытия на «Доме Языковых» 
мемориальной доски. На Торжественном собрании я сделал 



доклад «Н.М.Языков и духовный мир России». Накануне 
собрания, 14 марта, мой доклад был полностью опубликован в 
газете «Ульяновская правда», а после 15 марта - в районных 
газетах «Карсунский вестник», «Сурская правда» и в некоторых 
других газетах. Почти все газеты Ульяновской области на своих 
страницах дали репортажи с этих торжеств, репортажи были 
опубликованы также в газетах «Авангард» (Татарстан) и 
«Алатырские вести» (Чувашия). Значительным событием в дни 
торжеств (14 - 15 марта) явилось активное участие в них 
Губернатора Ульяновской области, генерала, Героя России 
В.А.Шаманова; Председателя Законодательного Собрания 
Ульяновской области, профессора Б.И.Зотова; Председателя 
Союза писателей России В.Н.Ганичева; московских писателей 
А.А.Парпары, В.А.Кострова, Н.И.Дорошенко; архиепископа 
Ульяновского и Мелекесского Прокла; Ульяновского муфтия; 
4 представителей общественности Ульяновской области, 
Мордовии, Татарстана, Чувашии. Всенародно, Соборно мы 
вернули Имя Николая Михайловича Языкова Русскому Народу, 
Русской Истории, Русской Культуре и литературе Русской 
навечно. Это великая Победа Русского Духа на своей Истори-
ческой Территории, на территории Русской Державы. 

В течение двух лет заботы вокруг и внутри языковского 
юбилея заполняли почти все мое время. Эти два года я являюсь 
не только, точнее, не столько профессором экономики, ученым-
экономистом, педагогом-лектором, рецензентом докторских и 
кандидатских диссертаций по экономике, сколько историком 
литературы и культуры, прежде всего первой половины 19-го 
века, того времени, в котором жили и творили Н.М.Языков и 
его интеллектуальное окружение - Аксаковы, Шевырев, 
Погодин, Хомяков, Киреевские, Гоголь и конечно же А.С.Пуш-
кин. Последние два года (с июня 2001 года по настоящий день) 
я сделал около тысячи (!) только телефонных звонков в 
сторону Ульяновской области (Администрации области, Губер-
натору В.А.Шаманову; Законодательному Собранию области, 
Председателю Б.И.Зотову; журналу «Мономах»; редакциям 
газет; Администрациям Карсунского, Сурского, Вешкаймского, 
Инзенского, Барышского районов области и т.д.) и совершил не 
менее 30 (!) поездок в Ульяновск и область с целью решения 
проблем Юбилея Н.М.Языкова. Возвращая нашему времени 



и Будущему Н.М.Языкова, я стараюсь вернуть России Россию, 
ту Россию, которую бесы старательно стирали из нашей памяти 
на протяжении всего сатанинского двадцатого столетия. Для 
решения такой грандиозной задачи требуется очень много 
Силищи. Откуда я ее, Силищу эту, черпаю? Черпаю из Святых 
Родников Русского Духа прежде всего. Только с июня 2001 года 
я постоянно посещал Алатырские (на Суре) Православные 
Храмы, Алатырские мужской и женский монастыри (несколько 
раз я в них бывал, молясь и прося у Бога помощи России, Святой 
Руси); Раифский (под Казанью) мужской монастырь; Святую 
Никольскую Гору и Святые Родники под нею в селении 
Промзине-Сурском (что на Суре); Православные Храмы в 
Казани (почти еженедельно), в Тетюшах (Татарстан), в Карсуне 
(Ульяновская обл.), в Прислонихе (Карсунский район Уль-
яновской области), в Сурском-Промзине (Ульяновская обл.), в 
селе Оськино Инзенского района Ульяновской области, в 
присурском селе Кадышеве, в присурском селе Иванькове 
(Алатырский район Ульяновской области). Молился Богу я и во 
многих Православных Храмах Москвы, в том числе и в 
величайшем Храме Христа Спасителя. 23 июня 2002 года, на 
Троицу, моими стараниями был воздвигнут семиметровый 
Поклонный Крест на Долгой Горе, над Махотиным заулком, 
в моем родном селе Кадышеве. На этом Священном Торжестве 
побывали тысячи православных людей со всех сторон Святой 
Руси. В те минуты божественная сила в мою душу лилась 
потоком. Творить во имя Руси мне помогает Бог со своим 
ангельским Воинством. Слава Ему!!! 

Чтобы справиться с решением задач по духовному 
оздоровлению Русской России, требуется не только Силища, 
но и терпение великое. За два прошедших штормовых века 
русский дух изрядно потрепан, а то и изуродован. Жестокому 
насилию подвергалась и православная Русская Душа. 
Страшнейшие методы пыток она на себе испытала. Сегодня 
Русская Душа бьется изо всех сил, чтобы окончательно 
сбросить с себя духовное рабство. Тяжело ей это сделать. Еще 
очень силен и очень хитер сатана - владелец почти всех 
(особенно электронных!) средств массовой информации. 
Используя их колоссальные возможности, он всячески противо-
действует возвращению Русского Духа на свою Родную 
Землю. Я это чувствую даже физически. Русский ум сегодня 



пока еще далеко не русский, он искажен, развращен, в сильной 
мере без исторической памяти, значительно лишен духовной 
подпитки, культурной почвы. В Русском обществе пока еще 
довлеют силы зла над силами добра. Это великая беда, от 
которой нам еще предстоит избавиться. 

Вот уже 55 лет, с десяти годов, я живу невероятно напря-
женной жизнью. Чем больше старею, тем сильнее во мне растет 
физическое и духовное напряжение, иногда мне кажется, что я 
вот-вот взорвусь. Ищу выходы для реализации этой энергии: 
читаю студентам высококонцентрированные, проблемные, 
опирающиеся на 40-летний опыт работы в различных аудито-
риях лекции; непрерывно встречаюсь с молодежью в школах, 
в библиотеках, в дворцах культуры, в редакциях Поволжско-
Посурского региона; пишу книги и статьи, даю интервью 
журналистам; делаю доклады перед научной и литературной 
общественностью; рецензирую диссертации и думаю, думаю, 
думаю... Думая, хочу понять, в какой точке Исторической 
Дороги находится Человечество и где пребывает моя Русь. 
Мучительно стараюсь разглядеть, куда мы, люди, движемся: 
вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз... Уж больно много 
сумбурного ныне происходит в жизни человеческого общества, 
творится в нем какая-то эклектика, которую оно никак не сумеет 
упорядочить, привести в систему. В последние годы много-
кратно возрос бег Времени на нашей планете. В своем движении 
земное Время стремится догнать Время космическое. Челове-
чество включилось в какую-то галактическую гонку, не понимая 
ни ее характера, ни ее цели. В процессе этой великомасштабной 
гонки Материя довлеет над Духом, теряя при этом чувство 
меры, нарушая здесь всякую субординацию, всякую сопряжен-
ность, всякую гармоничность. 

Человечество стремительно начинает терять социальные, 
материальные и физические ориентиры, оно на грани .глобаль-
ной революции, характер и содержание которой человеческим 
разумом не описать, особенно в нынешних условиях гло-
бальной ломки абсолютно всех стереотипов человеческого 
сознания, охватывающей даже и подсознание. Грядет и ста-
новление и качественно иного, чем во всей предыдущей чело-
веческой истории, психического поля человечества. .Недалеко 
То Время, когда Силы Человеческого Разума возрастут в 
миллиарды раз, что совершенно видоизменит абсолютно 



все функции Человечества и кардинально изменит пред-
ставления Человечества о своем предназначении в 
Космическом Пространстве, в Его Времени. 

Для того чтобы хоть как-то осмыслить процессы, творя-
щиеся ныне в Мироздании, я что есть сил стараюсь удалиться 
от материального и погрузиться в духовное. Хотя с великим 
трудом, но это делать мне удается: в бездонных глубинах 
Русского Духа на многие вопросы я нахожу ответы. Разливы 
Океана Русской Духовности не только по всему Полю Истории 
Земного Человечества, но и по всему Пространству Космоса, 
где они, в чем я не сомневаюсь, трансформированы в какие-
нибудь туманности-сознании, иные разумные образования 
(образования Человеческого Разума). Пониманию такого рода 
космических таинств и причуд земного разума мне в последнее 
время помогает Подсознание, то и дело выплескивая в мое 
Сознание разного рода конфигурации скрывающихся от 
Сознания тайн Прошлого и Будущего. Частенько во сне я 
брожу по неохватному Полю Прошлого, где встречаюсь с теми 
формами организации жизнедеятельности Человеческого 
Общества, которые были сотни, а то и многие тысячи лет тому 
назад. Мое подсознание дарит мне радости встречи с десятками 
предыдущих поколений моего Рода и Племени. Часто во сне я 
встречаюсь с теми, кого в живых на Земле нет давным-давно, 
не одну сотню лет. Я встречаюсь со своими Предками, Память 
о которых нетленна, она в ткани моих генов. 

Свои мысли о сопряжении Прошлого, Настоящего и 
Будущего я постараюсь обобщить в Произведении «Разговор 
Старого Крестьянина с юношей, или Отцы и Дети третьего 
тысячелетия». Работу над этой книгой в состоянии нового 
творческого Запоя начал я месяца два назад, начал трудиться 
над нею с упоением, однако всякая канитель вынудила меня 
ее на время прервать. Надеюсь на творческое настроение в 
июле-августе-сентябре-октябре... В диалоге между Стариком 
и юношей, Прошлым и Будущим, самое сложное - разобраться 
в Новом, понять закономерности становления грядущей Эпохи, 
в которой неизмеримо возрастет роль информации, искусствен-
ного интеллекта, а отсюда - кажущейся Старому Человеку 
несуразицы. Что такое эта несуразица? Надо это мне поста-
раться понять, а это сложнейшая из сложнейших проблем 
проблема. Проблема Отцов и Детей в наступившем 



тысячелетии - Главная проблема испачканного в пороках 
Человечества, от решения которой зависит вся его 
жизнедеятельность. От правильного решения проблемы Отцов 
и Детей зависит состояние нравственного, духовного облика 
Человечества, а значит - его здоровье. Зависит сохранение 
Первоосновы Человечества, без которой жизнь Человека как 
Человека немыслима. Проблема Отцов и Детей — 
Библейская Проблема. Для землян она вечна, вечна и для 
всего космического населения. Проблема Отцов и Детей -
проблема Духа, а не Материи, точнее, Духа больше, чем 
материи. С позиции концепции исторического материализма 
проблему Отцов и Детей, конечно, не понять до конца, с этих 
позиций можно уловить лишь ее контуры. На помощь надо 
призвать прежде всего концепции Богословов, а также Гегеля, 
Канта, Ильина, Бердяева, особенно славянофильское миро-
воззрение. Как можно глубже необходимо погружаться в 
величайшую сокровищницу Духа - Библию, там несметные 
Богатства ответов на вопросы Бытия. Решения Проблемы Отцов 
и Детей в Святом писании даются основательные, только их 
надо научиться в нем находить, для чего необходим ежесе-
кундный титанический Труд Духа Человека и необходима 
непорочная Человеческая Душа... 

4 мая 2003 года, воскресенье 

С утра сходил в скверик, что около автовокзала. Там в 
течение 12 лет были самые мои счастливые прогулки, я гулял с 
моей самой любимой на этом Свете Женщиной - с Люсенькой. 
Сколько мы всего обо всем переговорили за эти годы. В этом 
уютном для души скверике мы множество раз гуляли и с 3-, и с 
8-летним внуком Андрюшенькой, теперь Андрюше семнад-
цатый год, а Люсенька - в Царствии Небесном, на Небесах. 
Тяжело моей душе, нет того уюта, который был еще 21 месяц 
назад, до 31 июля 2001 года, до ухода моей лучезарной Жены из 
Земной Жизни. Без Нее я - один, один на один, сам с собою, в 
одиночестве со своим временем, со своею судьбою, со своими 
ничем не обузданными мыслями, со своими переживаниями... 
Тяжело... Очень любимый мною мой Сын Саша в Москве, там 
с ним тоже очень любимый мой Внук Андрюша. Они в Москве, 
я в Казани. А Люсенька - на Небесах. У Саши с Андрюшей 
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своя очень сложная, очень напряженная, очень творческая 
Жизнь, Жизнь заботами о Будущем, у меня жизнь своя, 
переполненная воспоминаниями о Прошлом, а у Люсеньки на 
Небесах Жизнь не физически-духовная, а жизнь в душе, в мире 
миллиардов других человеческих душ, расселенных по неох-
ватным Просторам Бесконечной Вселенной... 

Вокруг меня всюду несусветная суета: все вертится, все 
крутится, все невообразимо кувыркается и истошно орет, гремит, 
скрежещет, все ядовитыми отбросами индустриализации 
задыхается; все люди в какой-то неистовой суматохе пребывают; 
воздух пропитан тревогой... В машинной среде города человек 
чувствует себя крайне неуютно, ему не к кому прислониться, 
не от кого черпнуть в себя оптимизма, уверенности, каждый 
сам по себе. Самое страшное, самое трагическое - человек почти 
разорвал связь с Природой, откуда он вышел Человеком. Человек 
над Природой жестоко издевается, он не чувствует ее, природы, 
боли, он не слышит стонов Природы. Нарушена на планете 
Земля многомиллионнолетняя гармония жизни Царства Людей 
с Царством Природы, а это катастрофа космического масш-
таба... 

Мои мысли не только нескончаемыми роями летят из моего 
мозга и заполняют собою все пространство вокруг него, но и 
мириадами заполняют все мое сознание. Мой мозг не 
отдыхает. Он денно и нощно неустанно и безостановочно, как 
перпетуум-мобиле, Работает, а так напряженно работая, один 
за другим создает для меня все новые и новые вопросы, ответы 
на которые ждет мой Народ... 

Один вопрос чаще всего выплескивает из своих недр мое 
сознание: что ждет Человечество в ближайшие века и 
тысячелетия, в десятилетия ближайшие даже? Вопрос этот, 
хоть и блекло, ставится и в средствах массовой информации, 
однако ответа на него даже блеклого не встретить. Это означает, 
что Человечество ступает по земному пути вслепую, не видя 
даже контуры исторической дороги. Самое страшное то, что 
пути в Будущее не знают и самозванцы-«поводыри», разных 
мастей «политики», «общественные» деятели, « у ч е н ь е -
обществоведы. На этот счет они, осознавая свою умственную 
импотенцию, пользуются «прогнозами» гадалок, экстрасенсов-
шарлатанов, шарлатанов-астрологов и прочей шизофренической 
челяди. В этом им старательно помогает нечистая сила. 



Очень тревожусь за Россию, за мою Россию - Россию 
Православную, с ее добрым, трудолюбивым, добродушевным 
и добросердечным, талантливым и невероятно доверчивым 
народом, который не может ловчить, совершать аферы 
головокружительные, не может жить обманом, не может тор-
говать совестью, своей Отчизной, своей Православной верой, 
своей Историей, не может спекулировать Памятью своих 
Достославных Предков, не может отказаться от своей культуры, 
от своих вековечных традиций, не может не быть Патриотом, 
не может не ходить в Православные Храмы и не любить своих 
Русских Святых. 

Вот что особенно меня тревожит: Историей, величайшей 
Историей Русского Народа сегодня почти никто всерьез не 
занимается, фальсификацией занимаются многие 
«историки» - интеллектуальные извращенцы, а вот 
серьезными, фундаментальными научными исследованиями 
патриотического толка - никто. Об этом непрерывно болит, 
даже скорбит моя душа. Может быть, кто-то бы и занялся 
организацией такого рода фундаментальной исследовательской 
деятельности, но полное отсутствие финансирования этого 
жизненно важного для Русской Нации направления не позволяет 
иметь исследовательскую базу. Татары тут имеют выдающиеся 
успехи (книга за книгой, посвященные Истории Татарского 
народа, выходят как с конвейера), а русские - ничего. В 
Республике Татарстан почти в каждом районе издаются книги 
по Истории района, а вот, скажем, в Ульяновской области ничего 
подобного не наблюдается. И там есть желание, и есть энту-
зиасты-краеведы, но абсолютно отсутствует материально-фи-
нансовая поддержка. В области крайне скудный бюджет, нет 
пока его источников. На экономической жизни русской Уль-
яновской области вот уже более десяти лет наложено «де-
мократами-реформаторами» коварное табу. Область лежит на 
лопатках. Такое положение трагическое почти во всех преиму-
щественно русских регионах России. Я очень переживаю за 
это, а переживая, страдаю, мучаюсь, мечусь. По русским горо-
дам, селениям и весям бродит всякая интеллигентствующая 
шантрапа, выдающая себя за радетелей русской истории, 
русского духа. У этой бесовской шайки одна-единственная 
цель: лишить Русский Народ даже малейшей Исторической 
Памяти, как можно больше в его голове народить сумятицы, 



изуродовать нравственную ткань Человека Русского, зародить 
в его душе мучительную тревогу, изуродовать русский язык, 
опошлить великую Русскую Культуру и Литературу, опоганить 
могучие Русские Традиции... 

Я страдаю... Я страдальчески болею за свой Русский 
Народ, Народ-мученик... 

Зажег свечу... Вглядываюсь, мыслями обращаясь к 
Богу, в Светлый Лик Святой Руси, в Православные Глаза 
Русской Державы, молюсь перед Образами Святых, Молюсь 
за Россию, за Русский Народ, за сохранение в тысячелетиях 
его Космического Масштаба Истории, Молюсь... 

Очень хочу Жить, но только Жить с моей Святой Русью 
и Жить только для Нее! Да благословит Тебя, Россия, Господь 
Бог на Бессмертие во Времени и в Пространстве! Живи в 
бесконечных Просторах Вселенной, мой Русский Народ!!! 

6 мая 2003 года, вторник 

Радоница. Поминовение усопших. «Радоница - так 
называется поминовение усопших, творимое в понедельник, а 
в иных местах во вторник Фоминой седмицы, т.е. первой после 
пасхальной; творится это поминовение с тем благочестивым 
намерением, чтобы по совершении светлого семидневного 
торжества в честь Воскресшего из мертвых разделить великую 
радость Пасхи и с умершими в надежде блаженного воскре-
сения, радость коего возвестил и Сам Господь наш, сошед во 
ад проповедать победу над смертию (Дебольский). Этот 
праздник был известен еще в дохристианском периоде русского 
народа: радуница, радоница, родовница (одного корня со 
славянским радовать, радость) - праздник обновляющейся 
весной природы (радуница бывает или на Красную Горку и в 
следующие дни Фоминой недели), издревле получивший 
значение времени, посвященного чествованию усопших; ибо с 
воскресением природы от зимней смерти соединялась мысль о 
пробуждении умерших, об освобождении их из мрачных 
затворов ада. Корень рад означает блестящий, просветленный; 
сравни лат. чадио — блистать, сеять, чадиус - луч; весна, 
приводящая светлые дни, называется красною» (См.: «Полный 
церковный славянский словарь. Протоиерей Дьяченко». — 
Москва, 1993, с. 535 - 536). 



Мой Род - Велик... Его Достославные Члены, Предки 
наши, покоятся в могилах по всей Руси. Родители мои - Анна 
Михайловна и Василий Иванович, деды, прадеды, бабушки, 
прабабушки по линии Нарышкиных, Махотиных, Старковых, 
Егоровых, кроме деда моего Михаила Ивановича Галушина и 
бабушки моей Евдакии Ивановны Галушиной, похороненных 
в г. Орске Оренбургской области, все покоятся в земле 
присурского села Кадышева. Там же покоится и моя Жена 
Людмила Михайловна. Брат мой Иван Васильевич похоронен 
на кладбище в городе Саранске. Люсины Родители и сестры 
лежат в земле на кладбище в городе Мамадыше. Им и всем 
другим нашим Предкам Царствие Небесное!!! Да пусть хранит 
их Господь наш Бог на Небесах!!! Молюсь за них перед 
Всевышним при Свече в своей квартире с полночи... 

Горит свеча... Полночь... Один в окружении Икон и 
Фотографий, с которых сияют лики Бессмертия... Я продол-
жаю Жить на Земле... 

С утра ходил на Арское кладбище, поклонился Памяти 
Усопших. Десятки тысяч Людей покоятся в земле этого клад-
бища. У каждого была своя Жизнь, у каждого были свои заботы, 
каждый стремился реализовать в течение своей жизни свои 
возможности: физические, умственные, общественные, семей-
ные, личные, отцовские и материнские. И вот они в земле и на 
Небе, там, где Бесконечность. Конечно, зашел в Храм клад-
бищенский и в Храм Святой Великомученицы Варвары, по-
молился, поставил свечи, мысленно погрузился в тот мир, куда 
ушли мои дорогие Предки, мои Родные, близкие мне Люди. 
Казалось, они слышат мысли мои, откликаются на разговор с 
ними моей души, тоскующей по ним... 

Горит свеча, я погружен в бездонные глубины моря 
размышлений, Память воскрешает Жизни на Земле тысяч тех, 
без которых окружающий меня Человеческий Мир был совсем 
иным. Всё они в ткани Истории Человечества, Истории своего 
Отечества, своего селения, своего Рода и Племени. Ныне 
Усопшие Жили для того, чтобы мы Жили и чтобы Жили и наши 
поколения Людей... 

Трудно человеку согласиться с тем, что и его жизненная 
линия на Земле обязательно прервется. Человек, по-моему, по 
крайней мере я так полагаю, никогда не считает себя смертным, 
временным Существом в этом абсолютно непонятном для него 



Мире. Человеку не дано хотя бы чуточку понять Сущность 
окружающего его Космического Строения. Человеку не дано 
осмыслить предназначение Несметного количества Деталей 
этого Строения. В конце концов Человек никак не поймет, 
зачем Пространство и Время, Вселенная, Творец содержат его 
на одной из своих Станций - Земле. Какую роль Человеку и 
Человечеству в непрерывно творящемся Процессе Мироздания 
отвел Всевышний? Если созидательную, то почему Человек 
больше не созидает, а разрушает? Почему Всевышний не осво-
бодил Человека и Человечество от пороков разрушения, от 
пороков зла? Почему Всевышний противопоставил Добру это 
самое зло? Кое-какие ответы на эти вопросы Неохватного Бытия 
мне доводилось встречать в так называемой литературе, но они 
все пошлые, замешанные на амбициях и эгоизме пораженного 
недугами ума людского. Липкой паутиной мерзостей опутано 
ныне Земное Существо - Человек. Почему Космос, Всевыш-
ний - Творец Земного Мироустройства, допускает эту нелепи-
цу? Загадки, загадки, загадки... Будет ли когда-нибудь дана 
Богом человеку возможность ответить хотя бы на одну из мил-
лиардов загадок?.. 

Горит свеча, мой разум мечется по нескончаемым лабирин-
там Вселенной, стараясь там, в лабиринтах этих, найти гигант-
скую связку ключей, которая позволила бы открыть двери в 
Дворец Будущего Человечества. 

Горит свеча... Я живу. Живет Человечество. Живет мое 
Отечество, Россия моя. Живет мой Род— Хранитель Пантеона 
Памяти моих Достославных Предков... 

На Дворе Весна. Христос Воскрес! Воскресла и моя Повол-
жско-Посурская Земля, Земля моей России от зимней смерти. 
Природа задышала в полную грудь, мир засиял красками новой 
радости... 

Жизнетворение на Земле продолжается... Я участник этого 
Жизнетворения... 

7 мая 2003 года, среда 

Мир, а в нем Человечество, продолжает жить. Законы 
жизнедеятельности Мира те же, что и миллионы лет тому назад, 
хотя их трансформация несомненна. Формы трансфор-



мирования Мира нам, землянам, неподвластны. Человеку не 
дано знать их Суть и цель, а он, человек, хочет знать это... 

Вокруг все та же суета, всё суетится и все суетятся, а ведь 
послезавтра - Праздник, День Победы над сатаной в Отечест-
венной войне 1941—1945 годов. Почти тридцать миллионов 
лучших людей России сгорело в том страшном пожаре. Погибло 
30 миллионов в основном мужчин, а 30 миллионов женщин 
остались вдовами. Погублено 60 миллионов Судеб, каждая из 
которых была бы Уникальна. Изъято из Жизни было 60 милли-
онов Семейств, а с ними 100 - 300 миллионов - носителей 
Генофонда Русской Нации. Сейчас нас, только Русских людей, 
было бы где-то около миллиарда. Какого Миллиарда!!! Нас 
сегодня всего-то чуть больше 100 миллионов человек, 100 
миллионов человек сильно изуродованных военными и после-
военными бедами. 100 миллионов Русских, обитая на той же 
территории, где должен был обитать 1 миллиард, призваны 
жить и работать, решать задачу этого одного миллиарда, т.е. один 
за десятерых. 

Я родился за 3 года до начала Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг., родился казалось бы далеко от фронта - в 600 
километрах к востоку от Москвы, в тылу, но все ужасы величай-
шей трагедии перенес: голодал, замерзал, плакал от безысход-
ности, страдал за близких. Хоть мне и было-то всего каких-то 
5 лет, но я ясно помню явление с войны в Дом Тяти, моего 
Отца, нашего спасителя, кормильца и поильца нашего. Если 
бы Отец с фронта не вернулся, то мы бы с голода все поумирали. 
Отец спас нас, спас наш Род от неминуемой гибели. Вернув-
шийся с полей сражений весь израненный Отец даровал нашей 
семье счастье Жить. 

Я - дитя войны, отчетливо помню возвращение с фронта 
других кадышан, моих односельчан. Очень мало их, изуро-
дованных войной, вернулось в родные дома, да и то они почти 
всё вскоре скончались от тяжелых увечий-ран. 

Я видел вокруг себя малых ребятишек, моих сверстников, 
холодных и голодных, с неизлечимым испугом в душе и разуме, 
с глазами, лишенными надежды на скорое счастье. 

Я видел в моем родном Кадышеве вдов войны с пропи-
танными печалью лицами, лишенных навсегда самого главного 



Женского Счастья - деторождения. В нашем селе вдов было 
около трехсот человек. 

Все сороковые годы 20-го века я слышал непрерывный стон 
моего Народа, израненного, избитого, искореженного жестокой 
войной с ним супостата. 

Страшные, апокалипсические военные и послевоенные 
сороковые годы прошлого века я до мелочей помню, мне их не 
забыть, их трагические соки меня пропитали навсегда. 

Постоянно вспоминаю 1985 год. 9 сентября 1985 года 40-
летие Великой Победы я отмечал в нашем теплом, госте-
приимном, уютном, счастливом Кадышевском Доме вместе с 
Тятей и Мамой. Они еще были живы. Через 5 месяцев Тяти 
не станет, он 23 октября 1985 года умрет от тяжелой болезни. 
Мама еще почти 5 лет проживет, она умрет 3 сентября 1990 года 
в Казани. А 9 сентября 1985 года мы были пока вместе: Мама, 
Тятя и я. Мы сидели в нашем Доме за столом, ели мамины 
пироги. Сходили мы втроем в сельский Дом культуры, где 
ветеранов чествовали. Тогда в живых участников войны было 
человек 30, сегодня их осталось, по-моему, двое. 

Любая война - событие аномальное, страшное, а война 
1941-1945 годов — особо трагическое для судьбы нашего 
Русского Отечества событие, ибо этой войной сатанинские силы 
поставили перед собой задачу - стереть с Лика Земли даже само 
упоминание Русской Державы. На Поле Мировой Истории в 
течение всего двадцатого столетия силы мирового зла для 
Святой Руси устроили поистине настоящую бойню, используя 
серию каскадов ударов-пыток: войн, революций, перестроек, 
всевозможных социальных переполохов. Особенно губительны 
во второй половине 20-го века для Русского Народа оказались 
социальные, духовные и интеллектуальные переполохи, 
старательно уродующие душу и сознание православного 
Русского человека. 

И сегодня, к несчастью великому, идет на Поле России 
война, последствия которой окажутся не менее катастро-
фическими, чем последствия так называемых горячих войн 20-
го века вместе взятых, ибо современная война - война сата-
нинских сил с Русским Духом, война с широким использованием 
новейших электронных и генных технологий, с использованием 
суперсовременных средств массовой информации. 



Войну с Православной Россией, с Православным Русским 
Народом силы мирового (а возможно, и космического) зла ведут 
непрерывно более 1000 лет. Русский Дух хоть этим силам 
мужественно и ожесточенно сопротивляется, однако под гнетом 
невыносимых тягот этой бойни, бывает, так ослабевает, что еле-
еле осознает всю опасность этой страшнейшей пагубы. Сатана, 
изгиляясь, кривляясь, простачком перед доверчивым народом 
прикидываясь, войну за войной насылает на Человечество, а в 
последнее время, и вовсе распоясавшись, страшнейшие 
эпидемии (СПИДа, пневмонии и т.д.) на мир людей напускает. 
Люди стали терять нюх на бесчисленные запахи бесчисленных 
очагов различных форм военных действий против них. Сатана 
искусно лишает род людской социального обоняния. Люди, 
вы слышите меня? 

8 мая 2003 года, четверг 

Сегодня лекция на двух студенческих потоках, с утра 
осмысливаю ее предполагаемое содержание. Речь пойдет о 
сути, содержании и закономерностях рыночных отношений в 
современной страдальческой моей России, России разво-
рованной, униженной и оболганной, России, напичканной су-
мятицей и бессмыслицей, ворами-чиновниками, народом-
изгоем, аферистами, называющими себя бизнесменами. Лекцией 
надо привнести в молоденькие студенческие головы что-то 
толковое, новое, внятное, конструктивное... 

Рьяно взялся за подготовку к первым Ознобишинским 
чтениям (Международной научно-практической конференции), 
которые состоятся 1 4 - 1 5 мая 2003 года в городе Инзе 
Ульяновской области. Для Ульяновской области, как, впрочем, 
и для всей России, сегодня Ознобишин - явление новое. В 
школах и библиотеках, в других культурных и научных 
учреждениях Ознобишина знают еще меньше, чем Н.М.Языкова 
знали до этого года. И очень замечательно, что группа 
энтузиаст"ов-подвижников во главе с В.Н.Шкуновым взялась за 
благородное дело: вернуть России почти забытое Имя Дмит-
рия Петровича Ознобишина ( 1 8 0 4 - 1877). Как свиде-
тельствуют архивные факты: Дмитрий Петрович Ознобишин -
мой земляк, родился в Карсунском уезде Симбирской губернии 
200 лет тому назад - в 1804 году в сентябре в селе Троицкое, а 



умер в Кисловодске в августе 1877 года и перезахоронен в селе 
Кнтовке Карсунского уезда. Фамилия Ознобишиных дворян-
ская, известная в России с 14-го века. Дмитрий Петрович 
Ознобишин - один из просвещеннейших людей России: поэт, 
общественный деятель, историк, этнограф, видный востоковед. 
Он был невероятно талантливой личностью, владел языками: 
немецким, итальянским, греческим, французским, английским, 
шведским, латинским, татарским, чувашским, арабским, фарси. 
Одно это вызывает восхищение. Высокое почтение он заслу-
живает и своим духовным общением с такими ярчайшими 
Личностями России, как Погодин, В.Ф.Одоевский, Н.МЯзы-
ков, С.П.Шевырев, географ К.И.Арсеньев, С.Е.Раич, А.С.Хомя-
ков, А.С.Пушкин, П.В.Киреевский. 

Имя Д.П.Ознобишина дорого общественности Ульянов-
ской области и Карсунского района еще и потому, что Д.П.Оз-
нобишин был с июля 1833 года попечителем Карсунского 
уездного училища, а в 1838 - 1841 гг. и 1844 г. почетным 
попечителем Симбирской Гимназии. Это очень важный 
Исторический факт в биографии нашей славной Ульяновской 
области!!! 

Творчеством Д.П.Ознобишина, его неординарной биогра-
фией, его ролью в становлении могучей Русской Культуры 19-
го века я заинтересовался давно, однако с реальными действиями 
по возвращению духовного мира Ознобишина современной 
России я задержался. Этой задержке способствовали серьезные 
обстоятельства, среди которых гигантская работа, связанная с 
Юбилеем Н.М.Языкова. Надо было помочь великому Русскому 
Поэту и Патриоту Николаю Михайловичу Языкову прорваться 
в современность и занять в ней свое особое место. 

Теперь вот Д.П.Ознобишин... Важно, очень важно для 
многонационального, многоязычного народа Поволжско-Посур-
ского Края понимание роли Дмитрия Петровича Ознобишина в 
ознакомлении России с богатейшей литературой Востока, в 
показе россиянам особенностей фарсиязычной литературы 
(фарси - персидский язык, язык персов, официальный язык 
Ирана, относится к иранской группе индоевропейской семьи 
языков. Письменность на основе арабской графики), творчест-
ва Фирдоуси, Низами, Саади, Хусейна Ваиза Кашефи, Джами. 

Нам, землякам Ознобишина, горделиво то, что замеча-
тельный поэт и ученый Д.П.Ознобишин в 1828 году переехал в 



Симбирское имение Троицкое, где жил до конца жизни. 
Там, в Троицком, он общался с братом С.Т.Аксакова .Николаем 
Тимофеевичем Аксаковым. 

Обидно, прискорбно то, что, листая библиографический 
словарь «Русские писатели XIX - начала XX века» (-М.: Про-
свещение, 1995), я в нем не нашел статью об Д.П.Ознобишине. 
Почему-то составители словаря творчество Ознобишина 
оставили без внимания. Жаль... 

9 мая 2003 года, пятница 

Сегодня - Святой День. В этот День 58 лет тому назад 
главный сатана остался без рогов, их ему наше Православное 
Воинство, Благословенное Всевышним, ломало почти 1500 
суток и сломало. Сатана мало того что оказался без рогов, в 
коих содержалась основная его сила, но и с основательно 
помятыми ребрами. Жаль, что сатану не превратили полностью 
в тлен, а тлен не отослали в сатанинские покои - в преиспод-
нюю, в тартарары. За 58 лет с 9 мая 1945 года сатанинская сила 
вновь оказалась мощной, о чем свидетельствуют ее непрерывные 
бесчинства на Земле. Святое Русское Воинство, бившееся в 
1941 - 1945 гг. с сатанинским воинством, сейчас на Небесах, 
около Бога, под Его Светлым Покровом... 

Сходил на часик в речной порт, подышал вдосталь воздухом 
Вечности, исходящим от водной громады Русской Реки Волги. 
От чего на душе полегчало, а в сознании посветлело. От Волги 
уходить не хотелось, она настойчиво тянула меня в себя, где 
хранится в неприкосновенности Столбовая Дорога Истории 
Народов России, в том числе Народа Русского. Около Волги я 
оказался окунутым в неохватную купель сказаний, легенд, 
былин, песен, сказок, поэзии, живописи приволжских народов. 
Волга в своих гигантских водных недрах хранит и массу нам 
неизвестных трагических эпизодов сражений людей в 
различных войнах, в том числе и в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг. Силой своего воображения я пытался хоть 
часть этих эпизодов перед собою на водной волжской глади 
воссоздать. Велика Россия, Велик Поволжско-Посурский Край 
Святой Руси! Велика и глубока История Волги! Бесконечен в 
Будущее Волжский Путь Истории!.. 

От Волги до дома шел по парковой зоне пешком. В 



окружении божественной зелени деревьев продолжал размыш-
лять о сути творящегося под Солнцем, на Земле, в земном 
Царствии людей. Мысли шарахались друг от друга, создавая в 
голове невообразимый сумбур представлений о процессе 
движения Человечества по современному Полю Мировой 
Истории. От этого сумбура становилось жутко, но торжество 
весенней природы от пессимистических мыслей умело меня 
отвлекало. Ступая мимо кланявшихся мне тополей, берез, осин, 
ветел, я радовался Жизни. Мне было хорошо! Природа дарила 
мне очаровательную Улыбку! Душа, радуясь воскрешению 
Природы от долгой зимней стагнации, просилась в родные 
посурские края: в Кадышево, на околокадышевские просторы, 
к белошапковым Чигиришным и Лысым горам, на сурские луга, 
на луговые озера, к лягушкам, к корягам на Суре, к тальниковым 
прериям, к зарослям крапивы и репейника, к березовым садам 
на Пузихе, что под Часовенской горой, в Семироднички, к 
Верхней речке, под Свальну гору, вокруг которой Стенька Разин 
буйствовал, на Прогон и на Каменник, на Кадышевское 
Кладбище, где покоятся тысячи моих односельчан, а среди них 
мои Родители и моя Единственная Жена, другие мои родные. 

Очень хочется Жить, Жить для того, чтобы Работать и 
Работать на Благо моего Любезного Отечества - Святой Руси, 
во имя Памяти Народа Святой Руси... 

Надо Жить!!! 

10 мая 2003 года, суббота 

День сегодня солнечный, а на душе тревога. Все думаю, 
думаю, думаю... Думаю о Прошлом, думаю о Настоящем, 
думаю о Будущем... Вопросов уйма, а ответов - мизер! В 
стране моей неурядица: социальная, политическая, хозяйст-
венная. Общество ищет выходы из нее. Слава Богу, что в головах 
мыслящих россиян наконец-то сформировалось понимание 
того, что так жить российскому обществу нельзя, а как жить 
по-другому, пока еще никто не знает, для этого необходимо 
мобилизовать весь совокупный интеллект России. Россия, 
славившая в течение тысячелетия жизнь по Праву, по Правде, 
по-Божьи, ныне с головой утонула в омуте бесправия, идеоло-
гической всеядности, политической апатии, хозяйственной 



несуразицы и, что особенно страшно - фактического безбожия. 
Ядовитыми цветами коррупции, взяточничества, морального и 
социального разложения, невежества, нигилизма, антипат-
риотизма, тунеядства, наркомании, алкоголизма, проституции 
покрыто ныне Историческое Поле России. Управленцы - почти 
все явные и завуалированные жулики, мародеры, аферисты. На 
это их, «управленцев», толкнули обстоятельства, созданные в 
90-х годах 20-го века спешно мировым финансовым капиталом 
и предназначенные изначально для окончательной ликвидации 
Русского Державного Организма (первые попытки уничтожения 
Русской Державы были в Первую и Вторую мировые войны 20-
го столетия, в серии революций этого же века, а также в массе 
глобальных политических и идеологических антирусских про-
вокаций, одной из которых явилась «перестройка» в 80-х годах 
прошлого столетия). 

Для того чтобы противостоять глобальным силам зла, нам 
нужны гигантские национальные интеллектуальные и духовные 
ресурсы, а они в Русском Народе сегодня невероятно слабые. 
Над ослаблением интеллектуальных и духовных ресурсов 
Славянской Нации «мастера» нового порядка в мире людей 
трудились неистово в течение двух последних веков. Особенно 
страшно то, что в стране почти нет толковых экономистов 
славянского склада мыслей, нет экономистов русских по 
культуре и поведению, отсюда проамериканская, прозападная 
тенденция экономического развития России превалирует (и еще 
значительное время будет превалировать) как в теории, так и 
на практике. Такое направление пошло больше не с Петра, а с 
Маркса и марксистов. 

Ныне духовная (а не только экономическая и политическая) 
власть в России в руках тех, кто мыслит абсолютно не по-русски, 
даже во вред русскому складу ума и русскому духу. 

11 мая 2003 года, воскресенье 

Непрерывно думаю о Сыне, о Саше. В нем живем мы с 
Люсенькой, живут его деды и бабушки Нарышкины (Махотины, 
Галушины и т.д.) и Егоровы. Я очень люблю своего Сына, он 
отвечает мне взаимностью. 

Саша - Русский Патриот, Носитель самых Добрых Традиций 
Русского Народа. Он живет в совершенно ином, чем жили они, 



его отцы и деды, времени, и новая эпоха приняла его, а он, 
корректируя по дороге движение этой электронной эпохи, 
старается Жить Достойно, по-русски Правильно. Добрым 
Сыном России Саша воспитывает и своего Сына Андрюшеньку. 
Андрюшу я тоже очень Люблю. Вообще говоря, я живу сейчас 
Сыном и Внуком, их уважением ко мне, живу их Будущим, 
которое для них Великое, Светлое, Высокотворческое. У них 
все впереди, а значит, и у меня еще не все сзади, в прошлом, 
Мое Жизнетворение будут продолжать Сын Саша, Внук 
Андрюша и Правнуки, коих, я надеюсь, будет много. Все они 
будут доделывать То, что я еще не доделал, что не доделала их 
мама, Бабушка и Прабабушка Людмила Михайловна -
Божественная Женщина, Ангельский Человек... 

16 мая 2003 года, пятница 

1 3 - 1 4 мая принимал участие в первых Ознобишинских 
чтениях в городе Инзе Ульяновской области. Международная 
научно-практическая конференция, посвященная жизни и 
творчеству замечательного русского поэта, переводчика, 
историка, этнографа Дмитрия Петровича Ознобишина (1804 -
1877), прошла успешно. К участникам форума (на нем присут-
ствовало где-то около 500 человек, и он проходил в здании 
бывшего Дворца культуры) обратился архиепископ Сим-
бирский и Мелекесский Владыка Прокл. Я выступал с докладом 
«Возвращение Д.П.Ознобишина современной России». 

14 мая посетил Кадышево, а в нем прежде всего деревенское 
кладбище - Могилы моих Родителей Анны Михайловны, 
Василия Ивановича, Жены Людмилы Михайловны. 

14 мая вечером побывал вместе с четой Чубаровых, Вла-
димиром Борисовичем и Натальей Владимировной, А.Ф.Лес-
тиным и А.П., В.А.Алешиными на берегу родной Суры в районе 
Каменника, что километрах в четырех от северного конца 
Кадышева. Вечер был душист - пахло черемухой - и песенный, 
вовсю пели кадышевские соловьи и музицировали кадышевские 
лягушки. Как-то по-домашнему куковали кадышевские и 
болтаевские кукушки. Ласкала мой слух Верхняя речка, берущая 
свое начало километрах в семи отсюда, под Ларихой, и впадаю-
щая в Суру в том самом месте, на котором мы наслаждались 
божественной красотой Посурской Природы, окружавшей нас. 



Было тепло. Душа моя неистово плескалась в радостях майского 
вечера. 

19 мая 2003 года, понедельник 

Сегодня в Казанском издательстве «Дом печати» получил 
1000 экз. книги «Паломник русского духа. Жизнь, творчество, 
подвижничество Николая Васильевича Нарышкина (Махо-
тина)». Радость для меня великая, а оттого, что составителем 
книги является мой сын Саша вместе с Александром Бибиным, 
радость двойная. Книгу эту писали 58 человек, судьба которых 
так или иначе связана с моей судьбой. Все они хорошо меня 
знают, знаю и я их неплохо. По моей подвижнической дороге 
идут и авторы книги «Паломник русского духа ...» «Паломник 
русского духа. Жизнь, творчество, подвижничество Н.В.Нарыш-
кина (Махотина)» - самый дорогой Подарок мне к моему 65-
летию. 

20 мая 2003 года, вторник 

До 12 часов дня спешно подарил «Паломника...» библиотеке 
им. Н.И.Лобачевского Казанского государственного универ-
ситета (5 экз.), библиотеке Казанского государственного 
технического университета (КАИ) им. А.Н.Туполева (3 экз.), 
ректору КАИ профессору Г.Л.Дегтяреву, проректору Ю.Ф.Гор-
тышову, Председателю Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан А.А.Фомину, секретарю ЦИК В.Н.Ка-
менковой и ряду других казанских товарищей. 

В 12 часов выехал с громадой книг «Паломник русского 
духа...» через Тетюши в Ульяновскую область. В Тетюшах в 
музее состоялась презентация этой книги. В уютном зале Те-
тюшского музея собралось человек пятьдесят, собрался, по 
сути, весь цвет тетюшской интеллигенции. Организовала это 
необычное торжество редакция газеты «Авангард», многие 
журналисты которой - авторы книги «Паломник русского 
духа...» Процесс презентации книги «Паломник русского 
духа...» в Тетюшском музее занял около двух часов. Тетюшане 
получили около 80 экземпляров книги. 

Из Тетюш в 8 часов 30 минут утра 21 мая выехал в город 
Ульяновск (Симбирск). 



21 мая 2003 года, среда 

В 10 часов утра прибыл в Симбирск (Ульяновск), в Адми-
нистрацию Ульяновской области, в которой меня принял ее 
Глава, Губернатор области, русский генерал, Герой России Вла-
димир Анатольевич Шаманов. В приеме участвовали первый 
заместитель Губернатора Михаил Иванович Шканов, Глава 
Карсунского района Владимир Борисович Чубаров. Им в дар я 
преподнес книгу «Паломник русского духа...» Всего Админи-
страции, Законодательному Собранию Ульяновской области, 
Ульяновской областной библиотеке (Дворцу книги), всем 
библиотекам Ульяновской области, Ульяновскому областному 
музею, Ульяновскому областному архиву и т.д. было мною 
подарено около ста экземпляров книги «Паломник русского 
духа...» Сегодня в кабинете Владимира Анатольевича Ша-
манова между мной и им состоялась очень теплая и очень 
конструктивная беседа, которую поддержали М.И.Шканов 
и В.Б.Чубаров. Беседа посвящена была рассмотрению зна-
чимых проблем, в сфере культуры прежде всего. Особое вни-
мание было уделено дальнейшим реставрационным работам в 
Усадьбе Языкова и подготовке к 8 июня 2003 года - Языковско-
Пушкинскому празднику поэзии, посвященному 200-летнему 
юбилею Н.М.Языкова. Ведь в празднике этом примут участие 
десятки тысяч жителей Поволжско-Сурской былинной земли. 
По ходу беседы шла речь и о строительстве водопровода в моем 
селе Кадышеве. Рассматривались и другие важные для нормаль-
ной жизнедеятельности нашей области вопросы. 

Владимир Анатольевич Шаманов, как всегда, был вни-
мателен, сердечен, прост, аналитический, добродушевный. 
В.А.Шаманов - не только выдающийся военачальник, но 
человек, обладающий огромными способностями Политика и 
Хозяйственника. У В.А.Шаманова, без сомнения, великое 
будущее. В этом я абсолютно уверен, хотя и сонмище его недоб-
рожелателей пытается уверовать неустойчивых в поведении 
людей в недолговечность деятельности В.А.Шаманова. 
Интересен и М.И.Шканов. На книжке «Паломник русского 
духа...» я в дарственную надпись включил слова «.. .Генералу 
русского народного хозяйства ...» Оно так и есть: М.И.Шканов 
и вправду крупный хозяйственник. 

В этот же день в 12 часов дня я побывал в Языковской 



средней школе. Учителя и ученики собрались на встречу со 
мною в актовом зале школы. Я им, а также жителям поселка 
Языково, музею Н.М.Языкова подарил около 30 экземпляров 
книги «Паломник русского духа. Жизнь, творчество, подвиж-
ничество Н.В.Нарышкина (Махотина)» и другие материалы. Моя 
беседа с коллективом школы прошла в теплейшей обстановке, 
она принесла новую радость мне и обострила во мне чувство 
нужности моей людям. Мне после такой душевной встречи-
беседы захотелось еще больше работать, созидать, творить. 
Спасибо вам, дорогие мои ребятишки - надежные проводники 
России в ее великое Будущее!!! 

После Языковской школы - Карсунская районная библио-
тека, где я встретился со своими соратниками: учителями, 
библиотекарями, поэтами, работниками администраций Кар-
сунского, Инзенского и Вешкаймского районов. Этим районам 
я подарил книгу «Паломник русского духа...»: Карсунскому -
100 экземпляров, Инзенскому - 50, Вешкаймскому - 54 экзем-
пляра. Между присутствующими за круглым столом состоялась 
творческая беседа, в ходе которой рассматривались насущные 
вопросы русской культуры вообще и русской культурной среды 
в Карсунском, Инзенском, Вешкаймском районах, в Ульяновской 
области, в Посурье и Поволжье. Около трех часов шла эта 
необыкновенно плодотворная беседа единомышленников. 

Около 6 часов вечера - Кадышево, мое присурское Кады-
шево, моя чудесная Родина!!! Я сразу же отправился на кады-
шевское кладбище, к могилам тех, кто Родил меня, и той, кто 
Родила мне Сына, кто в браке счастливом жила со мною около 
40 лет. Я поклонился Тяте, Маме, Люсеньке. Молча постоял 
возле их могил. Погрузился в Вечность, Туда, где они ныне 
пребывают, - в Мир Вечной Жизни. 

Потом - Сура. До 12 часов ночи, до полуночи, стоял на 
берегу Священной Суры, купаясь в ее животворном духе. Мой 
слух обворожительно ласкали лягушки-музыканты, исполняя 
чудные природные мелодии, и соловьи. Такое пение соловьев, 
кое я слушал около Суры вечером и в полночь 21 мая 2003 года, 
мне еще не доводилось слушать. Казалось, соловьи заполнили 
своими сказочными мелодиями все огромное околокадышевское 
пространство вместе с Сурой, с Сурскими лугами, с озерами на 
лугах, с бором и лесом, с горами и долами, вместе с древним 
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Кадышевом... Соловьи трелили непрерывно, переходя от одного 
музыкального произведения к другому, от одной мелодии к 
другой. Вот это был Концерт! Моя душа ликовала, а сознание 
мое, всматриваясь в усеянное звездами Небо, летало от одной 
тайны к другой тайне Вселенной. Священная Сура дышала 
мерно. Чувствовалось, моя Родная Сура была рада мне. Запахами 
сурского оазиса я был опьянен настолько, что временами душа 
моя взлетала до Небес, хватаясь за звезды и ища в Небесах 
земные следы. Глядя на ночную мою Суру, я вспоминал свое 
кадышевское Прошлое, в котором была моя Юность, где была 
моя Молодость, откуда ушли в Неземную Жизнь тысячи 
кадышан. Воспоминания, окутав меня, настойчиво водили мою 
душу и мое сознание по неисчислимым лабиринтам Памяти. И 
где только в этот душисто-музыкальный, живописно-поэти-
ческий волшебный кадышевско-присурский вечер, стоя на 
высоком Сурском берегу, я не бывал!!! 

22 мая 2003 года, четверг 

Полный день, с 8 часов утра до 11 часов вечера, я вместе с 
тысячами жителей Поволжско-Посурской былинной Русской 
Земли праздновал в Промзине (Сурском) и около него, на 
Никольской Святой Горе и возле нее Летнюю Николу. В Празд-
нестве приняло участие много православного народа, же-
лающего отдать свои души только Богу. На Никольской Горе, 
около Часовни, вел службу сам архиепископ Симбирский и 
Мелекесский владыка Прокл. Прокл вместе с молившимся наро-
дом славил Святого Николая. Весь день был солнечным, 
радостным, душистым (вся околоникольская округа несмет-
ными оазисами сирени, черемухи, яблонь и вишен цвела и 
дышала) и музыкальным (пением молитв был наполнен воздух 
не только на Никольской Горе и возле нее, возле Никольских 
родников святых, но и на всем Посурском пространстве). Ах, 
как хорошо было мне на Николу!!! Спасибо Господу Богу за 
эту земную Благодать!!! Спасибо Богу за то, что он одарил мою 
душу своею Святостью!!! Русский Народ после столетнего 
одурманивания атеистической пакостью вновь пошел навстречу 
Богу, Слава тебе за это, мой Православный Народ! Весь день 
22 мая Никольская Гора двигалась, дышала, молилась, ликовала, 
являлась духовной пристанью для тысяч и тысяч Православных 



людей. Люди просили Николая Чудотворца вернуть их Богу, 
просили Святого Николая замолвить за них слово перед Богом. 
Народ на Никольской Горе с ног до головы был облит 
Божественным Счастьем. 

22 мая на Никольской Горе, на Святых Никольских 
родниках вместе с тысячами жителей Ульяновской области, 
Чувашии, Мордовии, других республик и областей Поволжско-
Посурского Православного Края побывали государственные, 
политические, общественные деятели, хозяйственные руково-
дители, деятели науки и культуры, писатели и поэты, художники, 
священнослужители, среди которых первый вице-губернатор 
Ульяновской области М.И.Шканов; владыка Прокл; вице-
губернатор М.Г.Большакова; член Совета Федерации Александр 
Николаевич Калита, он - заместитель председателя комитета 
по вопросам безопасности и обороны, генерал-майор, кандидат 
исторических наук, профессор; доктор экономических наук, 
профессор, депутат Законодательного Собрания Ульяновской 
области Виктор Иванович Евстифеев; Главы администраций 
Сурского и Карсунского районов - Александр Владимирович 
Софронычев и Владимир Борисович Чубаров, и другие. Много 
встретил на Никольской Горе жителей Кадышева, Сурского, 
Кирзяти, других селений. 

Жителям, библиотекам и школам Сурска и Сурского района 
подарил около сотни книг «Паломник русского духа. Жизнь, 
творчество и подвижничество Николая Васильевича Нарышкина 
(Махотина)». Подарок этот сурчанами был воспринят с 
удовольствием. Я верю, что книга эта будет долго-долго жить и 
творить на священной сурской земле, служить людям добрым 
ориентиром на их сложном жизненном пути. Экземпляры книги 
«Паломник русского духа...» вручил и кадышанам-промзинцам 
(сурчанам): Алешиным, Ахлупиным, Трузиным, Ваулиным, 
Шигаевым и другим... 

В 13 часов был праздничный обед. Вел его Сам владыка 
Прокл. В мою честь владыка сказал добрые слова, после 
которых захотелось еще больше служить моему Отечеству -
Святой Руси. Трапеза сопровождалась молитвами и церковными 
песнопениями священнослужителей. Душа моя радовалась тому, 
что духовная жизнь православного русского народа возрож-
дается в полную силу. У меня укрепилась надежда на бес-
смертие моего народа в тысячелетиях. Весь день, радуясь 



происходящему на Николин День в Священном Промзине, я 
думал о том, что людям, уставшим от властной безалаберности, 
от всеядной смуты, нужны, обязательно нужны, необходимы 
Праздники. На Никольской Горе, возле святых родников люди 
становились воистину людьми. Николай Чудотворец всех нас 
становил на тропу к Богу. С тысяч людей Святая Родниковая 
вода смывала язвенные наросты греха и очищала людские души 
от скверны богохульства. Люди становились добрее, из их душ 
уходила злоба... 

23 мая 2003 года, пятница 

В 11 часов дня посчастливилось участвовать в Карсунской 
средней школе в церемонии Последнего звонка, где я выступил 
перед выпускниками школы с напутствием. 

А в 12 часов в Кадышевском сельском Доме культуры перед 
собравшимися в зале кадышанами, учителями и учениками 
Кадышевской школы говорил добрые слова о моем Кадышеве 
и о его жителях - бывших и нынешних. Абсолютно всем 
учителям и ученикам, многим кадышанам мною, редактором 
районной газеты «Карсунский вестник» Ю.М.Сидорочевым, 
зам.главы Карсунской администрации Л.Н.Солдаткиной, Ниной 
Ивановной Лестиной и Ниной Ивановной Кузнецовой, Алек-
сандром Павловичем и Владимиром Александровичем Алеши-
ными, директором Карсунской районной библиотеки Анной 
Андреевной Самариной была вручена книга «Паломник 
Русского Духа. Жизнь, творчество, подвижничество Нико-
лая Васильевича Нарышкина (Махотина)». Настроение у 
всех участников этой теплой встречи было великолепное. Все 
были охвачены силой русской соборности, силой право-
славного единения. Все находившиеся в зале почувствовали себя 
поистине кадышанами, жителями 400-летнего Кадышева, 
творцами его новейшей истории. 

После полудня часов до двенадцати ночи гулял по родному 
Кадышеву. Зашел на кладбище, поклонился могилам, где 
покоятся мои Родители - Анна Михайловна и Василий Ивано-
вич, моя Жена - Людмила Михайловна, где покоится моя 
Бабушка - Анисья Архиповна Махотина (Нарышкина). 
Прошелся по улице Горе. Постоял на Долгой Горе у Поклонного 
Креста, возведенного моими стараниями 23 июня 2002 года, на 



Троицу, нагляделся на Усадьбу моих Родителей, на Родитель-
ский Сад, в котором каждое лето купался в счастье. Спустив-
шись с Долгой Горы, зашел в Сад Отца, искупался в его яб-
лонево-вишневом дыхании, посидел на обветшалом срубе 
старого колодца, вспомнил былое. От Родительского Дома, зайдя 
в Усадьбу П.С.Латышевой, я прошелся низом села вплоть до 
церкви, а от нее - до Царева моста. Весь путь на меня нака-
тывались валы воспоминаний о тех, кто в 40-е, 50-е, 60-е, 70-е 
годы встречал меня приветствием у калиток ныне опустевших 
или совсем исчезнувших домов, в которых тогда кипела жизнь. 
Виделись мне Дома: Сугробовых, Шилиных, Седовых, 
Слеповых, Редькиных, Перцевых, Семеновых, Анашкиных - в 
Махотине заулке; Есенковых, Серовых, Гладковых, Каротиных, 
Зюлиных, Яшиных, Серовых, Лобановых - в Лобановом заулке; 
Серовых, Ершовых, Дуракиных, Хлыновых, Седовых, Дворец-
ковых - в Гребнях; Назаровых, Теньгаевых, Серовых, Колпа-
ковых, Дворецковых, Котловых - в Табачнице; Серовых, Куль-
ковых, Музуровых - в Кульковке. В реальной жизни Домов этих 
нет, нет и Семейств в них: жители Домов или умерли, или 
разбрелись по городам и весям. Грустно стало мне от такого 
видения. 

Поздним вечером часа два на берегу Суры наслаждался ее 
чарующими мою душу прелестями. Было тепло. Соловьи вовсю 
трелили, заполняя сладостным пением посурскую округу. 
Лягушки старались доставить мне удовольствие своим 
симфоническим кваканьем. Шелест талов будил во мне воспо-
минания. Сура, затаив дыхание, старалась не мешать сказочным 
играм Весны. Она почти не плескалась. Звезды, собравшись в 
Хоровод, весело резвились на неохватном Пространстве Неба. 
Кадышево дремало перед сном, одни только собаки о чем-то 
гавкали. За Сурой текла луговая жизнь. Тысячи обитателей 
лугов и луговых озер старательно занимались жизнетворением, 
о чем свидетельствовали запахи цветущей черемухи, сладко-
томные вскрикивания кукушек, соловьиные натреливания, 
непрерывные симфонические концерты лягушек. Как хорошо 
мне было этим вечером на берегу Священной Суры!!! Сура 
благодарила меня за мое ее воспевание во многих моих лите-
ратурных произведениях. Ведь ей я посвятил книгу свою 
«Священная Сура». 



Давно я не получал такого наслаждения от общения с 
Посурской Природой, как в эти майские дни. Бог уж в который 
раз одарил меня Земным Счастьем. Низкий Поклон Тебе, Творец 
всего сущего во Вселенной и в ее части - на Земле. Хочется 
долго жить земной жизнью... 

Особо радостной была моя Душа. Она в этот вечер несколько 
раз возносилась в Небо, Туда, где души десятков тысяч кадышан. 
И они мою душу встречали приветливо, о чем свидетельствует 
ее устойчивая умиротворенность после посещения ею Неба. 
Побывав на Небе, душа моя тут же растворялась в Блаженстве 
посурской земной ночи, в ее волшебном Покое - Свидетеле 
Жизни на Суре многотысячелетней давности. Как хорошо было 
мне поздним вечером 23 мая в объятиях Священной Суры, моей 
Суры, реки-чародейки!!! Странно то, что этим вечером суета 
меня покинула полностью, на время я абсолютно забыл об 
искореженном городском мире. Казалось мне, что я нахожусь 
совершенно в ином измерении, где нет городского индустри-
ального смрада, где нет пошлости и фальши, где отсутствуют 
всякие искусственные превращения натуральной жизни, откуда 
изгнаны злоба и ненависть. Я оказался в течение нескольких 
часов растворенным в Первозданном Мире Земной Природы... 

24 мая 2003 года, суббота 

После нескольких часов счастливого сна в деревенской Избе 
гостеприимной Семьи Алешиных под кудахтанье кур и под 
вежливый лай пса Шарика я проснулся. Было ощущение того, 
что за ночь пролетели многие годы, настолько глубокое впе-
чатление оказало на меня пребывание мое на вечернем берегу 
Священной Суры прошедшим вечером. 

В 10 часов утра принял участие в празднике Последнего 
звонка в своей родной Кадышевской школе. Выступающих было 
много - директор школы Нина Ивановна Лестина, местный 
священник Отец Василий; глава сельской администрации 
Александр Федорович Лестин и другие. Принял участие в цере-
монии и я. Мое выступление ребятишки приняли хорошо. Лица 
детей лучезарно светились. Вспомнил я и себя в школьном 
возрасте у старенького здания Кадышевской семилетки. 

В 12 часов дня, поев ухи в гостеприимном Доме Алешиных, 
на «Волге» Карсунской администрации отправился в Казань, 



где моя работа. Пролетавшая мимо нас природа тоже старалась 
показать все свои весенние наряды. Как красиво на нашей 
Поволжско-Посурской земле! На всем пути от Кадышева до 
Казани - березы, тополя, сосны и ели, липы, кусты черемухи и 
облепихи, дубы и осины... Особенно чудесны березовые сады, 
в них так вольно русскому человеку! В березовых волшебных 
садах хочется обнять и расцеловать каждую березку, прикос-
нуться к каждому листочку, послушать таинственный березовый 
шепот лесных красавиц, налюбоваться затейливыми играми 
березок-кокеток, а главное - забыться и погрузиться в перво-
зданный мир живой природы, туда, где наши первоистоки, где 
наше начало, еще лишенное наростов «цивилизационной», 
пагубной для человека грязи. Возле русских берез русская душа 
отдыхает, а русский разум освобождается от помутнения и 
становится ясным, способным осознавать вокруг происходящее. 
Раз пять я выходил из машины и шел к березам, стараясь как 
можно крепче обнять их, на них полюбоваться, побольше 
набрать сил у них, подышать березовым целительным духом... 

В пятом часу дня я пересек границу Казани. Вот и Казань... 
В Казани все так же, что и пять дней назад, - шум, лязг, дым, 
копоть, несусветная суета, людской галдеж, короче говоря, все 
та же «цивилизация», удалившая человека от Природы, «циви-
лизация», лишившая городского человека осознанного смысла 
жизни. Я всегда в городской смрадной среде чувствовал и чувст-
вую себя мерзко, хотя в ней и живу более сорока лет. В деревне -
птички, травы, леса и поля, зверье разное, куры, собаки и кошки, 
лягушки, муравьи, черемуха, сирень, лопухи, крапива, тополя 
и ветлы, березы, плантации картошки и тыквы, грядки огурцов, 
овцы и коровы, лошади, парное молоко, русская печь, пироги и 
подовой хлеб, ситный хлеб, моченые яблоки, грузди, ежевика, 
цветы шиповника, дикий лук, дягили и борщевки, а в городе -
выхлопные газы тысяч автомобилей, непрерывный стук 
трамвайных колес, ядовитый дым из сотен труб фабрик и заво-
дов, канализационная вонь, фальшь сонмища «интеллигентов», 
густо хлорированная вода в покрытых ржавчиной водо-
проводах, фальшивый людской говор, проститутки, бомжи, 
удушливый запах асфальта, отравленные городскими нечисто-
тами голуби, галки и воробьи, бездомные собаки и кошки, об-
шарпанные дома-«курятники», осипшие голоса прокуренных 
девиц, впалые глаза наркоманов, мусорные ящики, фекальные 



воды, «сдобренный» химическими добавками хлеб, полугнилая 
колбаса, жвачки, памперсы, дома терпимости, казино, ночные 
клубы, бары, игорные дома, ломбарды, уличная реклама, 
обменные пункты валюты, банки, заправочные станции, полу-
голые девки, измученные нуждой старики... И вот я, насла-
дившись миром Природы, деревенской натуральной жизнью, 
снова в городе, в искусственной, оскопленной среде, в грязных 
потоках городского бытия, в человеческом отстойнике, в кругу 
людской фальши, человеческой злобы и зависти, возле 
интриганов, завистников, аферистов, взяточников, невежд... 
Опять мне плохо дышится... Опять мне звуки сатанинских оргий 
слышатся... 

Трудно, но надо жить, надо Жить... 

31 мая 2003 года, суббота 

Дел полно. В делах погряз, как в паутине. Читаю студентам 
лекции. На этой наделе читал спецкурс «Экономическое учение 
А.В.Чаянова и современность». В русской мысли А.В.Чаянов -
явление уникальное. Его уникальность в том, что он зна-
чительно больше, чем множество других даже очень русских, 
ученых и писателей, понял сущность Души русского кресть-
янина. Целую неделю жил идеями Чаянова... Всю ушедшую 
неделю был погружен и в суете, связанной с моим переиз-
бранием на должность профессора экономики еще на пять лет. 
Выдержу ли? Буду стараться. Преследуют меня и думы о новой 
книге - «Отцы и Дети третьего тысячелетия». 8 июня -
праздник поэзии в Усадьбе Языковых. С ним тоже полно 
канители: звонки в Администрацию области и Администрацию 
Карсунского района, звонки в другие места, особенно в Москву, 
в Правление Союза писателей России. Полно дерганья и с 
предстоящим 12 июня моим 65-летием. Страшно думать, что 
мне - 65 лет. Время молниеносно летит, летит в Прошлое со 
страшной силой, все меньше и меньше оставляя места для 
Будущего. Сколько мне еще лет предстоит жить на Земле? 
Хотелось бы пожить побольше, уж очень много еще осталось 
дел, которые нужно завершить. Прежде всего необходимо под-
готовить к печати и опубликовать 18-томный Дневник, Русский 
Дневник «Мысли о Жизни», ведь я над ним работал около 15 
(!) лет. Пятнадцать лет кропотливой работы над осмыслением 



сложнейших процессов жизнедеятельности Российского 
общества за тысячелетнюю Историю его. Я выполнял этот 
невероятно трудный и сложный Труд лишь с одной целью: 
помочь Русским Людям понять себя. Я больше своей жизни 
любил и люблю мою Россию, и мой Дневник «Мысли о жизни» -
плод этой негасимой любви... Через 12 дней мне 65 лет... 
Много прожил, хочется прожить еще больше, но, к сожалению, 
время жизни Человека на Земле имеет ограничители. Он только-
только накопит опыт, становится мудрым, способным оценивать 
жизненные ситуации, учить молодежь, а ему уготавливается 
отход в иной мир... Через 12 дней мне 65 лет... 65 лет 
вместили в себя громаду всяких событий, проходивших в разном 
возрасте, в разной социальной и интеллектуальной зрелости, в 
разной местности, в сообществе с разными людьми, в разной 
человеческой среде. В течение 65 лет было взросление, были 
грезы, была Любовь, было счастье, были переживания, было 
преодоление массы трудностей, были разные дороги и тропы 
по полю Истории, были увлечения и развлечения, было 
творческое озарение, была страсть к познанию тайн окру-
жавшего мира, было создание Семьи, было 40 лет жизни в Семье 
с Любимой Женой, было рождение Сына и Внука и их взрос-
ление, был Уют в Кадышевском Родительском Доме, была 
смерть Родителей, родного брата и родной жены, была тяжелая, 
но радостная служба в Военно-Морском Флоте, была учеба в 
техникуме и университете, была работа над созданием книг, 
статей, очерков, было чтение тысяч лекций в разной аудитории, 
были сотни встреч с разными людьми, было обретение друзей 
и их потери были... Много чего было за прошедшие 65 лет. 
Я как-то еще слабо осознаю состояние 65-летнего мужика, 
работающего по 15 часов ежедневно и чувствующего себя 
юношей лет двадцати, имеющего пульс влюбленного в цветение 
молодой Жизни. Кем я прожил 65 лет на Земле? Все 65 лет, 
все месяцы и дни, все часы и минуты, я старался жить 
Человеком, а это очень тяжелая, очень трудная задача. Надо 
было непрерывно контролировать самого себя, видеть ежесе-
кундно себя как бы со стороны, ежесекундно заниматься само-
оценкой. Это делать было непросто. Кто сказал, что сохранять 
Человеческий облик - дело простое? Кто так считал, тот 
оказывался как раз без этого облика. Труден, невероятно труден 
путь Человека на Земле. Он запрограммирован Всевышним для 



того, чтобы Люди, перенося тяжкое бремя испытаний, помогали 
своим новым поколениям поменьше плутать в чащобах Жизни 
земной. Через 12 дней мне 65 лет... Опираясь на эту громаду 
прожитых лет, я, имея детскую душу и ясный ум двад-
цатилетнего юноши, о многом размышляю. Я размышляю не о 
содержании прожитых лет, а о годах грядущих тысячелетий, в 
которые со временем ступит Человечество. Вот о чем я 
мучительно думаю - я думаю о Будущем, а не о Прошлом, 
улетевшем в Пространства Вселенной. Я хочу найти себя в 
далеких будущих тысячелетиях, ибо без этого смысла моего 
пребывания на Земле, в одном из Оазисов Вселенской 
Цивилизации, нет. Самое бесценное сокровище во Вселен-
ной - Человеческий Ген, и поэтому ни один ген не может быть 
потерян Творцом Вселенной. Наверное, Материя в том виде, в 
каком она ныне присутствует, растворится, но останутся в 
Бесконечности нерастворенными Души и Гены... 

Через 12 дней, состоящих из миллиардов мигов, мне 65 
лет, после чего - новые миллиарды мигов, в которых продол-
жится мое земное пребывание, а затем - миллиарды и мил-
лиарды мигов моего иного состояния, а затем... 

Полно дел. Надо Жить, если Богу угодно... Тревожно 
думаю о том, куда сквозь Пространство и Время движется 
Человечество: вперед или назад. Говорят: назад ходу нет. 
Вправду ли это? Наверное, не вправду. В сознании современного 
человека понятия «двигаться назад» отсутствует, а понятие 
«двигаться вперед» блеклое, оно за плотной завесой тумана 
времени и пространства. Какими мы станем, если попятимся 
тысяч на сто лет в Прошлое? А какими мы будем через сто тысяч 
лет в Будущем? В каком месте Пространства мы окажемся и 
кто будет обитать около нас? Что за сущность станет в Человеке 
и Человечестве? Что же случится с Человеческим Сознанием и 
с Душой Человека? Как нас, земных людей, воспримут иные, 
чем земные, Миры? Впишется ли в их контекст жизни Человек? 
Что задумал в Преображении Человечества Бог? Какое оно, 
Преображение Божие, предстоит?.. 

Размышляю о Бытии и нынешнего человека-землянина. 
Мучительно думаю о человеческом Духе, думаю о том, почему 
каждая нация, каждый народ, народность каждая, каждое племя, 
даже Семья каждая пропитаны особым Духом. Есть «Русский 
Дух». Есть «Дух Китайский», «Японский Дух», есть столько 



«Духов», сколько на Земле этнических и социальных образо-
ваний. Видимо, вовсе не случайно книга, посвященная моему 
творчеству и подвижничеству, названа «Паломник Русского 
Духа», именно Духа Русского как очень емкого религиозного, 
этнического, социального, культурного, исторического, быто-
вого, нравственного, географического Образования, в котором 
пребывает Русский Человек, которым он пропитан и из которого 
он не сможет никогда выйти, не нарушить, коренным образом 
не изменив своего духовно-нравственного, религиозного и 
умственного облика. Русский Дух... Пройдут века, тысячеле-
тия, а Русский Дух останется на планете Земля, в среде Земного 
Человечества. Миллиарды землян Русским Духом будут и через 
десятки тысяч лет с радостью пользоваться как целительным, 
спасительным для их Душ средством. Пока живет Земля, 
Колыбель Человечества, будет жить и Дух Русский, он никогда 
не испарится как с нашей Планеты, так и из Солнечной 
Системы, даже из Галактики. Русский Дух настоян на 
Вечности! Рождение Русского Духа на Земле обусловлено 
Созидательной Деятельностью Творца - Главного Архитектора 
Вселенной. Русский Дух - одно из любимых Творений Бога 
и его Сил... Физическая Жизнь человека на Земле конечна, а 
его Духовная Жизнь вечна. Вечность эта обусловлена 
Вечностью Человеческой Души. Русская Душа - Творение 
Божественных сил на протяжении, возможно, миллионов лет, а 
то и миллиардов. Это величайшая Тайна Пространства и 
Времени. Это Божественная Тайна, содержание которой знает 
лишь только Бог. Сам Бог! 

Через 12 дней будет 65 лет, как я в земном варианте живу 
по законам Солнечной Системы и ее важной составной части -
Земли. Живу среди несусветной суеты ее живых обитателей, 
живу в контексте так называемой Земной Истории, по логике, 
предложенной землянам Богом. Всеми своими силами я старался 
шагать по Полю Истории человечества, по Полю Истории 
Святой Руси в ногу с Духовно здоровыми Силами Людей. Я ни 
разу не сбивался с Земной Дороги, проложенной для Человека 
Богом, хотя на это, случалось, меня и провоцировали, силы зла 
старались сбить меня с толку. Было это, было, чего греха таить... 
Но я, подбадриваемый ангельскими силами, старался идти 
по Историческому Полю Путем Праведным. Я все 65 лет 
ступал по Земле с Любовью в своей Душе к Богу. Я все 65 лет 



оставался влюбленным в Святую Русь, в Ее Народ Русский, в 
Ее величайшую Православную Судьбу. 

Я всю свою Жизнь старался сделать для Святой Руси, для 
Православного Русского Народа, для своей Благочестивой 
Семьи, для своего родного села присурского Кадышева (По-
кровского), для своих Друзей как можно больше, а сделал 
столько, сколько возможно было сделать. Только столько сделать 
мне было отведено Богом. Я благодарен Ему и за это. Впереди 
у меня еще новые труды во славу Святой Руси, во славу своего 
православного Рода и Племени, которые надо с честью завер-
шить. Верю: Бог мне поможет!.. 

Планета Земля, вместе с мирозданием преобразуясь, 
продолжает Жить, наполняя новую Жизнь Земли нескончаемой 
гаммой преобразований, одной из таких гамм остаюсь на Земле 
и я - Гражданин Святой Руси, Русский Мужик, Душой и Соз-
нанием Русский Крестьянин - Николай Васильевич Нарышкин, 
родовыми корнями из великой присурской Земли, пропитанной 
водами Священной Суры, Благословенной Самим Николаем 
Чудотворцем... 

Скоро мне - 65 лет. . . Быстро пролетело время 65-летней 
моей Жизни . Сколько годов мне еще осталось в трудах 
праведных прожить на Земле, об этом знает только Бог. Только 
Он один определяет Время пребывания в Земном Миру каждого 
Земного Человека... Только Он, Творец, знает все о том, что 
каждому человеку предстоит на Земле сделать и как сделать, 
для чего сделать. 

1 июня 2003 года, воскресенье 

Вот и новое лето наступило, а с ним - новые земные заботы 
земного человека. Забот предстоит полно. Хотелось бы 
поработать над подготовкой к изданию первого тома Дневника 
«Мысли о жизни». Задумал написать и несколько сказок, 
кои когда-то рассказывал внуку Андрюше. Хотелось бы и хоть 
немного отдохнуть - не отдыхал лет двадцать, а то и больше... 

Дневник «Мысли о жизни» - мой главный труд, в 
котором на страницах 18 рукописных томов я старательно 
пытался осмыслить абсолютно все вокруг происходящее: 
социальные, экономические, политические, этнические, 



бытовые процессы в обществе людей Земли; Прошлое, Будущее, 
Настоящее Человечества; меняющееся содержание Духовной 
Жизни людей и Космическое поведение Человеческой Души; 
состояние Русского Духа; меняющиеся процессы в Русской 
Культуре; поведение политиков, идеологов, чиновников всех 
рангов в зависимости от сложившихся ситуаций; эволюцию 
семейных и внебрачных отношений между полами; музыку, 
живопись, поэзию, философские взгляды разных народов в 
разных эпохах; генезис Русского Крестьянства и Русской Дерев-
ни; экстремальные ситуации в природной среде; суть движения 
народов по Историческому Полю Земли; таинственные загадки 
как самой нашей планеты, так и вокруг нее происходящие; 
причины войн, революций, других социальных катаклизмов; 
эволюцию сознания Человека... В ходе всей работы над Днев-
ником «Мысли о жизни» я непрерывно и неустанно размышлял 
О Святом Писании, о его Творцах и о их Задачах. Какая-то 
неумолимая Сила притягивала меня к Вещим, Пророческим 
Словам Библии, когда я работал над Дневником. Кто 
создавал это Величайшее Произведение Космического Ума 
и по чьей Подсказке? Об этом я думаю всегда и везде. Способен 
ли земной человек полностью уразуметь мысли Священного 
Писания? Что будет с Земным Человеком, если он не уразумеет 
того, что ему старается внушить Бог через своих верных Слуг?.. 
Базой для моих дневниковых размышлений кроме Библии 
явился колоссальный духовно-интеллектуальный потенциал, 
содержащийся в тысячах книг писателей и ученых, в тысячах 
музыкальных произведений, в сотнях полотен живописцев, в 
миллионах мудрых мыслей прежде всего моего Русского Народа. 
Старательно и неустанно я черпал мудрость и из безбрежного 
Океана Человеческого Опыта. Помогала мне в этом моя Душа. 
Если бы не Она, Душа моя, то мой разум обязательно бы 
потерялся в лабиринтах Гигантского Хранилища Исторической 
Памяти Человечества. Душа - основа нашего Космического 
Мироздания, его Конструкция и Конструктор Его. Законы 
Мироздания - Законы Души. 

Моя Жизнь земная продолжается во всей своей не-
охватности и неисчерпаемости, непрерывности и не-
одолимости. Я еще более старательно буду паломничать по 
неохватному Полю Русского Духа. Я ни на миг не оставлю 



одиноким мой Русский Народ. Я навсегда останусь в нем, в его 
Духовной Ткани... 

Я Паломник Русского Духа, Русского Духа Дитя.. . 
Человеку не дано понять свою Сущность в ближайшие 

тысячелетия, и поэтому ныне людям не ясно, как они будут 
продолжать Жить на Земле, в Солнечной Системе, во Вселенной 
без этого понимания. Человек не понимает, что творит и для 
чего творит. Сомнений нет и не должно быть. Человек, являясь 
продуктом Космических Сил, Космическими Силами и 
Управляется, ими же Направляется, а куда, в какую сторону он 
направляется, ему понять не дано. Скорее всего, Человек не 
самовоспроизводится, а воспроизводится Тем, кто его Произвел. 
В ином направлении я размышлять не умею. Наверное, и никто 
из 6 миллиардов людей-землян не умеет. Крайне примитивно и 
человеческое понимание того, для чего и для кого люди живут и 
размножаются. Совокупность шестимиллиардного населения 
Планеты, непроизвольно творя на Земле человеческую Историю, 
не знает смысла этой Истории, хотя об этом так называемом 
смысле написаны людьми тысячи трактатов-концепций, часть 
из которых имеет иллюзорную законченность. В чем же все-
таки смысл Человеческой Истории? Об этом знает только 
Творец, а каждый отдельный человек способен об этом лишь 
догадываться. А для чего же это нагромождение концепций, 
философских трактатов о смысле человеческой Истории? 
Наверное, для самосовершенствования человека, что позволит 
ему, Человеку, быть одним из участников совершенствования 
Мироздания и всех его составляющих частей. Ближе всего к 
пониманию сущности Человека Религия , а не наука. 
Богословы могут прорицать, ученые - нет, хотя ученые и в 
состоянии делать кое-какие подсказки на счет Будущего... 

Жизнь моя продолжается в границах, очерченных нам 
Богом... Продолжаю жить жизнью странника в Духовной 
Купели Святой Руси. Хочу как можно больше святости своему 
Великому Народу. Хочу вывести мой Русский Народ из без-
духовной пустыни, в кою весь двадцатый век его остервенело 
старались загнать бесы. Мой народ весь должен пребывать в 
Оазисе Русского Духа, иод Святым Куполом Православия, 
только Православия, под Животворным Покровом Божьей 
Матери. Он достоин этого!.. 



4 июня 2003 года, среда 

Сегодня - те же мысли, что и вчера, и позавчера, что и год 
назад: о проблемах Человечества в будущих веках и 
тысячелетиях. Как ни странно, меня волнуют больше не 
нынешние дни, а дни будущие. Современная людская карусель 
все равно остановится, за ней, точнее, после нее, завертится 
другая, и другая остановится, с остановкой карусели начнется 
более-менее размеренная жизнь человеческого общества. Мы 
кое-что знаем о механизме крутящейся ныне человеческой 
карусели, но ничего не знаем о той карусели, которая закрутится, 
скажем, через хотя бы тысячу лет. Мы кое-что знаем о со-
циально-экономических и политических силах, все снова и снова 
ныне запускающих механизм жизнедеятельности Человечества 
на Земле, но абсолютно ничего не знаем, какие силы будут 
управлять супермеханизмом человеческого общежития в 
Будущем, лет через тысячу, а то и через миллион лет. Возможен 
ли прогноз движения Человечества по Земле и по Вселенной 
на миллионы лет вперед? Мучительно я постоянно задаю своему 
мозгу (своей органической «компьютерной» системе) этот 
вопрос. Ответа вразумительного я от него пока не получил, но 
надежда не потеряна, решение этой величайшей фунда-
ментальной задачи с подсказкой Бога возможно, если Он сочтет 
нужным подсказать Человечеству решение такого рода задачи. 
Если все-таки подсказки этой не последует, то Человечество, 
решая кое-как сиюминутные проблемы Бытия и Духа, в Будущее 
продолжит следовать впотьмах, что неизбежно вынудит его 
плутать по Космическим Дорогам Пространства и Времени. 
Очевидно одно: весь род людской в Провидческих Руках 
Бога-Творца и только Он вправе снаряжать на Землю 
Пророков и наделять их способностями предвидеть Ход 
Истории... 

Насколько мы, человеки, самостоятельны в принятии 
решений, опять же знает только Он - Создатель всего Сущего 
во времени и в пространстве. Но все-таки самостоятельность 
в действиях Человеку Богом дана огромная. Без нее нет 
самосовершенствования человека как «изделия» космического, 
уникального по сути и по форме. Со скоростью света Челове-
чество несется в Бездну Времени и Пространства, сохраняя 
нетленной свою первозданную природу и не раскрывая тайны 



механизмов своего сотворения. Человечество никогда не узнает 
секреты своего происхождения, своего Начала и своего Конца. 
А как бы нам, Людям, Тварям Божиим, хотелось бы знать Это! 
Мы это не узнаем, если наш Мозг, наш биологический «компью-
тер», в объеме не возрастет в миллиарды раз и производи-
тельность обработки информации не увеличить в биллионы 
раз в секунду. И даже такая творческая Сила Разума не способна 
решить то, что Богом не дозволено решать. Мы, люди, даже 
миллиардной доли процента не знаем Природы нашего Мыш-
ления, нам абсолютно не ведомы его «аккумуляторы», его 
возможности переработки информации, его способы взаимо-
действия с Материальным и Духовным Миром, его контакты 
с Всевышним, его подсознательная деятельность, его связи с 
иными Мирами-Измерениями, его способы участия в форми-
ровании Духовной Среды Человеческого Сообщества, его 
положение в гигантском космическом океане других форм 
сознания, бесчисленное количество которых несомненно. 
Неведома человеку природа Сознания, он и через миллиарды 
световых лет не в силах ее постичь. Почему? Так уж задумано 
Творцом!!! Скорее всего, это нужно Ему для того, чтобы не 
допустить Вселенского Хаоса. Есть Пределы постижения 
Материального и Духовного Мира Человеком, за которыми 
плотная Пелена Неизвестности. Человек призван неукосни-
тельно использовать Волю Творца, Всевышнего, если он хочет 
сохранить себя Человеком, в противном случае - только тлен. 

6 июня 2003 года, пятница 

Сегодня День Рождения Русского Гения - Александра Сер-
геевича Пушкина. 204 года тому назад было явление Пушкина 
на Святую Русь. Послезавтра, 8 июня, в воскресенье, в Усадьбе 
Языковых, что под Ульяновском-Симбирском, - Пушкинско-
Языковский Поэтический Праздник, посвященный 200-
летию другого Русского Гения - Николая Михайловича Языкова. 
Завтра я отправляюсь в Родные края, поближе к Языковским 
местам. На Языковско-Пушкинском Празднике мне предстоит 
быть не сторонним наблюдателем, а активным его участником, 
я ведь Председатель Языковского Юбилейного Оргкоми-
тета. Немало доброго мне посчастливилось сделать для 
увековечения Памяти нашего Великого Земляка - Николая 



Михайловича Языкова. Пришлось бороться с силами, очень не 
желавшими достойно отмечать Языковский юбилей. Сил этих 
в Ульяновске (Симбирске) оказалось немало, они в руках 
разномастных русофобов. Я и предполагать не мог, что всяких 
нечестивцев в моем древнем русском граде Симбирске скопится 
столько много. Они как моль разъедают высокопатриотическое 
Поле населения Русского Города на Волге. Эх и помотали они 
мою непорочную русскую душу! В Ульяновской области 
(Симбирской губернии) Русским Духом Пахнет, особенно в 
Русской Деревне, но и русофобией попахивает, особенно в 
Ульяновске, который в течение 20-го века частенько подвергался 
нашествию антидуховных шквальных ветров. В этом плане Сим-
бирск-Ульяновск - город-мученик. Антидуховное мученичество 
и выдавливало из социальной среды русофобию, которая 
остервенело пожирала здоровую духовную ткань, перерабаты-
вая ее в фекальные отбросы. На Симбирской Голгофе приняли, 
обретя мученическую физическую смерть, обретя бессмертие 
душ, тысячи и тысячи подвижников Русского Духа - священ-
ников, монахов и монахинь, просветителей, ученых, 
писателей, православных верующих, предпринимателей, 
крестьян... 

Сейчас методично шельмуют выдающегося Генерала, Героя 
России, Русского Патриота Владимира Анатольевича Ша-
манова. Они искусно блокировали, мобилизовав все нездоровые 
силы, его созидательную деятельность на посту Губернатора 
Ульяновской области. С особым остервенением на В.А.Ша-
манова набросилась «информационная» рать. Она нагло, умело 
фальсифицирует все шамановское. Фальсификация, извраще-
ние гражданской деятельности крупнейших молодых русских 
генералов и адмиралов - Лебедя, Казанцева, Шаманова, Попова 
и т.д., шло параллельно с дискредитацией и дискриминацией 
Русской Армии, и прежде всего ее офицерско-генеральского 
корпуса. Это, похоже, была отлаженная система мер по ослаб-
лению Русской Державы, ее материальной и Военной мощи... 

10 июня 2003 года, вторник 

Сегодня вернулся с Родины, с ласковых берегов Священной 
Суры. Нынешнее очарование Суры превзошло все предыдущие 
очарования, коими в течение 65 лет баловала меня Русская 
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Красавица Сура. Она, видимо, чувствовала, что через пару дней 
мне 65 лет. 9 июня весь день провел в отеческом Кадышеве. 
На машине объездил все околокадышевские просторы. Долго 
стоял на Лысых горах, любуясь окружающими эти сказочные 
горы красотами и вдыхая, точнее, глотая, целебный воздух чудо-
гор. Погода стояла теплая, солнечная. По небу гуляли нарядные 
и веселенькие, как малые детки, тучки. Роскошные леса, поля, 
овраги, луга, боровые черни, отдающие неземной синевой 
озера, белошапковые Лысые горы и укутанные в зелень Елховые 
горы переполняли мою душу наслаждением, любовью к Жизни, 
верой в бессмертие вокруг меня сущего. Душа моя не уставала 
восторгаться чудными Песнями Посурской Природы: ква-
каньем-пением озерных и речных лягушек, которых в посурских 
местах несметное количество; натреливанием виртуозов-
песенников присурских соловьев; нежным нашептыванием 
миллионов листьев околокадышевских и кадышевских берез, 
дубов, осин, тополей, сосен, ветел, талов, ольх (елх), лип и 
массы всевозможных кустарников; разноголосьем то и дело 
летавших надо мною мириад нашенских по-кадышевски 
приветливых птиц: жаворонков, ласточек, скворцов, дергачей 
(коростелей), куликов, стрижей. По-домашнему приветливо про 
свои кукушечные дела мне непрерывно накуковывала кукушка. 
Стоя на Свальной и Плечистой лысых, пребывавших в этот день 
в особой неге горах, я плыл на ладье памяти по великой Реке 
Кадышевской Истории. Чего только я не увидел на ее заросших 
лесом, травой, кустарниками Берегах некогда бурной Жизни! 

Прелюдией к любованию чудной кадышевской природой, 
путешествию по присурско-кадышевским местам явился 
необычно ярко-цветастый Языковско-Пушкинский 
Праздник в Усадьбе Языковых 8 июня (воскресенье) 2003 
года, посвященный 200-летию со Дня рождения великого 
Русского Поэта Николая Михайловича Языкова. Народа в 
Парк Языковых собралось тысяч пять, а то и больше. Такого 
паломничества к Языкову еще не было за 34 последних 
июньских пушкинско-языковских праздников. Люди ликовали 
от увиденного в Парке. Парк настолько реставрирован, ухожен, 
облагорожен, что вполне может конкурировать с лучшими 
мемориальными Усадьбами-комплексами Великих Людей 
России. Я очень горжусь тем, что как Председатель Язы-
ковского Юбилейного Оргкомитета активно содействовал, 



опираясь на полную поддержку со стороны Губернатора 
Ульяновской области, Русского Генерала, Героя России 
Владимира Анатольевича Шаманова и его администрацию, 
Возрождению Языковской Усадьбы с Парком в центре ее, 
Возвращению Н.М.Языкова Русскому Народу, прежде всего Его 
землякам - Жителям Симбирско-Ульяновской области, жителям 
Карсунско-Сурского Края. Об этом я говорил перед тысячами 
собравшихся на праздник Русского Духа. Те же мысли звучали 
и в речах Губернатора В.А.Шаманова; Его преосвященства 
архиепископа Симбирского и Мелекесского Владыки Прокла; 
главы администрации Карсунского района В.Б.Чубарова; 
секретаря Союза писателей России, главного редактора 
«Исторической газеты» А.А.Парпары. 

Событием огромного духовного значения было открытие, 
Торжественное открытие в этот день, 8 июня, при огромном 
скоплении народа Дома-музея Языковых. Это, без всякого 
преувеличения, Материальное явление Духа, славянофильского 
Духа Великих Русских Подвижников на Поволжско-Посурскую 
землю Святой Руси, на Землю, на которой они жили и творили 
во славу Русской Державы, и Славянских Народов прежде 
всего. 

Я вместе с Губернатором В.А.Шамановым был удостоен 
Величайшей Чести перерезать ленту, открыть Музей Язы-
ковых. Отныне это замечательное Учреждение Русской 
Культуры будет служить укреплению Русского Духа, сла-
вянскому Просвещению Молодежи. С огромным интересом я, 
Губернатор В.А.Шаманов, первый вице-губернатор М.И.Шка-
нов. Владыка Прокл, Глава администрации Карсунского района 
В.Б.Чубаров осмотрели вновь созданную прекрасную, очень 
содержательную экспозицию материалов, посвященных Язы-
ковым. Впечатление от увиденного осталось потрясающее. 

Вместе с В.А.Шамановым, сотнями других людей осно-
вательно ознакомились со всей территорией Языковского Парка. 
Особенно всех нас восхитили сказочные пруды, мосты над 
ними. Не менее сильно восхищали праздничных людей и 
Языковские Соловьи, кои особенно старались натреливать в 
этот День свои волшебные мелодии... 

О многом в течение всего дня я переговорил с В.А.Ша-
мановым и уж в который раз убедился не только в его фан-
тастической преданности России, ее народу, но и в его очень 



Высоком Уме, Уме аналитическом, глубоком, в его поря-
дочности, в его умении анализировать различные варианты 
разных социально-экономических ситуаций. Губернатор, 
Герой России прост, даже очень прост в общении и с простым 
народом, и с народом «сложным». В.А.Шаманов виртуозно 
владеет всеми инструментами общения со всеми социальными 
группами людей. Я очень привязался к этой незаурядной 
Личности. Я очень хочу того, чтобы он во главе Ульяновской 
области оставался долго-долго, пока ее не вытащит из топкого 
болота бесхозяйственности, куда она попала задолго до Губер-
натора Шаманова. Точнее, область в это болото не сама попала, 
а в него ее загнали те же самые ублюдки-бесы, которые вот уже 
лет 15 гложут Тело великой Русской Державы. Ульяновские 
мощные производственные комплексы (авиационный завод, 
моторный завод, автомобильный завод и другие предприятия) -
лакомые куски, которые днем и ночью мечтает проглотить 
бесовщина. Нынешние главные бесы, обитающие в изобилии 
на Русской земле, все руководство политическое и хозяйственное 
Ульяновской области просто-напросто лукавыми кознями взяли 
в заложники. Особенно яро глумится над русскими хозяйст-
венниками и политиками русофобская «печать». 

Вернемся к 9 июня, к моей теплейшей встрече с Отчим 
Краем, с Кадышевом, с Сурой, с ее правым берегом, с Камен-
ником и Луками, оазисами на Суре, с околокадышевскими 
горами, долами, огородами, с садами, с родниками, с избами, 
курами и петухами, с лошадьми и коровами, а главное - с 
кадышанами. Памятным останется до конца моей Жизни 
голосисто-душистый вечер на Берегу Священной Суры, возле 
Верхней речки, напротив Каменника, километрах в грех к северу 
от Кадышева. Где-то с 7 вечера до 12 ночи мы (я, В.Б.Чубаров с 
женой Натальей Владимировной, Л.Н.Солдаткина с сыном 
Андреем, супруги Лестины, Александр Павлович Алешин с 
сыном Володей, Н.И.Кузнецов) сидели у костра, ели уху, 
говорили о житье-бытье, вспоминали разные кадышевские 
истории, хохотали над приключениями кадышевских 
валяльщиков, рассуждали о причинах смуты в современной 
России, о ее породистых аферистах, о деяниях сонмищ нечес-
тивцев. Много о чем переговорили за этот вечер. 

Сотни минут я стоял на берегу ночной Суры под Звездным 
Небом, в запахах нескончаемых прерий-оазисов Околосурья, в 



музыкальной соловьино-лягушачьей Купели. Без сомнения, этот 
сказочный неземной вечер подарил мне Сам Бог. Низкий 
Поклон тебе за это, Господи!!! 

Приветствуя меня, старательно квакали лягушки, во всех 
углах ближнего Посурья куковали кукушки и трелили соловьи. 
Все это кваканье и насвистывание сливалось в грандиозную 
фантастическую симфонию, сочиненную Гениальной Природой 
и ею же дирижируемую на этом Величественном Концерте. 
Такое Счастье меня посетило накануне моего 65-летия. 
Устроенный лягушками, соловьями, коростелями-дергачами, 
кукушками, нашептыванием трав и листьев деревьев в мою честь 
потрясающий по своей гениальности Концерт Симфонической 
Музыки вызвал в моей душе такой восторг, который горожанину 
даже во сне не снился. Этот Концерт поглотил в себя, растворил 
в себе и мою душу, и мое сознание. В этот вечер я перенесся 
туда, где Исход моего Славянского Православного Рода, я 
побывал там, где мои первоистоки, где мое Начало, где 
нерафинированная цивилизацией, искусственной средой жизнь. 

Раннеиюньская ночь была на редкость теплой и госте-
приимной. Ветра почти не было, зато стоял настоянный на 
запахах сурной воды, черемухи, деревьев, луговых трав и 
кустарников, душицы, полыни, горьких лопухов, камышей, 
осоки, талов бодрящий душу и сознание целебный, живо-
творящий Дух. Я вдосталь накупался в Купели этого По-
сурского Духа. Я в этот неземной вечер вдоволь нагляделся на 
Звездное Кадышевское Небо, на То Космическое Пристанище, 
куда переселились души моих Достославных Предков, куда 
ушла душа моей Любимой - Жены Людмилы Михайловны. С 
берега Священной Суры в полной изоляции от городского шума 
я любовался красавцем Кораблем-Космосом, куда лет через 10 -
15 с Земли пересяду и я. В родительских объятиях Перво-

зданной природы я думал о том, что будет со мною после моего 
переселения с Земли на другие Космические острова Духа и 
Разума, где у переселенцев наступает новое перерождение 
плоти, разума и души в иную форму в ином Измерении. 

Стоя на берегу Суры, слушая голос кукушки, напевы со-
ловья, кваканье лягушки, вдыхая запахи посурских прерий, я 
думал о своем стремительном Полете в Будущее. Куда лечу, 
думал в тот волшебный вечер я, песчинка в грандиозном, 
неохватном мироздании - Ковчеге Пространства и Времени. 



Долго я, отгороженный от нестерпимых звуков «циви-
лизации» и канализационных запахов города, стоял на Свя-
щенном берегу Священной Реки моего Детства - Суры, а ку-
кушки все куковали, а коростели (дергачи) все страстно о чем-
то мелодично скрипели, а соловьи одну за другой натреливали 
чудные, божественные соловьиные песни, а лягушки по всему 
сурско-озерно-луговому пространству разливали волшебные 
звуки величественной лягушачьей симфонии. Среди 
множества, нескончаемого множества музыкальных голосов из 
каждой группы артистов выделялся, особо выделялся, один 
артист: из группы артистов-кукушек невероятно усердствовала 
одна кукушка, находившаяся на природной сцене где-то возле 
озера Глубокого; из тысяч соловьев нельзя было не отметить 
чародейства Соловья, похоже, расположившегося в зарослях 
устья Дальней заводи, из гигантского лягушачьего хора-ор-
кестра выделялся неописуемый по своей красоте голос лягушки, 
восседавшей на большущей кочке-коряге в таловом кусту 
метрах в десяти от меня. По-моему, лягушка эта, кроме того что 
она ведущий солист кадышевско-посурского лягушачьего 
музыкального Ансамбля, еще и его главный дирижер, ибо, как 
я заметил, лягушки в Суре и в многочисленных луговых озерах, 
в речках и болотах приходят в музыкальное неистовство тут 
же, когда раза три подряд квакнет находившаяся возле меня 
празднично разнаряженная лягушка-красавица, волшебница-
чародейка музыкального мира моего родного Посурья. За свои 
65 лет ничего сравнимого с музыкальными выкрутасами моих 
кадышевских лягушек я не встречал даже в самых именитых 
театрах, в таких, скажем, как в Петербургском Мариинском или 
Большом Московском. Лягушки, квакая, отвечают на Зов 
Космоса, откуда, из его бездонных глубин, лягушки слышат 
голоса Вечности. Лягушачьи симфонии - Гимн Бессмертию 
Рода Человеческого. В лягушачьем кваканье - несметные тайны 
Бытия. Каждая лягушка - индивидуальность, воспевающая, 
отквакивающая то или иное Космическое Явление. 

Откровенно говоря, вечер 9 июня 2003 года я провел не 
просто в первозданной природной среде духовно непорочного 
гигантского Посурского Оазиса, а в объятиях Самого Космоса. 
В тот вечер силой своего воображения я оторвался от бренного 
земного и, поднявшись на крыльях Вдохновения в Небо, 



поближе к звездам, гулял по дорогам Космического Бессмертия. 
Таких крыльев Вдохновения не суждено когда-либо получить 
городскому, «цивилизованному» человеку. На крыльях инду-
стриализации в Космическую Бездну никогда не поднимешься, 
а значит, и не услышишь Божественных Голосов Вселенной. 

Стоял я на берегу Священной Суры, дышал духом ее 
многотысячелетней истории, вслушивался в говор воинов 
Богдана Матвеевича Хитрово, вглядывался в шествие буйных 
отрядов атамана Стеньки Разина, встречался глазами с кады-
шевскими предками, на скрипучих телегах едущими под 
Елховые горы за лесом, а лягушки, мои добрые лягушки, все 
квакали и квакали, они, квакая, создавали моей душе не только 
сказочный уют, но и будили в ней неохватную любовь к Отчему 
кадышевскому краю, к его полям, лесам, лугам, озерам, речуш-
кам, родникам, к его Лысым, Чигиришным, Елховым горам, к 
Часовенской и Караульной горам, к Каменной горе, к Пузихе и 
Кузнечихе, к Барковой горе, к Семиродничкам, к Суре и ее 
затонам, к ее плесам и перекатам, к ее Ершишным и Каршевным 
ярам, изрытым тысячами пчелиных и стрижиных гнезд, к 
зарослям тальника и к грядкам горьких лопухов на песочных 
полях, к дородным ветлам в ущельях-оврагах, всюду про-
резавших сурские берега, к кустам ежевичника, шиповника, 
смородинника на берегах луговых озер, к ягодным лесным, 
луговым и нагорным полянам, к груздям и белым грибам на 
опушках Верхнего леса и по покрытым зарослями буграм 
соснового бора, к березовым и дубовым чащобам на Ларихе на 
Барковой горе, к ржанию кадышевских лошадей и мычанию 
коров, после стада весело спускавшихся по Махотину извозу в 
нижние кадышевские улочки, к горластым деревенским 
петухам, к плетневой городьбе нашего огорода, к русской печке, 
к жаренной в русской печке картошке, к кулаге и затирухе, к 
моченым яблокам, к березовому соку, к сельским палисадникам 
и сирени в них, к прилетавшим из дальних краев каждую весну 
скворцам, к сорочьим гнездам, к галкам и воробьям... 

Стоял я на сурском высоком правом берегу, и под голосис-
тый плеск Верхней речки, впадающей в этом месте в Суру, 
виделась мне богатая событиями история моего родного села 
Кадышева, временами насчитывавшего до четырех-пяти 
тысяч жителей. Да каких еще Жителей: Добрых, Сильных, 
Рукодельных, Смекалистых, Заботливых, Милосердных, 



Сообразительных, Талантливых! С этого берега я слышал 
веселые голоса парней и девушек, гулявших теплыми летними 
вечерами в кадышевском рукотворном лесу - Бсрезнике, что 
когда-то вплотную примыкал к северным сельским улицам 
Скандаловке и Королевке. Теперь Березник, варварски выруб-
ленный в двадцатых годах прошлого века, стал сосновым бором. 
Да... Была Жизнь в Кадышеве, и сегодня мое Родовое Гнездо 
Живет, но, конечно, живет уже иной Жизнью, мало похожей на 
прежнюю. Река времени ничего не оставляет в покое, она все 
меняет, все изменяет... 

Стоя теплым вечером 9 июня 2003 года на берегу раде-
тельской Реки моего Детства Суры опьяненный целебным 
воздухом первозданной Посурской Природы, я был пленен 
соловьиными песнопениями. Так усердно сурские соловьи для 
меня никогда еще не пели. Чудилось мне, под трели соловьиные 
плясала, ликуя, вся оазисная округа. Особенно выплясывали 
сказочные пируэты луговые обитатели, чьи танцевальные ритмы 
во всем многообразии отчетливо доносились до моего слуха. 
По этим ритмам я воссоздавал в своей памяти озерно-луговую 
жизнь, прошедшую не только при моем созерцании, но и при 
моем участии: на лугах я косил траву, собирал клубнику, 
ежевику, дикий лук, шиповник, черную смородину, дягили, 
борщовки, боярышник, с лугов зимами на салазках возил для 
отопления избы и бани талы; в озерах Притворном, Кимсайдаке, 
Промзюке, Рассохвице, Глубоком, Старой Суре, Боровой и Луго-
вой Сатавках летом и зимой старательно занимался рыбным 
промыслом, ловил в них леща, судака, карася красного и белого, 
сазана, щуку, язя. В детстве и юности каждое лето я дневал и 
ночевал на присурских сказочных заливных лугах, возле 
луговых озер, в боровых чернях, в сладких зарослях Ближней 
и Дальней заводей, на луговой Ягодной поляне, в Ершихе, на 
левом берегу Суры, напротив Каменника, возле которого 
вечером 9 июня я и стоял, погруженный в думу о смысле Жизни 
на Земле и о перспективе Жить в другой Космической форме... 

Как все-таки хороша Земная Жизнь! Как все-таки 
чудесно быть в объятиях Отчего Края! Я несказанно рад 
тому, что во мне, не покидая меня даже на долю секунды, 
живет, пропитав собою каждую клеточку моего организма, 
моя Кадышевско-Посурская Родина - Святое Обиталище 
моего Рода и Племени, его Святилище. 



Мои думы о перипетиях Бытия, о восстановлении в 
Сознании Русского Народа Исторической Памяти, о Жизни 
кадышан в разные эпохи, о проблемах современной Циви-
лизации прервала настойчивым кваканьем та самая лягушка-
дирижер и солист, которая устроилась на кочке-коряге чуть ли 
не у самых моих ног, у берега, в нескольких метрах от того места, 
на котором я стоял, пофуженный в мысли... 

Лягушка, квакая, изо всех своих лягушачьих сил старалась 
успокоить мою мятущуюся в земной сумятице душу, призвав 
себе на помощь все население посурского Лягушачьего Царства. 
Чего только во имя этого мои дорогие лягушки не исполняли. 
Они для меня квакали полонезы; попурри на оригинальные 
озерно-луговые темы; величальные песни; арии из опер, 
сочиненных для них Гениальной Природой еще десятки тысяч 
лет тому назад; Былинные песни-сказания о тех далеких 
временах, когда тут, на солнечных берегах Суры, затевалась 
кадышевская человеческая История; сказки чудные о добром, 
дружном совместном житии Людей и лягушек, других жителей 
лугов, озер, леса, бора, Суры, оврагов, гор... 

Сквозь кваканье-пение лягушек я услышал чудный голос: 
ко мне обращался соловей, сидевший на одной из веток кудрявой 
березы, вольготно расположившейся чуть-чуть поодаль от меня 
на укутанном травами бугре. Соловьиная просьба была про-
стенькой - он просил меня послушать и его сольное пение. И я, 
конечно же, с превеликой радостью тут же настроился слушать 
соловьиные трели. И полилась над Сурой, над лугами и 
луговыми озерами, над зарослями ивняка-тальника, березника 
и калинника, дубняка и сосняка, над горами Лысыми, Чиги-
ришными, Елховыми, над полями и лесными полянами, над 
лесом и бором, над чернями и ярами, над речными плесами и 
перекатами, над сонным Кадышевом Песня Соловьиная. Пел 
соловей о Любви Земной и Небесной, о своей сказочной 
соловьиной Родине, о счастье быть соловьем и нежно любить 
свою соловьиху, о голубом небе и синеглазых разнаряженных 
кувшинками-лилиями луговых озерах, об уютных, госте-
приимных кусгах-домиках смородинника, ежевичника и ши-
повника, о родниках возле Лысых гор, о добрых друзьях-
лягушках, ежах, ужах, скворцах, воробьях, о божественной 
красоте поры цветения черемухи и сирени, о волшебных 
животворных запахах лесного ландыша, о душистых ягодных 



полянах на прнсурскнх лугах, о плантациях ромашек вдоль всей 
Ближней заводи, о рыбных играх на Суре на закате Кады-
шевского Солнышка, о таинственных, страстных шепотах 
утреннего бора, о сладком грибном духе в папоротниковой 
Чигирихе, о слезах радости ивы плакучей, о шалостях заячьего 
населения Пузихи, что подле Часовенской горы, о савах, 
непременных участницах всех весенне-летних луговых кон-
цертов, о страстных ночных плесках-вздыханиях сурной воды, 
о запахах горьких лопухов на белокипеном песке сурских 
берегов, о жизни ужей, кишмя кишащих в Луговой Сатавке и 
Кимсайдаке... 

Соловей пел, а я, очарованный песнопением соловья-
чародея, пытливо вглядывался в Будущее моей Святой Руси, 
Отечества моего... Соловей пел, а я мысленно ступал по бы-
линной Дороге Кадышевской Истории, встречая на своем пути 
тех, кто создавал эту Дорогу, кто прокладывал Светлый Путь в 
настоящее. Не все дошедшие до Нынешнего сейчас в Родовом 
Гнезде, в присурском Кадышеве, большинство из них вылетело 
из Гнезда и разлетелось по разным сторонам России: кто на 
Дальний Восток, в Хабаровск и во Владивосток, кто в Орен-
бургские края, в Орск, кто в Самару и Симбирск, кто на Ук-
раину. Есть кадышане, улетевшие даже в Германию, много 
птенцов из Кадышевского Гнезда прилетело в Москву, рассе-
лились кадышане и по разным селениям Поволжско-Посурского 
Края: в Карсуне, в Сурском, в Кирзяти, в Кандарати, в Инзе, в 
Ишеевке, в Болтаевке, в Больших Поселках, в Вешкайме, в 
Котякове, в Саранске, в Языкове, в Канаше, в Казани, в Зеле-
нодольске... 

А соловей все пел и лирические, и эпические, и залихватские 
песни свои, а я и умилялся, и восторгался, и тосковал, и 
задумывался, и воспламенялся, и вдохновлялся, и смеялся, и 
плакал от счастья слушать Божественное пение кадышевско-
посурского соловья - чародея моей Родной Земли. Прорва 
чувств прошла через мое сердце и через душу мою на том 
необыкновенно гениальном соловьином концерте на берегу 
Священной Суры под звездным Небом, под страстный шепот 
обитателей околосурского Растительного Мира душистым 
вечером 9 июня 2003 года. 

Певец-соловей, пропев положенное на этой сцене, улетел 
через Суру в сторону Красного яра, дородного Бугра, 



устроившегося на окраине Бора возле озера Старая Сура, а на 
смену соловью на соседнюю ольху с целью покуковать мне 
откуда-то со стороны Верхней, боровой черни, что за озером 
Промзюком, прилетела уже в годах, степенная и размеренно-
рассудительная кукушка. Освоившись на новом месте, кукушка 
очень вежливо окликнула меня, кукукнув раза три, и начала свое 
восторженное, вдохновленное радушной встречей со мной в 
этом сказочном животно-лягушачье-насекомо-растительном 
Кадышевско-Сурском Оазисе Кукование. «Ку-ку, ку-ку, ку-
ку...» - ликующе понеслось всюду: по Суре, по озерам и канавам, 
по долам и оврагам, по березам и ветлам, по сосняку и ельничку, 
по горам и полям. Кто не слушал теплым душистым вечером 
это чудное «ку-ку», тот лишился, как я думаю, возможности 
согреть свою душу теми чудесами природы, которые и сотворяли 
Человека, а сотворив его, Человека, совершенствовали. Жесто-
кие социальные штормы сатанинского двадцатого века оконча-
тельно не искорежили человека лишь потому, что возле него 
денно и нощно была кукушка, был соловей, был скворец, была 
лягушка, была береза, был тополь, ветла была, душица была, 
черемуха цвела, шиповник цвел, зеленели луга, покрывались 
лилиями-кувшинками озера, лил теплый дождь, гремел гром, 
сверкали молнии, били из-под гор ключи, ржали лошади, орали 
петухи, кружили жаворонки над головой, вдоль полевых дорог 
приветливо улыбались васильки, жужжали пчелы, росла пше-
ница, пахло грибами и земляникой... 

А я стоял, размышляя о смысле Жизни Человека на Земле 
под плеск Верхней речки, игриво вбегающей в Суру, а соседка-
кукушка с ольхи мне: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку...» Какое необыкно-
венное чудо - в тиши душистой присурской ночи слышать около 
себя родное «ку-ку», которое стоит в ушах с самого раннего 
кадышевского русского детства. Сколько магии в этом «ку-
ку». Язык кукушки мало переводим на человеческий язык, но 
его смысл и без перевода понятен каждому, скажем, сурчани-
ну: сурчанина кукование кукушки возбуждает, вдохновляет, 
нравственно оздоровляет, успокаивает, создает для него 
нужный ритм жизнедеятельности, восполняет в нем духовные 
силы, настраивает его на поэтическое восприятие окружающего 
мира, на оптимизм и лиризм. Вряд ли создание литературных и 
живописных шедевров обошлось без благотворного влияния 
на творческий процесс кукушкиного «ку-ку». «Ку-ку» кукушеч-



ки - это голос Небес, преобразующийся в зов земной природы 
к Человеку... 

Друзья меня приглашали к ухе, я направлялся в сторону 
костра, на котором сварилась уха, а какая-то сила меня раз-
ворачивала, и я снова возвращался к моей доброй собеседнице-
кукушке, а кукушка, обрадованно: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку...» 
Кукушка куковала, ей откликалась кваканьем лягушка, а из-за 
Суры, с Красного яра, роскошным тенором натреливал соловей, 
а из талов им вослед фонировал дергач своим милым скрипучим 
голосом. Вот это магия посурской звездной музыкальной 
ночи!.. Посурские вечера и ночи - русские сказки наяву. 

В этот посурский романтический вечер о многом я 
вспоминал и о многом мечтал в преддверии своего 65-летия. 
Горько было думать о том, что самые счастливые годы жизни 
по Полю Земной Жизни пронеслись вихрем, вместив в себя 
Монблан событий, ситуаций, переживаний, страстей, вдох-
новений, увлечений, творческих находок, потерь родных и 
близких... Как и у всякого человека, моя дорога жизни была 
непростой, на пути встречались ухабы, рытвины, канавы, бугры, 
даже болота и овраги, которые я, несмотря ни на что, все-таки 
преодолевал. Перед глазами в сумерках ночи один за другим 
проносились эпизоды моего Прошлого: военная разруха и 
нищета кадышевского народа; возвращение Отца с фронта и 
страдания Мамы в колхозе-резервации; школьные годы в 
кадышевской семилетке; запахи картофельной ботвы; сенокосы 
на лугах; рыбалка бреднем и удочкой на Суре и луговых озерах; 
походы по грибы на Пузиху, в Чигириху и в Москов дол; лазанья 
по душистым клубничным Лысым горам; ловля налима под 
камнями на Каменнике; шастания по малиннику в чащобе и по 
ежевичнику вдоль Верхней речки; заготовка дров на зиму с 
Отцом на Кузнечихе; путешествия по Суре в полую воду на 
лодке-долбленке; ребячьи игры на Конном дворе, распо-
лагавшемся за плетневой городьбой нашего огорода; езда верхом 
на лошадях Соньке и Соколе; ловля пескарей топталкой на 
сурском перекате, высучивание пчелиных гнезд из яров на Суре; 
заготовка дикого лука ранней весной на лугах после того, как 
полая вода сойдет; бесчисленные походы в Сурское и обратно в 
пору моей учебы в Сурском зоотсхникуме; гулянья теплыми 
вечерами под луной и звездами по улицам Кадышева и Сурского 
во времена юности; философские беседы с Отцом; пляски под 



гармошку девушек и парней возле кадышевских пустых изб; 
теплые беседы за обеденным столом в Родительском Доме; качка 
меда в Саду Отца; цветение сирени в нашем палисаднике; 
мычания коров, спускавшихся по Махотину извозу после стадов; 
покрикивания пастуха на зорьке; утренние восходы Солнышка; 
вечерние закаты; ливневые дожди и грозы; запахи спелых 
хлебов на кадышевских полях... Много чего я вспомнил в этот 
Богом подаренный мне сказочный посурский вечер. Главное, 
я вспомнил Себя, шагающего по той части моей Дороги 
Жизни, которая проходила по Кадышевско-Промзинско-
Присурской земле. 

Посурский Живописный Оазис в центре с Сурой благоухал, 
я, вдыхая несметные ароматы животно-растительного мира, 
думал, пропитываясь вволю красотой увиденного, а соловьи все 
трелили, а лягушки все квакали, а кукушки все куковали. На 
них так же, как и на меня, напало Вдохновение... 

Погруженный в таинства посурской волшебной ночи, я 
мысленно обдумывал конструкцию моей новой книги -
«Отцы и Дети третьего тысячелетия». Труд этот по объему и 
по охвату анализа прошлых и будущих эпох Человечества 
должен стать Грандиозным Зданием, войдя в которое люди 
смогут получить ответы на те вопросы, которые волнуют и 
будут волновать все Человечество - Продукт Космического 
Разума. Бог даст, я пройду по лабиринтам Человеческой 
Истории. Повторяю: если даст Бог нужные для выполнения этой 
нечеловеческой задачи силы моему разуму, я верю Богу, очень 
верю, а Он, я надеюсь, верит мне. Бог даст силы моему разуму, 
а мне их необходимо мобилизовать на осмысление одной из 
величайших проблем Человечества - проблемы Отцов и Детей. 
Проблема эта вечна и абсолютно, конечно, не разрешима. 
Противоречия между Отцами и Детьми так же никогда не 
исчезнут, как не исчезнут никогда противоречия между Добром 
и злом, между Светом и тьмой, между Днем и ночью, как... 
Мало ли еще каких противоречий в Космическом, Солнечном и 
Земном Мирах, но, однако, основным противоречием является 
противоречие между Отцами (Старым Миром) и Детьми (Новым 
Миром). Наличие такого противоречия предполагает Прогресс, 
Эволюцию Человечества... Пожалуй, самое главное: и в 
начале четвертого тысячелетия будет цвести и благоухать Посур-
ский сказочный Оазис, а в нем, как и этим вечером 9 июня 2003 



года, будут петь соловьи, будут квакать лягушки, будут куковать 
кукушки, будут шептаться ветлы с тополями, будут красоваться 
ландыши и цветы шиповника, будут околосурские холмы 
душицей дышать, будут березовые сады поэтов вдохновлять, 
будут родники из-под Лысых гор течь, будут присурские 
заливные луга зеленеть, будут в селениях петухи орать, молодые 
будут влюбляться и в разных отраслях знаний революции 
совершать, а старые будут ворчать на молодых и осуждать их 
революционные порывы, будут люди песни петь, детей рожать, 
семьи создавать, трактаты сочинять, о природе заботиться, от 
скверны «индустриализации» очищаться, Библейские заветы 
исполнять... И в начале четвертого тысячелетия будут с Неба 
приветливо и жизнеутверждающе светить землянам Солнце, 
Луна, Звезды, но земляне, не покидая насовсем Землю, обживут 
некоторые другие планеты Солнечной системы и совершат 
путешествия в другие засолнечные миры. Будет так же, как, 
например, было с Испанией: испанцы смело, с энтузиазмом 
осваивали страны Нового Света, а страны Старого Света, такие 
как Испания, никуда не девались, они оставались основными 
Пристанями, от которых отправлялись люди искать затерянные 
в океанах другие страны и цивилизации. С освоением новых 
Пространств Земли Мир не исчез, а наоборот, он укрепился 
обновлением. В будущие века, поселившись ближе к звездам, а 
то и ближе к другим галактикам, Земной Мир не исчезнет, он 
лишь расширит свои владения в Бесконечности, а живая 
Природа Земли воспроизведется в своем первоначальном, 
допотопном виде-облике. Воздух на Земле станет чище, птицы 
начнут петь еще лучше, а у людей многократно возрастет совест-
ливость, справедливость, дружелюбие, правдолюбие, работо-
любие, милосердие, талантливость, любознательность, разум-
ность, сознательность, душевность, миролюбие, гениальность, 
чувство меры, физическое и психическое здоровье, образован-
ность, религиозность, духовность. К началу четвертого тысяче-
летия Землю навсегда покинут войны, эпидемии болезней, такие 
пороки как злость, корыстолюбие, стяжательство, блудливость, 
зависть, лень, вражда, атеизм, эгоизм, индивидуализм. 

24 июня 2003 года, вторник 

В состоянии какого-то оцепенения вернулся с берегов 
Священной Суры в Казань. 22 июня земляки устроили для меня 



сказочный Праздник, в котором самое активное участие принял 
мой Друг - Губернатор Ульяновской области, Русский Генерал, 
Герой России Владимир Анатольевич Шаманов. Из Москвы в 
Кадышево на своей машине прибыли Саша, Оля и Андрюша. 
Отцовское им спасибо за это. 

В.А.Шаманова в 12 часов дня я встретил в соседнем с 
Кадышевом селе - в Котякове. Постояли на высоком Котя-
ковском берегу Священной Суры, там, где некогда была знатная 
пристань. Я в течение нескольких минут Владимиру 
Анатольевичу рассказал биографию знаменитого посурского 
селения Котякова, основанного не позже начала 16-го века. 
Когда-то он, Котяков, был уездным городом наряду с Симбир-
ском и Карсуном, в Котякове были воеводы, были и дворяне. 
Сейчас Котяков, к сожалению, дряхлеет и хиреет, почти умирает, 
что насторожило Губернатора-Патриота. Мы обменялись 
мыслями о выходе из этого социального тупика, где оказались 
почти все деревни России... 

Проехали Котяково... На границе с Кадышевом нас 
встретили хлебом-солью очень дорогие, особенно мне, кады-
шане. С улыбкой на лице, с радостью в глазах В.А.Шаманову, 
мне, В.Б.Чубарову встречавшие нас люди вручили букеты 
чудесных цветов. Девушки в русских народных одеяниях в нашу 
честь исполнили хороводные песни. Совсем непроизвольно 
начались пляски и танцы под баян. Губернатор-Генерал В.А.Ша-
манов с молодыми и пожилыми кадышаночками танцевал 
весело, лицо его светилось радостью жизни. Все окружавшие 
нас пришли в движение. Над околосурьем полились песни под 
народную музыку. Кадышане в одухотворенном Губернаторе 
увидели родного для них Человека, простого, очень для простых 
людей доступного. Владимир Анатольевич Шаманов для всех 
сразу же стал своим, близким, родным Человеком, Человеком 
Человечным...Затем кортеж, вступив в мое Родное село 
Кадышево, двинулся по семикилометровой улице к центру села. 
Машина Губернатора, в которой вместе с ним ехал и я -
именинник, несколько раз останавливалась возле домов 
кадышан. Мы с Владимиром Анатольевичем подходили к 
народу, здоровались, на что люди отвечали приветливо... 

В центре Кадышева - Храм, сельская школа с музеем в ней, 
Дом культуры, Библиотека. Губернатор, я, Глава района вместе 



с другими гостями села и его жителями в первую очередь, 
конечно же, зашли в Церковь Богу помолиться. В церкви нас 
встретил местный священник Отец Виссарион (Василий 
Федорович Глазистов, родом он кадышевский) с послушником 
Виктором. Отец Виссарион в мою честь как именинника 
совершил молебен. В.А.Шаманов пожертвовал Храму зна-
чительную сумму денег. Для Храма это нужная под держка, ибо 
помещение нуждается в ремонте, а средства отсутствуют в силу 
почти полного безденежья прихожан. Отец Виссарион мне 
подарил старинную Икону Николая Чудотворца... 

После церкви мы - В.А.Шаманов, я, В.Б.Чубаров, мой сын 
Александр, сноха Ольга, внук Андрюша - и сотни кадышан, 
гостей зашли в сельский Дом культуры, ознакомились с 
картинной галереей, основанной по моей инициативе в 
декабре 2002 года. Губернатору галерея понравилась, он не 
скрывал своего восхищения от увиденного в сельском учреж-
дении культуры, особенно внимательно он рассматривал кар-
тины. Мы постоянно находились в окружении людей, от душ 
которых на нас исходило тепло. Владимир Анатольевич был 
все время в окружении сияния крестьянской доброты, с его лица 
не сходила улыбка. Он обнимал каждого ребенка, с каждым из 
них фотографировался. Внимание уделил и всем пожилым 
людям. 

Во дворе школы, на просторе, на пригорке, с которого 
открывается сказочный вид на Кадышевское Посурье, -
Памятник тремстам кадышанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. К этому Памятнику мы с Владимиром 
Анатольевичем возложили корзину живых цветов. Мне горько 
было осознавать, что триста кадышан, уйдя в 1941 - 1945 гг. на 
войну с супостатом, никогда больше не видели Кадышева, 
навечно остались лежать в чужой земле, хотя души, их светлые 
души, конечно же, посещают родную им присурско-кадышев-
скую землю, незримо встречаются с душами нынешних 
кадышан. Я не мог не заметить в момент поклонения погибшим 
воинам-кадышанам реакцию Владимира Анатольевича Шама-
нова, который уже в 90-е годы XX века шагал по многочис-
ленным военным тропам, который сам перенес мучения 
жестоких военных испытаний, получив несколько серьезных 
ранений. Имея от России Звезду Героя, русский полководец 
В.А.Шаманов хорошо знает цену ратному Подвигу. Я очень 



гордился и буду гордиться до конца своей земной жизни тем, 
что в момент Поклонения Памяти погибших воинов-
земляков я был рядом с Великим Воином, Русским 
Генералом, Русским Героем - Владимиром Анатольевичем 
Шамановым. Случайного ничего и никогда не бывает. И то, 
что 22 июня 2003 года, через 52 года после начала Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг., отдавшим свою жизнь за 
спасение Святой Руси от сатанинского рабства Кадышанам 
кланялся Русский Генерал, Герой России Владимир Анатольевич 
Шаманов, нынешний Губернатор Ульяновской области, вовсе 
не случайность. Сам Всевышний способствовал этому ритуалу-
поклонению на Русской Присурской Земле Русским Людям -
Родным Детям Святой Руси. На этой Священной Церемонии 
тоже не случайно был и ныне в Кадышеве живущий, хотя и 
весь израненный, Николай Федорович Свитов, родной брат мое-
го лучшего друга, с кем я 4 года учился в Сурском зоотехникуме, 
Сани Свитова, ныне скитающегося где-то в далеких краях. 

Владимир Анатольевич Шаманов и я, а с нами весь окру-
жавший нас народ, гости и жители села пошли к школе, у дверей 
которой нас радушно, хлебом-солью, теплыми ласковыми 
словами встретили ее учителя и ученики. Вошли в старенькое 
здание школы, построенное лет 120 тому назад. Коридоры и 
классы, сохранив таинства десятков поколений их обитателей, 
встретили нас трепетно-ласково. Особенно я никак не мог унять 
волнения от встречи со школой-старушкой, ведь я в ней учился 
семь л е т - с 1945 по 1952 год. Глубокое впечатление не только 
на В.А.Шаманова и на меня, но и на всех посетителей произвел 
находящийся в школе сельский музей. Учитель истории Нина 
Ивановна Кузнецова и ученица школы рассказали присут-
ствующим о прошлой и современной истории присурского села 
Кадышева-Покровского, коему больше 400 лет, о кадышевских 
промыслах, о хозяйственной деятельности кадышевского народа 
в разные периоды кадышевской истории, о знатных кадышанах. 
Губернатор-Генерал В.А.Шаманов, ознакомившись с содер-
жанием музея, с его экспонатами, выслушав рассказы экскур-
соводов и задав им несколько вопросов, в книге отзывов сделал 
запись благодарственную... 

Потом, после школы, мы - В.А.Шаманов, я, В.Б.Чубаров, 
сын Саша, сноха Оля, внук Андрюша, глава сельской адми-
нистрации А.Ф.Лестин, директор школы Н.И.Лестина, свя-
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щенник Отец Виссарион, представители областных органи-
заций, другие гости, кадышане - последовали на Долгую Гору 
к Поклонному Кресту, воздвигнутому и освященному на День 
Святой Троицы 23 июня 2002 года моими стараниями, поддер-
жанными сельчанами и Администрацией Карсунского района 
во главе с В.Б.Чубаровым. У Креста - молебен. С Горы -
сказочная панорама кадышевского околосурья, раскрашенная 
Сурой, лугами, луговыми озерами, бором вдоль лугов, боровыми 
чернями, нескончаемыми зарослями тальника, ежевичника, 
черемухи, ветел, тополей. Я очарованному присурскими 
красотами Губернатору-Генералу рассказал о Суре и о около-
сурском Оазисе, о Кадышеве, изрядно опустевшем, о некогда 
знаменитых кадышевских улицах, раскинувшихся своею 
пустотою перед нашими глазами. Владимир Анатольевич 
слушал меня невероятно внимательно, как бы впитывая в себя, 
в Губернатора, всю эту информацию, без которой его созида-
тельная губернаторская деятельность невозможна. Перед 
нашими глазами распростерлась в своем первозданном виде 
вся многосотлетняя История крестьянского Посурья. 

В.А.Шаманов - любознательный человек: он умеет слушать 
собеседника, часто аккуратно уточняя отдельные штрихи бесе-
ды или рассказа. Вот и сейчас, вглядываясь с Долгой Горы в 
исторический лик древнего русского села Кадышева, Покров-
ского тож, русский полководец Владимир Анатольевич Шаманов 
жадно впитывал в себя абсолютно всю информацию о том, кто 
основал присурское Кадышево и что за Люди творили его 
великую Историю, какими ремеслами владел трудолюбивый 
кадышевский народ и какие песни народ этот распевал, вы-
полняя различные работы на Суре, на сурских лугах, на полях 
и в лесах и там, где он валенки валял. С большим интересом 
Губернатор области слушал рассказ о проблемах бытия и 
культуры, с коими столкнулось современное русское село в 
Поволжско-Посурском регионе России нашей. То и дело 
возникали добрые диалоги между Главой области и жителями 
Кадышева. В общении с любым человеком легендарный 
русский полководец прост, он абсолютно лишен всякой 
заносчивости, всякого чванства, всякой надменности. Он -
истинный Русский Человек, впитавший в себя все лучшие 
качества православных Творцов Святой Руси. Владимир 
Анатольевич Шаманов - Православный Человек, искренне 



верующий в Бога. Нельзя без умиления и восхищения смотреть 
на В.А.Шаманова в Храме, где он до самозабвения предается 
молитве Всевышнему. Вглядываясь в доброе, излучающее 
душевное тепло лицо Русского Генерала Шаманова, я не мог 
не заметить удивительную схожесть его с ликами тех, кто на 
протяжении веков в боях с нечистью защищал Матушку Русь, 
кто крепил мощь Русской Державы, кто с Богом в сердце вел 
Русских Воинов в бой с сатанинскими силами: с Александром 
Невским, Дмитрием Донским, Александром Суворовым, 
Георгием Жуковым... Те, кто поближе, в неофициальной 
обстановке пообщался с Владимиром Анатольевичем 
Шамановым, поймут, почему неистовствуют вокруг 
выдающегося Русского Патриота бесовские силы. Эти силы 
ненавидят Россию и Русский Народ, им ненавистно 
Православие, им ненавистен Патриотизм, им ненавистен 
каждый Русский Патриот... 

Будучи на Долгой Горе возле Поклонного Креста, моими 
стараниями и стараниями других православных людей 
воздвигнутого на Троицу, 23 июня прошлого года, Русский 
Патриот В.А.Шаманов на него глядел с особым Почтением, а 
голубой Крест, щедро облитый Солнцем, слившись в Сиянии с 
Вечностью, одарил его Благословением за ратные подвиги во 
имя сохранения тверди Русской Державы. 

Тут, в присурском древнем русском селении Кадышеве, 
Покровском тож, в Махотинс заулке - моем Родовом Месте, на 
Долгой Горе, возле Поклонного Креста, возникла у меня 
творческая, подсказанная Богом мысль написать книгу 
«Шаманов», которой создать Духовный (не военный, не 
политический, не хозяйственный) Портрет Великого Русского 
Человека, Патриота Святой Руси, ее Защитника, ее Хранителя. 
Такой Портрет писать непросто: нужны яркие краски, нужно 
Вдохновение, нужна негасимая Любовь ко всему Русскому, 
необходима громадная Вера в Русского Человека. Это все у меня, 
кажется, есть. Я почему-то уверовал, что Образ Шаманова, 
Человека совершенно уникального в современной России, могу 
создать только я, ибо мы - духовные братья. У нас одна Мать, 
Мать русского Духа - Святая Православная Русь. 

В образе Шаманова я задумал воплотить все мои фунда-
ментальные мысли о Русском Человеке, чьи корни в бездонных 
глубинах Славянского Народа, в его Вечности. Труд предстоит 



нелегкий, но радостный, труд, направленный на Сохранение 
Достоинства Русского Народа. Шаманов в простоте своей, в 
своей доступности, в своей сердечности, в своей душевной 
широте должен книгой предстать перед Народом Великим 
Человеком, отзывчивым на боль и страдания людей. При 
создании книги о Шаманове очень надеюсь на помощь 
Небесных Ангельских Сил и на помощь Самого Бога, и на 
этот раз Всевышний поможет мне, я не сомневаюсь. 

И в Кадышевском Храме, и в Кадышевской школе, и в музее 
села Кадышева, и в сельском Доме культуры, и на Долгой Горе 
у Поклонного Креста около меня и В.А.Шаманова рядом был 
мой внук Андрюша. Из-за этого я был особо счастлив: мой 
лучезарный шестнадцатилетний внук не только вместе с нами 
погружался в глубины Прошлого, но и участвовал в создании 
Настоящего, которое творилось на его глазах. С Долгой Горы, 
от Поклонного Креста Андрюша глядел на светлый мир моего 
Сказочного Детства, следы которого материализовались в 
Усадьбе моих Родителей, в Саде Отца, в молодых тополях, 
тянущихся к Небесам в Заманихе. День 22 июня как по заказу 
был солнечный, теплый, предварительно умытый трехдневным 
дождем, что по-особому ярко-сказочно сказывалось на восприя-
тии живописного посурского природного Полотна. Андрюша 
радость от увиденного не скрывал, ее было видно на его 
ангельски красивом лице. Андрюша мой - воистину Ангел!!! 
Его, Андрюшу, как и его Отца, моего солнечного сына Сашу, 
мне, точнее, нам с Люсенькой, Бог послал. Боевой Генерал 
В.А.Шаманов, чувствуя Божественное от сына моего и внука 
исходящее, принял их в свои объятия, на что и они ответили. 
Состоялось начало доброй Дружбы между Нарышкиными 
и Шамановыми - двумя знатными Русскими Семействами. 
Это чудесный мне Подарок в День моего 65-летия!!! Русская 
История 22 июня 2003 года ознаменовалась (не побоюсь это 
вслух произнести!) еще одним славным эпизодом-событием, 
которое (я очень надеюсь!) будет иметь доброе продолжение, 
очень необходимое для нынешнего времени. 

Пребывание легендарного Полководца Владимира Анатоль-
евича Шаманова - Событие Неординарное, выдающееся не 
только для нашего присурского села Кадышева, но и для Уль-
яновско-Симбирского края, для всей России, что предстоит еще 
всеми людьми осознать.Такое Историей народа, народными 



преданиями и сказаниями, людской молвой не забыва-
ется, особенно тогда, когда событие полностью соответству-
ет духу народа, его представлениям об истинной народ-
ности... 

Общаясь с В.А.Шамановым, вслушиваясь в его сердечные 
слова, обращенные к простым кадышевским крестьянам-
труженикам, вглядываясь в его русское лицо, излучавшее 
Любовь ко всему нас окружающему, я думал, как, наверное, 
тяжело этому открытому для каждого, милому, добродушевному, 
искреннему, невероятно трудолюбивому Человеку бороться с 
теми силами зла, которые удары по Добру наносят исподтишка, 
потаенно, скрытно. Друзей у Генерала В.А.Шаманова полным-
полно по всей России, они его любят, восхищаются его полко-
водческим талантом, преклоняются перед его мужеством, но, к 
величайшему сожалению и к моему удивлению, есть полно и 
людишек-карликов, кои, хоть и безрезультатно, кидают комки 
грязи в этого Светлого, Честного, Порядочного Человека - Рус-
ского Патриота. Особенно усердно стараются брызги тины 
бросать в Русского Великана Шаманова разного рода болотные 
бесы на страницах изданий, финансируемых самим сатаной. Не-
трудно догадаться, откуда текут доллары на эту нечистоплотную 
бесовскую вакханалию. Народ-то в ней сам не участвует, но 
бесы-«журналисты», бесы-сутяжники, бесы-стукачи ловко 
людей дезинформируют, вводя их в заблуждение, отвлекая 
людей от понимания подлинной сути происходившего и ныне 
происходящего на социально-экономическом поле Ульяновской 
области. Людей искусно уводят от осознания хозяйственно-
экономического погрома в области в течение всех 90-х годов 
20-го века. Прежде всего погромщики-разрушители за 90-е годы 
прошлого века убили весь аграрный сектор экономики, 
уничтожили поголовье скота, уничтожили экономико-органи-
зационные формы хозяйствования, ликвидировали на селе весь 
технический парк (трактора, комбайны и все производственные 
постройки), в городах остановили заводы, фабрики, бывших 
квалифицированных рабочих превратили в пауперов. И за этот 
вандализм, за разбой этот должен отвечать человек, который к 
этим варварским процессам «перестройки» абсолютно не 
имеет никакого отношения. Разбойники-фарисеи сейчас, в эти 
дни и месяцы, все валят усердно на Агнца Шаманова, а борцов 
с фарисейством, с ложью, с подлостью в области почти не 



оказалось, особенно в средствах массовой информации, за 
исключением большинства районных газет, где еще встречают-
ся, к счастью, русофилы. В.А.Шаманов - Русофил. Это он не 
только не скрывает, а наоборот, всегда непроизвольно выпя-
чивает всем своим славянским видом. Пропитка русофиль-
ством и у меня, и у Шаманова стопроцентная, что делает нас 
невероятно похожими. Думаю, поэтому он и прибыл, оставив 
назавтра многие губернаторские дела, в мою русофильскую 
деревню на мой День Рождения. Случайного ничего не бывает, 
и встреча Шаманова с Нарышкиным в былинном 
Кадышеве-Покровском, конечно, не случайность... 

Владимир Анатольевич Шаманов, Губернатор и Генерал, 
посетил мое русское село, когда-то многолюдное и людьми 
талантливыми богатое, в трудное для аграрной экономики 
России время, поставившее перед Русским Крестьянином-
Атлантом задачу любыми способами выжить, а выжив, несмотря 
ни на что, обеспечить продовольственную безопасность Рус-
ской Державы. У В.А.Шаманова аналитический, трезвый ум, и 
он, являясь блистательным Генералом, а значит, и крупным орга-
низатором, знает, что делать, как делать, какими способами 
делать, но в его распоряжении, к несчастью, почти нет финан-
совых и материальных ресурсов, да и квалифицированной 
рабочей силы осталось чуть-чуть: за десятилетие тотального 
безделья у людей пропала страсть к труду, труду творческому, 
квалифицированному, к труду как необходимой потребности. 
Однако Губернатор-Генерал ищет выходы из социально-
экономической трясины, куда бесы загнали всю область, и он 
часть этих выходов уже нашел, найдет и другие, нужно время, 
время торопит, а средств на очистку выходов от завалов у 
Ульяновской области маловато. Нужно время для формиро-
вания хозяйственного механизма мобилизационной экономики, 
без которого эффективные рыночные отношения не создать... 
Владимир Анатольевич Шаманов, без всякого сомнения, 
обладает провидческой интуицией. Я в этом убедился при 
первой нашей встрече в начале июня 2001 года на Празднике 
Поэзии в поселке Языково. Для меня, как и для большинства 
людей России, В.А.Шаманов являлся легендой, Человеком, 
способным одерживать ратные Победы во имя сохранения 
Единой России. И вот моя встреча с Человеком-Легендой. 
Сидели мы с Шамановым за одним столом перед многотысячной 



аудиторией участников и гостей Праздника. Я выступаю перед 
народом как писатель, как потомственный Гражданин По-
волжско-Посурской земли и как почитатель поэтического Гения 
Николая Михайловича Языкова. Чувствую, Владимир Ана-
тольевич слушает внимательно. Я говорю о трагической судьбе 
оазиса Русской Культуры - Усадьбе великих подвижников 
Святой Руси братьев Языковых. Говорю о необходимости 
восстановить Языковский Парк и воссоздать в нем все, что было 
во времена жизни Языковых. В.А.Шаманов слушает меня. Я 
упрекаю власти и всех нас, чья Родина Симбирская Земля, в 
бездушии, в преступном равнодушии к Судьбе Языковской 
Усадьбы, а значит, к Судьбе Русской Культуры. Губернатор 
В.А.Шаманов при этих словах встал, как, видимо, и положено 
неравнодушному к Русской Духовности, к Русской Культуре 
Русскому Генералу, и мое выступление дослушал стоя. Меня 
это потрясло. Я уселся на отведенное мне в президиуме место и 
слышу, как Губернатор тут же отдает распоряжения по возрож-
дению Усадьбы Языковых своему заместителю М.И.Шканову, 
другим работникам аппарата Администрации Ульяновской 
области. Где-то через час, уже в неофициальной обстановке, в 
присутствии Председателя Законодательного Собрания Уль-
яновской области, члена Совета Федерации России Сергея Ни-
колаевича Рябухина и глав ряда районов области Губернатор 
В.А.Шаманов сделал мне предложение возглавить Оргкомитет 
по подготовке празднования 200-летия со Дня Рождения Николая 
Михайловича Языкова. От этого предложения, заставшего меня 
врасплох, я почему-то не смог отказаться и буквально на второй 
день включился в огромную работу по реализации губернатор-
ского предложения. Эта работа непрерывно ведется вот уже 
третий год. Кульминационным пунктом, апофеозом этой слож-
ной творческой работы явились Торжественное Собрание, по-
священное 200-летию со Дня Рождения Н.М.Языкова, состоявшее-
ся в Мемориальном Центре Ульяновска 15 марта 2003 года, и 
празднование Языковского юбилея в Языковском парке 8 июня 
2003 года. В Языковском парке на Празднике Поэзии собралось 
несколько тысяч человек, перед ними выступил с яркой речью 
В.А.Шаманов. Его речь - свидетельство высокой образован-
ности, глубокой русской духовности оратора Шаманова... 

Провидческая интуиция Владимира Анатольевича Шама-
нова направлена на возрождение на Симбирско-Ульяновской 



Русской земле многомерной, неохватной былой Русской Куль-
туры, носителями которой являлись Гончаров, Карамзин, 
Языков, Пластов, Огарев, Ознобишин, И.Н.Ульянов, тысячи 
духовных пастырей русской православной Церкви. Это на-
правление, без сомнения, для нашего времени чрезвычайно 
актуально и прогрессивно. Русофилами оно всячески поддер-
живается, а русофобами-западниками всячески блокируется. 
Русофобы при виде этих добрых дел выходят из себя, негодуют, 
устраивают всяческие провокации, шантажируют, привлекая 
для этих мерзких дел всю шизофреническую русофобскую 
элиту... 

Вся торжественная процессия во главе с В.А.Шамановым 
дышит воздухом Православной России на кадышевской Долгой 
(Поклонной) Горе, а вокруг нас торжествует Чудная Посурская 
Природа, радуясь Солнцу, Теплу... 

4 июля 2003 года, пятница 

Не знаю что делать - во множестве дел нынешних и в тех, 
кои предстоит завтра делать, целиком запутался. Уж слишком 
много планов я на себя взгромоздил. Что же теперь делать? 
Или готовить к изданию первый том дневника "Мысли о жизни", 
или продолжать мучительно размышлять о проблемах фун-
даментального Труда "Отцы и Дети третьего тысячелетия", или 
работать над книгой "Шаманов", концепция которой уже 
обдумана в основном, лишь только надо ее обсудить с самим 
героем книги, для этого собираюсь съездить 8 июля в Ульяновск 
к В.А.Шаманову. Договоренность есть, имеется у меня и охота 
к труду над этой книгой. Только необходим материал, много надо 
материала. Нужно время и для осмысления материала. 
Требуется войти в роль... 

У коллег по кафедре отпуск, а у меня как всегда не-
скончаемая череда дел, на которые меня зовет Россия. С чего 
начинать - не знаю. Какое дело в первую очередь делать -
не знаю. Придется все работы выполнять скопом. Плюс к 
творческим делам по созданию книг предстоит серия поездок: 
в Ульяновскую область, в Карсунский район, в Кадышево; в 
Москву к сыну и внуку; в Мамадыш; кое-куда еще. 31 июля 
будет два года, как моя Люсенька ушла из этой Жизни в Другой 
Мир. Обязательно поеду на Кадышевское кладбище, на ее 



могилу, поклониться ее незабвенной Памяти, поклониться 
Памяти моих Родителей. Третий год не был на даче, и туда бы 
надо съездить. У людей лето - время отдыха, а у меня - время 
коренной работы, время интенсивного размышления о Жизни, 
пройденной и наступающей... 

Очень хочется побродить по Кадышеским присурским 
лугам, постоять возле луговых озер, послушать кваканье 
лягушек. Хочется и по кадышевским лесам погулять, послушать 
говор лесного населения. Имеется во мне неистребимое желание 
ранним утром, на зорьке, побывать где-нибудь на Кадышевских 
горах: Лысых, Чигиришных или Елховых. Мечтаю кадышевской 
ночью побыть у костра, поговорить с кадышанами ни о чем, 
наглядеться на звезды и на луну, покупаться в ночном при-
сурском воздухе. У всех людей все это - отдых, а у меня -
неустанная работа души и сознания... Люблю свою Жизнь 
за то, что она наслаждает мою душу и мое сознание только 
работой, а работа есть творчество, точнее, горение в огне 
творчества. Бог одарил меня счастьем творить для Народа 
Святой Руси, вот я и стараюсь честно и искренне творить, хотя 
и бывает нелегко в творении, в огне творчества, но я настойчиво 
преодолеваю эти несущественные трудности. На меня 
Всевышним возложена неземная задача осмысливать, а 
осмыслив, фиксировать земные дела. Это, очевидно, Ему, 
Творцу, необходимо для сотворения Земных проектов 
Человечества в Будущем. Непростая миссия возложена на 
меня, обыкновенного человека, обитателя Земли, родного Сына 
Святой Руси, Богом. Что есть Сил у меня, я ее стану выполнять. 

Впереди полно дел, кои надо старательно, пренебрегая 
усталостью и всяческими душевными тревогами, выполнять: 
писать книги, совершать поездки, встречаться с неординар-
ными, такими как Шаманов, людьми. Надо Жить, а живя, -
творить, творить Добро, материализованное или в книгах, 
или в практических действиях. Что такое Жизнь? Жизнь 
человеческая - это непрерывное творение Добра на Земле, 
это наслаждение трудом во имя Добра, это радостная встреча 
Восхода Солнца, это таинственное соприкосновение с миром 
звезд в ночном небе... 

Надо жить, жить так, чтобы тебя помнили последующие за 
тобой поколения, помнили добром, твое добро многократно 
приумножая... 



Что со мною будет даже через секунду, я не знаю, но я обязан 
знать, что будет с моими делами через десятки, даже сотни лет. 
Будущее своих дел человек может предвидеть, а предвидя это, 
он свои силы обязан максимально отдавать настоящему. 
Человек на то и Человек, чтобы в Настоящем аккуму-
лировать свою духовную и интеллектуальную энергию в 
интересах Прогресса в Будущем... 

Надо Жить, жить с достоинством, по-Человечески Жить. 
Сколько осталось мне Жить, я не знаю, зато хорошо знаю, 
сколько мне всего еще предстоит сделать на Земле до ухода 
с нее в иной Мир, к моим достославным Предкам, к моим 
Родителям, Бабушкам и Дедушкам, к моим сестрам и братьям, 
к моей Жене Люсеньке. Я отлично знаю о том, что впереди у 
меня громадная работа моей Души и моего Мозга. Необходимо 
в новых книгах и в устных беседах обобщить житейский опыт 
Человечества, накопленный им в 20-м столетии, во втором 
тысячелетии, а эта задача ох какая. Тут страх не должен 
вмешиваться, тут сила воли, коей мне не занимать, должна 
сыграть решающую роль. 

Пока живу, хотелось бы подготовить к печати и издать 
все восемнадцать томов моего фундаментального Русского 
Дневника "Мысли о жизни", я его писал почти 15 лет. 
Пятнадцать лет! 5475 дней работы мозга материализовались 
на 1600 страницах этого уникального произведения-
летописи. На 1600 рукописных страницах сконцентри-
рована мысль Человека, являющегося не только свидетелем 
сложнейших, революционных событий пороговой Эпохи 
двух тысячелетий, но и принимавшего активное участие 
в политических, правовых, научных, культурных и 
духовных процессах этой крайне противоречивой эпохи... 

Надо жить, жить по-новому, продуктивно жить в этом 
стремительно меняющем свой облик мире, жить среди молодых 
людей, которые гораздо лучше, чем я, слышат звуки зова 
грядущих эпох. После смерти Люсеньки, моего лучшего Друга, 
верного спутника моих последних сорока лет жизни (1963 -
2001), живу один на один со своими мыслями. Мысли всякие 
бывают, с некоторыми из них возникает потребность поделиться 
с очень близким человеком, в отсутствие Люсеньки делюсь 
со своим очень добрым и очень умным сыном Сашей, иногда 
и с лучезарным внуком Андрюшей делюсь. Это меня 
успокаивает, выталкивает из души ненужные тревоги... 



Тревоги и мою душу, случается, посещают. Душа начинает 
тревожиться. За Россию, за Русскую Духовность, попранную 
бесовщиной; за стариков, в большинстве своем обездоленных, 
забытых обществом и родными; за русского крестьянина, "пра-
вителями"-миллиардерами вконец забытого, брошенного на 
произвол судьбы, оставленного один на один со своими 
несусветными проблемами. Всякие тревоги посещают мою 
православную русскую душу. Частенько тревожусь даже из-за 
ничтожных мелочей, уж слишком ранимой стала моя душа. В 
моем городском, особенно "интеллектуальном", окружении 
немало лицемеров, фарисеев, они-то и раздражают меня. 
Встречаются среди "интеллигентов" и такие люди, чьи душонки 
наполнены злобой ко всему светлому, завистью ко всему 
положительному. Сегодня проблема "Моцарт и Сальери" 
особенно остро стоит. Частенько на самой высокой ступеньке 
российской культуры ныне околачиваются бездари-аферисты-
сальери, возомнившие себя Моцартами. Их восхождение на 
олимп российской культуры обеспечивается сальери-полити-
ками, сплошь аферистами... 

Тревожусь постоянно и потому, что уж слишком много 
всюду развелось всякого жулья, разъедающего здоровую ткань 
Российского общества. Жулье проникло во все поры 
общества, где оно только ни торчит: и в правительственном 
аппарате, в чиновнической среде и в системе образования, и в 
медицинской сфере, и в правоохранительных органах, и в 
армии... 

В борьбе с тревогами мне помогает моя юношеская 
Душа. Слава Богу, до сегодняшнего дня я ни на секунду не 
ощутил в себе какого-либо старения. Прожил я 65 лет, ока-
зывается, но не верю в это, это, мне кажется, какое-то демо-
ническое наваждение, ибо все чувства, некогда свойственные 
мне как юноше, и сейчас все во мне и при мне. Чего-то 
старческого в меня пока не поступило и чего-то юношеского 
из меня не вышло. На Мир я смотрю глазами юноши и Жизнь 
воспринимаю юношеской душой, юношеским сознанием, без 
всяких примесей старческого психоза. И в 65 лет я продолжаю 
радостно жить в своей Молодости. Это - мое Счастье! 
Ненасытная жажда знаний у меня остается, остается у меня, во 
мне и неистребимое желание творческой деятельности, ни-
сколько не угасает во мне и Любовь к общественной деятель-



ности, к подвижничеству. Во мне полностью отсутствуют 
даже атомы какой-либо и на кого-либо злобы. Таким уж я 
был сотворен и воспитан своими Достославными Родителями -
Анной Михайловной и Василием Ивановичем. Целиком я лишен 
и всякой бравады, всякой хитрости, как и мои Великие Предки-
Крестьяне. Остается нетленной во мне Любовь к Русскому 
Слову, к Русской шутке, к Русской песне, к Русской улыбке, к 
Русской удали, к Русскому Патриотизму, к лягушкам в луговых 
озерах, к соловьям и скворцам, к курам и петухам, к тележному 
скрипу, к плеску сурской волны, к жужжанию пчел и к запаху 
лесного ландыша. Короче говоря, я остаюсь по уши влюб-
ленным в мою Крестьянскую Святую Русь, в мою По-
волжско-Посурскую Русскую Землю. Русская Земля меня 
родила, она меня и в Люди вывела, она же, только она, когда 
время придет, меня в себе навеки сокроет. 

Как хорошо, что я Живу, Живу в России! Счастье-то 
какое!!! 

5 июля 2003 года, суббота 

Наступил новый день, а с ним - новые заботы, новые мысли, 
новые наблюдения за жизнью мира людей. Прошелся по 
субботним улицам Казани, проехал на трамвае до Центрального 
рынка. Вокруг люди: старики и старушки, мальчишки и девчон-
ки. Дети - беззаботные, юноши и девушки - чем-то озабочен-
ные, а старики со старушками - поникшие. Люди, бывшие 
инженеры, архитекторы, доценты и профессора, учителя, врачи, 
директора заводов, балерины, политики и журналисты, оказав-
шись старыми, ощущают себя людьми обществу не нужными. 
Для них это ощущение - трагедия. Они обладают огромным 
жизненным опытом, у них есть знания, есть у них и желание 
реализовать себя, но почти не осталось в них главно-го -
физической силы. Больно, жалко смотреть на стариков-творцов 
всего того, что вокруг нас. Всем окружающим материальным 
миром, некогда созданным нынешними стариками, завладели 
молодые, не желающие создателей удостоить вниманием, 
заботой, обеспечить их материальным достатком. Старики 
оказались изгоями в созданном их руками и их умом мире, еще 
13 лет тому назад называвшемся социалистическим, а сейчас 
переименованном в капиталистический, где начинают 



господствовать эгоизм, алчность, культ наживы, индивидуализм, 
жестокость, аферизм, криминальные, бандитские формы бытия. 
Старикам в этом криминальном мире, называемом капита-
лизмом, нет никакой ниши, где они могли бы спокойно и 
достойно прожить свою старость. Жалко мне стариков, осо-
бенно тех, кто остался один на один со своею старостью. 
Неужели и я когда-нибудь достигну этого состояния, частенько 
начинаю думать, проснувшись в тревоге ночью. Не хотелось 
бы мне оказаться изгоем в мире, коему я отдал столько сил и 
столько знаний. Поживем - увидим, думаю я. Содержание 
фундаментальной книги моей «Отцы и Дети третьего 
тысячелетия» я продолжаю мучительно обдумывать. Книга 
будет, я верю в это, но будет и старость, которую и создавать-
то не надо, она сама нагрянет, а со старостью возникнут 
старческие проблемы, кои для человека неразрешимы. Такого 
труда, какой я задумал создать, пока Человечество не имеет, хотя 
на протяжении тысячелетий космического масштаба проблему 
Отцов и Детей оно пытается решить. В работе над книгой 
«Отцы и Дети третьего тысячелетия» я надеюсь на помощь 
Бога, без Бога нет пророчеств, а без пророчеств нет 
понимания Будущего, где проблема Отцов и Детей является 
стратегической, кардинальной, как и в Прошлом. Какими будут 
в грядущих веках Отцы и Дети? На этот вопрос пытались 
ответить, по-моему, мыслители всех народов во все времена, но 
я постараюсь их ответы игнорировать, т.е. полностью избежать 
компиляции. Я буду писать портреты Отцов и Детей третьего 
тысячелетия, целиком опираясь на возможности своего Разума 
и своей Души. Задача сверхтрудная, но решаемая. Только 
хватило бы мне времени моей Земной Жизни и хватило бы 
жизненных сил. Надеюсь на помощь Всевышнего. Если Ему 
угоден будет этот мой Труд, то Он благословит меня на его 
создание. Сложность в создании книги «Отцы и Дети третьего 
тысячелетия» в том, что практически все ее содержание будет 
основываться на предвидении, а то и на пророчестве. Надо, 
учитывая массу причуд электронной эры, предвидеть всю 
невероятную сложность отношений между Отцами и Детьми, 
включая тончайшие коллизии, вызванные поистине фанта-
стическими революциями в фундаментальных и прикладных 
науках, в технике. В третьем тысячелетии грандиозные научно-
технические перевороты будут следовать один за другим, а это 



означает, что Человечество ждет нескончаемая череда пере-
воротов в его сознании. Колоссальные сдвиги в сознании 
Человека породят абсолютно иные, чем сегодня, отношения 
между Отцами и Детьми, между старым и Новым. Смена 
старого Новым ускорится в тысячи раз, грань между Отцами и 
Детьми станет почти незаметной, она, возможно, и сотрется. 
Особый статус получит преемственность Поколений. Преем-
ственность перестанет быть заметной, требующей серии 
вмешательств, как это происходит в нынешнее время, в этот 
процесс со стороны множества идеологических, юридических, 
политических, хозяйственно-экономических, духовных, культу-
рологических институтов. Отдельные элементы процесса пре-
емственности поколений в грядущих веках сольются в единое 
духовно-этическое русло, определяемое потребностями времени 
межпланетных сообщений Разума и Душ. 

К концу третьего тысячелетия Человек освободится от 
тех пороков, которые ныне рвут на клочья всю духовно-
интеллектуальную сферу Человечества. Наступит Духовный 
Ренессанс, о котором Человечество мечтало на протяжении всей 
своей Истории, к которому Оно стремилось. В эпоху Духовного 
Ренессанса в Космическом Сообществе людей не будет места 
для злости, лени, эгоизма, стяжательства, похоти, зависти, 
межнациональной розни, расизма, индивидуализма, невежества, 
алчности. Тогда исчезнет из сознания человека безбожие, Люди 
станут Жить с Богом, усердно внимать Его Советам. Наконец-
то Человечество в своем органическом Единении станет под-
линным Дитем Бога. Таким видится мне Мир Людей к началу 
четвертого тысячелетия, через тысячу лет, в эпоху расселения 
Человечества в Космическом Пространстве, когда даже самые 
ничтожные противоречия между Отцами и Детьми окажутся 
совершенно бессмысленными, мешающими реализации Божьих 
Замыслов. В Том Будущем Мире Людей главенствующим На-
чалом Бытия будет Любовь. Любовь и освободит Человечество 
от пороков, от скверны низменных межчеловеческих кон-
фликтов. Только Любовь поможет Человечеству воссоединиться 
полностью с Божественными Силами, повергнув в прах 
сатанинские силы, силы зла. В моем понимании Любовь -
Дух Божий, присутствие которого в Пространстве и Времени 
Бесконечно, неохватно, неостанавливаемо. Дух Божий -
Любовь - Основа Космического Строения, а значит, и Основа 



Устроения Общежития Человечества. Это, как я считаю, 
понимали Святые Отцы Русской Православной Церкви, хотя это 
понимание и не охватило собою весь Род Людской, нужно время, 
нужна воля и нужен высоченный уровень сознания всему 
Человечеству, чтобы понять Суть Любви как Духа Божиего. 
Пройдут века на Земле и во всем Космическом Пространстве, 
неуклонное совершенствование Бытия и Сознания Разумных 
Обществ, в том числе и Человеческого Земного Общества, под 
благотворным влиянием Божиего Духа подведет людей к 
Познанию Тайн Любви. 

6 июля 2003 года, воскресенье 

В полдень ходил на Волгу окунуться в ее седую историю. 
Волга, как всегда, встретила меня приветливо. Она дышала на 
меня страстью Вечности и ласково плескалась своими водами. 
Жарко. Над поверхностью реки легкое марево. В дымке 
противоположный берег, на котором гордо расположились 
русские селения - Верхний Услон и Нижний Услон... Возле 
причала лениво стоят пароходы. По набережной, изнывая от 
жары, плетутся парочки древних стариков... В одном из уголков 
припортового сквера я заметил весь в цвету куст шиповника. 
О, чудо русской вольной природы! Я подошел и поклонился 
этому Чуду моей России, а оно, это чудо, в знак благодарности 
за поклонение ему дохнуло на меня памятью о сказочных 
кадышевско-сурских заливных лугах, вдоль их озер и заводей 
сплошь покрытых зарослями кустов шиповника. Во второй 
половине июня все кадышевские луга красуются алыми 
лентами, сотканными из Божественных цветов шиповника. 
Шиповниковый цветок и его запах - Дар Бога человеку, его 
душе, творящей Земное Искусство. 

Вдыхая запахи куста шиповника на казанском берегу 
Русской Реки Волги, я мысленно бродил по плантациям 
шиповника на лугах моей молодости, на сурских лугах. Те 
запахи моей шиповниково-луговой молодости возбуждали, 
выплескивая из глубин души на поверхность сознания все мои 
потаенные желания с такой силой, что я желания эти начинал 
реализовать - влюбляться, мечтать о творческой жизни на Земле 
и полетах на Марс. Запахи шиповника в молодости моей для 
меня были предвестниками поэтического содержания моего 



Будущего, они вдосталь пропитали поэзией мою душу и омыли 
русской непорочностью мое сознание. На протяжении всей моей 
сложнейшей жизни на Земле запахи шиповника старательно-
непреклонно не допускали до моей души зловонный дух 
пороков... 

Запах шиповника - эликсир Бодрости Русского Духа, 
его философский Камень. Лишить русского Человека, жи-
вущего века в Поволжско-Посурском шиповниковом Крае, 
запаха шиповника - значит лишить человека души, отнять у 
него духовную мелодию, изгнать его из земного рая природных 
запахов, цветов и звуков. Этих лишений истинно Русский 
Человек не перенесет, в нем разрушится все его духовное 
содержание. Мы, люди русские, без шиповника и ландыша, 
без васильков и берез, без лягушачьего кваканья и петушиного 
крика, без скворечьих и соловьиных песен, без ключевой воды 
и ветки сирени, без сказок и частушек, без легенд и былин, без 
фольклора и Масленицы, без Бога в душе, без Отечества -
Ничто. Ведь запах шиповника - не просто запах, а запах 
Отечества, дух России, ностальгия-тоска по Родительскому 
Дому, тоска по Родной Деревне, по деревенским проулкам. 
Запах шиповника - не просто запах, это никогда не покидающее 
человека ощущение его начала, это тяга, неодолимая тяга 
человека к своему Прошлому, где Родительский Дом, где 
отпечатки первых шагов по Родительской Земле, где Колы-
бельные песни Матери, Отцовские мозолистые руки, бабуш-
кины сказки, роса на траве, ливневые дожди с грозами, грибные 
запахи, кувшинки на озерах, луговые ягодные поляны, сено-
косы, белогрудые горы, укутанные душицей, ежи и ужи, ут-
ренние и вечерние зори, где вдоль полевых дорог глазеют на 
человека васильки, ветлы, тополя, березы, яблоневые сады в 
цвету, пчелы, стрижи, сороки, галки, воробьи, бабочки, 
кузнечики, шмели, муравьи, комары и мухи... 

Запах шиповника-это Зов, Вечный Зов твоего прошлого, 
это Зов ушедшего в твоей душе и в твоем разуме... 

Запах шиповника на кадышевских лугах - лирическое 
повествование о Посурской Земле, о ее людях, на протяжении 
столетий творивших Русскую Историю Посурья. Те же самые 
запахи цветущего этим летом на лугах околосурских шиповника 
будоражили души сурчан, скажем, в 1600 году или году в 1500. 



Так же, как и меня летом 2003 года, летом 1500 года моих предков 
околдовывал запах шиповника в раннюю сенокосную пору, когда 
жаворонки над головами косцов поют и луговые поляны 
красным цветом спелой клубники красуются... 

Волшебный дух кадышевского шиповника - душа поэзии 
лугового сенокоса, участниками которого во все времена были 
от мала до велика все жители некогда многотысячного села 
присурского Кадышева, Покровского тож. Сенокосники не 
просто дышали луговым воздухом, настоянным на духе 
цветущего шиповника, они круглый день, с раннего утра до 
заката кадышевского солнышка, купались в нем, от него 
набирались сил и без устали, смеясь и песни распевая, траву 
косили, ее в валки согребали, а потом в ометы складывали. 
Симфония сурских лугов - величественное произведение не 
только музыкальное, непрерывно сочиняемое природой из 
волшебных звуков луговых жителей, но и гениальное произ-
ведение, сотворенное из живительных запахов первозданного 
растительного мира. Пройдут века, тысячелетия минуют, а 
бессмертное сочинение посурской природы - Симфония сурских 
лугов, так же как и сегодня, будет величественно звучать, радуя 
далеких Потомков наших красотой окружающего мира, по-
даренной Творцом Людям Земли Поволжско-Посурской. Я 
верю, очень верю в то, что партитура симфонии сурских 
лугов никогда не потеряется в суете земной жизни. Я верю 
и в то, что запахи цветов шиповника никогда не улетучатся 
с лугов сурских. 

С куста шиповника, благоухавшего на Волжском покрытом 
сплошь асфальтом берегу, я нежно снял лепесток. Лепесток 
этот теперь на моем письменном столе в моей казанской 
квартире. Он разбудил мое воображение, и я перед собою, 
завороженный его запахом и алым цветом, вижу сейчас нескон-
чаемые гряды кустов цветущего шиповника вокруг луговых озер 
и вдоль Верхней и Нижней заводей. Я явственно за триста 
километров осязаю Дух Кадышевско-Сурских лугов, а в нем -
запах цветущего алым цветом шиповника. 

Запах сурско-лугового шиповника... Около алым цветом 
цветущего на кадышевских лугах шиповника, будучи малым 
дитсм и взрослым человеком, я бывал сотни раз, когда участ-
вовал вместе с кадышанами, и моими родителями конечно, на 
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сенокосе, когда с Отцом шел на рыбалку в какое-нибудь луговое 
озеро, когда с зобней на плечах ходил в бор за маслятами или 
когда проезжал на велосипеде в Промзино-Сурское, в котором 
мне довелось учиться четыре года. Я не мог пройти, не остано-
вившись, мимо страстно дышавшего воздухом Любви шипов-
ника. Его запах, смешанный с алым девственно нежным цветом, 
пьянил меня, вскружал мне голову, заставлял мою душу петь от 
счастья... 

Жду не дождусь новой встречи со сказочными плантациями 
цветущего шиповника на Кадышевско-Сурских лугах, а встреча 
эта должна состояться 9 июля 2003 года, в День Рождения 
моей Люсеньки, то есть всего через два дня. 8 июля, дай Бог, 
встречусь с Губернатором моей Ульяновской области, Генералом 
Владимиром Анатольевичем Шамановым, а 9 июля, тоже дай 
Бог, встречусь с Кадышевом, а в Кадышеве навещу могилы 
Родителей и моей Жены Людмилы Михайловны как раз в День 
ее 61-летия. Была бы жива моя Люсенька, то по лугам мы бы 
погуляли вместе, как гуляли когда-то в молодости. Люся, как и 
я, очень любила кадышевские луга, любила наслаждаться 
чарующим душу запахом шиповника. Она восторженно 
любовалась нескончаемыми грядками луговых ромашек, 
окаймлявшими заросли шиповника и ласково улыбавшимися 
каждому путнику. Было время, когда мы целый день бродили 
по лугам вместе, это время ушло в прошлое, ему на смену 
пришло время моего одиночества... 

Через два дня, 9 июля, моей Люсеньке был бы всего-то 
61 год. До этого дня она не дожила. Горько осознавать это. С 
мыслью о том, что моя Верная, Добрая, Ласковая Подруга почти 
два года назад покинула меня, уйдя из Земной Жизни в Жизнь 
Вечную, я никогда не смирюсь. Мне кажется, что моя Люсенька 
всегда со мною, что она, как и раньше, живет моими заботами, 
оберегает меня от сумрачных дум, поддерживает во мне 
оптимистическое настроение, уводит в сторону от всякой суеты, 
зажигает страсть к новым творческим поискам, хранит нашу 
Любовь, отгоняет от меня непрощеный грех - уныние, 
благословляет на поездки по Отчему Посурскому Краю. Наша 
совместная духовная жизнь продолжается... 

Через два дня у моей Любимой День Рождения. Встречу я его 
в родном Кадышеве, на Суре, на покрытых душистыми цветами 
лугах, возле озер, населенных музыкальными лягушками, всегда 



с кувшинками-лилиями в лапах. Купаясь в цветочном духе 
посурского оазиса, я, конечно, мысленно преподнесу волшебный 
Букет Любимой в честь Дня ее рождения. Мысленно такие же 
Букеты цветов в этот День я положу к ногам своих и ее Родителей, 
Память о которых для меня является Святой... 

Скоро Кадышево, Священная Купель моего Русского Духа, 
Божественная Пристань моего Православного Сознания, 
корневая основа моего Крестьянского Рода... 

Скоро Кадышево, без встречи с которым жить нет 
мочи. 

7 июля 2003 года, понедельник 

Завтра - встреча с В.А.Шамановым, встреча для обоих 
важная, может быть, даже в определенной мере судьбоносная. 
Мы должны обсудить концепцию моей будущей книги 
«Шаманов», согласовать предварительную ее структуру. 
Мне очень хочется написать книгу «Шаманов», книгу не о 
генерале и губернаторе Шаманове, а Шаманове - Человеке, 
истинно Русском Человеке, вобравшем в себя все лучшее, чем 
славится в веках Святая Русь. 

Портрет такой неординарной Личности, как Владимир 
Анатольевич Шаманов, писать непросто, не все краски могут 
оказаться под рукой, не все штрихи портрета окажутся, наверное, 
как следует, тщательно выписанными, не все эпизоды огромной 
жизни Генерала Шаманова могут быть в книге представлены. 
Задумал я дело рискованное, трудное, ранее мною не деланное. 
Много сил придется истратить для решения такой необычной 
для меня интеллектуальной задачи, но для В.А.Шаманова я сил 
не пожалею. 

В.А.Шаманов - один из тех Русских Атлантов, кои держат 
на своих могучих плечах Русскую Державу. Моя творческая 
затея с книгой о полководце Шаманове многим русофобам не 
понравится, с выходом ее в свет вся их стая поднимет вой, ску-
лить начнет во всю ивановскую. Я предвижу эту информа-
ционную суету вокруг моей книги о Шаманове, что не только 
не убивает моих творческих устремлений, а наоборот, эти 
устремления усиливает. В.А.Шаманов - Герой нашего времени, 
причем не мнимый, не иллюзорный, не придуманный, а 
реальный, одержавший серию побед над злом во имя Благо-
получия Святой Руси... 



Книгу о Шаманове я буду писать обязательно, никакая сила 
не может мне помешать исполнению моего решения. Задача 
трудная, но выполнимая. Я в это верю. У каждого писателя 
свой почерк, у меня почерк мой, я им и буду пользоваться. 
Выйдет книга Н.В.Нарышкина, а не Иванова или Петрова, или 
какого-нибудь Сидорова. Поэтому к ней надо относиться как к 
книге Николая Васильевича Нарышкина. Обо всем этом завтра 
буду говорить Владимиру Анатольевичу Шаманову - будущему 
герою будущей книги. Надеюсь, он поймет меня и благословит 
на повествование о нем... 

Многие друзья мне внушают, что эти мои броски на Родину, 
в Симбирско-Посурско-Кадышевский Край, уже не по моему 
возрасту, что, мол, надо остановиться, отдохнуть. Я им отвечаю: 
во-первых, я продолжаю находиться в самом работоспособном 
возрасте, который позволяет, как никогда, в полную меру 
реализовать в молодежной аудитории весь мой опыт, все 
накопленные мною за 65 лет жизни знания; во-вторых, без 
прочной связи с Отчим Краем, где покоятся мои Родители и 
Жена моя, где прошла моя молодость, где я взрослел, мужал и 
становился как Гражданин России, я - мертвец, хоть и не 
физически, но духовно. Без подпитки моего Духа из Истоков 
Кадышевско-Присурской Родины я никто и ничто - и не творец, 
и не жилец. Как путника в жарких песках пустыни убивает 
отсутствие воды, так и меня долгое отсутствие во мне духовных 
соков Малой Родины убьет. Душа моя эти соки должна пить 
непрерывно. 

15 июля 2003 года, вторник 

Устал, а дела делать надо, даже необходимо. Дел уйма, 
невпроворот. На столе - заготовки- задумки трех огромных книг: 
первого тома многотомного «Дневника...», книги «Шаманов» 
и фундаментального Труда «Отцы и Дети третьего тысячелетия». 

Сегодня вернулся из Москвы, от Саши. Посещение сына -
всегда радость великая. Там, в Москве - мой лучезарный внук, 
общение с ним снимает с меня колоссальный груз усталости. 
Внук Андрюша вернулся 12 июля из Лондона, где он совер-
шенствовался в английском языке. Впечатлений от Лондона у 
Андрюши полно. О них он нам рассказал по фотографиям. Три 
дня я был в Москве, сегодня опять Казань. И Москва, и Казань -



это какая-то бешеная карусель, коей нет ни начала ни конца. От 
этой круговерти голова кругом идет, ибо ничего нельзя 
остановить, чтобы во что-то пристально вглядеться, что-то 
осмыслить, о чем-то спокойно поразмышлять. 

8 июля в Ульяновске была теплая встреча с Владимиром 
Анатольевичем Шамановым. Очень милый он Человек, Человек 
во всем русский. Я ему говорил о моем желании написать о нем 
книгу, чему он не возражал. Чувствовалась невероятная уста-
лость Губернатора, груз проблем'на его плечах колоссальный, 
а способов снятия этого груза пока мало. Во встрече приняли 
участие помощники Губернатора А.Р.Васильев и глава Карсун-
ской администрации В.Б.Чубаров. 

В этот же день побывал на поминках в Белозерье Кар-
сунского района. Прошло уже 40 дней с тех пор, как умер 
Алексей Михайлович Загибалин - подвижник, Педагог, поэт, 
участник Великой Отечественной войны, защитник и в ратных 
боях, и в мирных сражениях Святой Руси от супостатов. По-
мянули Алексея Михайловича, попрощались с его душой... 

Вечером уже был в родном Кадышеве, на Суре. Кадышево 
для меня всегда Радость, Радость неохватная. В нем я 
скидываю с себя синтетическую оболочку городской жизни, 
очищая свою душу от скверны «индустриализации», возвращаю 
свое сознание к своим первоистокам. В Кадышеве, омываемом 
животворным воздухом Суры, мне всегда хорошо. Там вокруг 
меня все родное: и люди, и солнце, и луна, и звезды, и птички, 
и родники, и лягушки, и петухи, и запахи, и говор, и песни, и 
байки, и журчание ключей-родников, и грибной вкус, и шелест 
листьев тополей, цвет гвоздичек на Прогоне, и улыбки звездного 
неба, и песни соловьиные. 

Мое родовое село всегда меня встречает ласково, ласково 
оно встретило меня и на этот раз. Я снова, как и прежде, тут же 
забыл о том, что более 40 лет прожил в жестких тисках «циви-
лизации», где-то там, в тумане, за горизонтом Богом сотворенной 
жизни. Богом сотворенная жизнь - это жизнь русского села, 
столетия питающаяся соками древних духовных родников. 
Не люблю я город с его нескончаемой суетой и похотливыми 
амбициями, с его пренебрежением к натуральному человеку, с 
его бешеным характером, с его индивидуализмом и немило-
сердием, с его непрерывным грохотом, скрипом, лязгом, с его 
удушливым воздухом, с его душевными болезнями, с его 



бездуховностью, с его корыстолюбием и себялюбием, с его 
кичливостью, с его прыткостью, с его шайками воров, взяточ-
ников, насильников, убийц, лицемеров, фарисеев, проституток, 
с его бомжами, изгоями, отшельниками, с его неудержимой 
разнузданностью, с его фальшивостью, с его искусственной 
духовной, интеллектуальной и физической пищей, с его ничем 
не ограниченной ложью, с его беспамятством к прошлому, к 
национальной истории и культуре, с его пренебрежением к 
традициям предков... Я люблю деревню! В деревне все 
натурально, все пропитано духом живой природной среды, коей 
отроду миллионы лет. В деревне над собою видишь небо: днем -
солнечное, ночью - лунно-звездное. В деревне слышишь 
журчание родника, шелест трав, запахи душицы, дуновение 
ветерка, кудахтанье кур, лай собак, мычание коров, ржание 
лошадей, переговоры баб и мужиков, пение жаворонка, кваканье 
лягушачьих оркестров, плеск речной воды, вечерний шум 
дубравы, загадочные шепоты ветел и тополей, скрип телег, 
завывания вьюги в студеную пору, хруст деревьев и изб в мо-
розную ночь, радостные напевы возвратившихся из дальних 
странствий скворцов, тоскливые крики журавлей, покидающих 
родину, бульканье рыбы в реке... Деревню я люблю! Люблю я 
ее за чистоту и доброту душ крестьянского народа, за его 
простоту, наивность и доброту, за его сердечность, доброже-
лательность, милосердность. Я люблю деревню за ее кар-
тофельно-тыквенные запахи, за жужжание пчел всюду, за 
чудесные игры мириад птиц, бабочек, мошек и мушек, стрекоз, 
шмелей, за мудрые речи деревенских стариков и старушек, за 
артельность деревенского народа, за его неподдельную веру в 
Бога и в Человечество, за трудолюбие жителя села, за его 
гуманное отношение ко всему живому вокруг. Я люблю деревню 
за ее приветливость и музыкальность, за ее доброжелательное, 
милосердное отношение к каждому доброму гостю. Деревню я 
люблю и за то, что она неустанно чтит традиции своих предков, 
хранит в веках память о своей истории Деревню за все я люблю 
и перед всем деревенским преклоняюсь. Деревня - моя 
плоть, сотворившая во мне душу и разум, сформировавшая 
мое миропонимание. Я никогда не был жителем города, хотя и 
пробыл в городе более сорока лет. Всеми своими мыслями, 
чувствами, помыслами, мечтами я непрерывно жил и живу 
Деревней. Свои 65 лет я прожил деревенским мужиком, так и 



не став городским мужчиной. Отсюда вся противоречивость 
моего образа жизни. Отсюда все мои метания по социальному 
и духовному полю Русской Истории. Отсюда неустанные мои 
перебежки за границу городской «цивилизации» в Цивилизацию 
Крестьянскую. Я так и остался обыкновенным русским, 
кадышевским мужиком, насквозь пропитанным кресть-
янской посурской культурой. Во мне бурно кипит, под-
держивая питание души и мозга, кровь русского мужика, чьи 
родовые истоки - в крестьянской среде. Я весь и во всем 
русский мужик!!! Вот почему мой русский дух стремится 
обняться с русским духом С.А.Есенина, А.В.Кольцова, В.А.Ша-
манова, Пастырей русской православной церкви, сотен тысяч 
воинов-крестьян, спасших Святую Русь от сатанинской пагубы, 
с миллионами земледельцев-Атлантов, кормящих и поящих свой 
великий народ. Вот почему моя русская душа любит русское 
слово, русскую песню, русскую улыбку, грациозно-величавую 
поступь русской Женщины, степенно-рассудительную речь 
русского крестьянина, умиленное лицо русской крестьянки-
старушки. Люблю все русское, всем русским восхищаюсь, все 
русское навсегда впитываю в себя... 

Вечером 8 июля я счастливо вновь пребывал на берегу моей 
Священной Суры, возле Каменника, в полкилометре от гряды 
кадышевских Лысых гор, недалеко от Березника-Сосняка, 
километрах в трех к северу от Кадышева, от Кадышевской ули-
цы Скандаловки. Только что закончился дождь, поливавший 
кадышевскую землю в течение нескольких суток. Дождь был 
проливной, ливневый, с сильной грозой. 

Вечер 8 июля был бездождливым, чем я и воспользовался, 
простояв на берегу Суры до полуночи. На небе, вызвезденном в 
сумерках, - луна, похожая на краюху хлеба, и лениво плывущие 
похожие на серые заячьи шубки облака. О чем-то только ей 
известном ворчала, плескаясь и булькаясь, речка, впадающая в 
Суру, на богатом налимами Каменнике. За Сурой, в черни, под 
Красным яром возле озера Старая Сура по-доброму шумела 
дубрава, с гнездами кукушек и филинов на могучих столетних 
дубах. С Лысых гор, укутанных душицей и клубникой, потоками 
лился на меня клубнично-душицный живительный воздух. 
Стоявшие подле меня сказочные березы слали в мою душу 
обворожительные мелодии приветствия. Вдоль берега Суры в 
зарослях камыша веселые игры устраивала рыба. Лягушки в 



этот вечер квакали редко и неохотно, полулуние их почему-то 
не вдохновляло. Молчали кукушки. Почти не пели соловьи. 
Околосурье все, со всеми его обитателями, погрузилось в 
глубокие тайны тишины первозданной Природы. Вместе с 
животно-растительным миром Посурья ушло в эти волшебные, 
Богом сотворенные тайны и мое сознание, оно лихорадочно в 
горах информации стало искать ему необходимую. Я начал 
думать... 

В Мире пребывающей в таинственной тиши Природы я 
думал о мире людском, я думал о Человечестве, о Святой Руси, 
о моем Кадышеве, о моей Семье, думал, конечно, и о себе, о 
своем месте в людском круговороте. Из моего мозга, выр-
вавшись наружу, над Сурой летали рои мыслей. Большинство 
роев, никем не пойманных, так и продолжало крутиться над 
земными просторами, у них не оказалось своих Ульев. Оказы-
вается, и у мысли не всегда есть пристанище, надежное место 
обетования, где она, оплодотворяясь другой мыслью, произрас-
тает. .. 

Стоя на берегу, я думал, а Сура, моя Сура, текла и текла, 
даже на миг не останавливаясь, текла туда, где Волга, где море 
Каспийское, где вольные водные просторы, где неизвестность, 
где череда новых встреч со своими сестрами и братьями-речками 
и речушками, где новые объятия с Матушкой Волгой... Сура 
текла, а я, завороженный красотой ее плавной, лебединой 
поступи, думал, думал о том, что все, когда-то и где-то 
начавшееся, кончается, кончается для того, чтобы вновь 
чему-то начаться. Я думал о своей 65-летней жизни, жизни 
огромной, вобравшей в себя несметный ряд событий, которой 
тоже будет конец, как и всему земному. Устье моей земной жизни 
и не так уж далеко, его контуры нет-нет да и высвечиваются 
на горизонте... Куда я впаду, в какой поток человеческой исто-
рии, вот о чем я думал, стоя на берегу Священной Суры - реки 
моего былинного кадышевского народа... 

Мне, как и любому человеку, не хочется умирать, особенно 
не хочется исчезнуть бесследно. Полное исчезновение человека 
с его физической смертью - великая трагедия не только для него 
самого, но и для всего сообщества людей, Оно, сообщество, 
развиваясь, шагает вперед, опираясь на накопленный им за всю 
историю потенциал, частью которого являются труды, добрые 



дела каждого человека. Если у человека с его уходом из земной 
жизни не остается добрых дел, значит, он жизнь свою прожил 
впустую, нелепо. Что касается моих дел земных, то я их сотворил 
с Монблан, а то и больше. Дела мои - в тысячах выученных 
мною в авиационном институте студентов, в тысячах лекций, 
прочитанных мною в различной аудитории народа России, в 
сотнях книг, брошюр, статей, заметок, опубликованных мною в 
печати, в моей общественной деятельности, охватывающей 
множество сфер культуры, литературы, образования, политики 
и права, духовной жизни русской нации... 

Стоя на берегу Священной Суры, я, конечно, думал не о 
смерти, а о жизни думал, о жизни во всех ее измерениях, во 
всех ее проявлениях и направлениях, во всех ее тонах и оттенках. 
Я думал о земном, временном, и о небесном, вечном, под 
грандиозным куполом ночного неба, усыпанного забавными 
звездами, игриво перемигивающими с кокеткой луной... Я 
размышлял в Отчем крае, в родных местах, где прошло мое 
крестьянское детство, где прошла значительная часть моей 
молодости, где я родился, где я взрослел, где я мужал, где 
становился гражданином Святой Руси, где я, мальчишка, входил 
во взрослую жизнь, где я мечтал стать тем, кем я стал. Я впал в 
раздумье в тех кадышевско-посурских местах, куда я с бреднем 
или с удочкой, или с недоткой лет пятьдесят тому назад ходил 
сурскую рыбу ловить, куда я с зобней на плечах ходил по грибы 
и грузди, куда я лет с шести бегал за клубникой и ежевикой, 
куда я со своими Родителями ходил дрова на зиму заготав-
ливать. .. 

Я вглядывался в таловый левый берег Суры, и мне ме1 

рещились не чудеса зарослей талов и ветел, не причудливые, 
волшебные образы сурских коряг, а мерещилась мне 
околоозерная жизнь сурских лугов в сенокосную июльскую пору, 
когда день-деньской вокруг все говорило, все пело, все кричало, 
все ржало... Это шел сенокос, а от него лилась, разливаясь по 
лугам, по луговым озерам, по бору и боровым черням, по лесам, 
долам, оврагам, по Елховым, Чигиришным и Лысым горам, по 
полям и по кадышевским улицам величественная сенокосная 
симфония в исполнении мужиков и баб, парней и девок, 
лошадей и жеребят, жаворонков, лягушек, миллиардов всякой 
насекомой твари. Сенокосная симфония пропитывалась духом 



луговой травы, духом кустов смородины, ежевики, шиповника. 
Рай земной на Кадышевских лугах сливался с Небесным 
Раем. Все кругом становилось сказкой... 

Было время величественного звучания кадышевской сено-
косной симфонии. Вот уже несколько лет на кадышевских лугах 
звуков симфонии почти не слышно, луга охватила тишина, 
имеющая тоже свои прелести... 

Стоя на душистом, ухоженном березовыми садиками берегу 
Суры, я размышлял о своем мужицком происхождении, которое 
из меня даже к 65 годам ничуть не выветрилось, оно навсегда 
осталось во мне. Мои крестьянские повадки городская «циви-
лизация» так и не сумела вытравить из меня, они во мне 
останутся до конца моей жизни, помогая решать любую ее 
проблему. С крестьянской душой мне легче жилось, легче 
дышалось, легче работалось. Моя крестьянская душа не 
давала мне сломаться, впадать в уныние, лодырничать, 
супостатничать, негодничать, добрых людей обманывать, 
нехорошие поступки совершать, блудом заниматься, дедовские 
заветы предавать, над вековечными традициями Святой Руси 
глумиться, над слабыми и сирыми насмехаться, ерничать над 
патриотизмом, охалить русскую культуру и духовность русскую. 
Крестьянская моя душа Сохранила меня русским. Она 
сохранила во мне русское видение мира и всех процессов, 
протекающих в нем. _Я очень русский человек, чем и горжусь, 
за что и благодарю весь Род Крестьянский. 

Русской крестьянской культурой с самого раннего детства 
мою душу и мой разум старательно и нежно пропитывали мои 
Родители - Анна Михайловна и Василий Иванович. Оба они 
были великими Людьми! Они были Крестьянами! Они были 
родными детьми Святой Руси, ее верными заступниками и 
надежными благодетелями. Мама и Тятя были Людьми 
Православными, а значит - работящими, милосердными, 
радетельскими, добрыми, жизнерадостными, бескорыстными, 
детей и внуков любящими, честными, артельными, порядоч-
ными, в посурскую природу влюбленными, почтительными. В 
моих Родителях, в Маме и Тяте, я не встречал пороков. В них не 
было злобы. Их души были ангельски чистыми, а разум - не-
порочным. Тятя к тому же являлся не только великим кресть-
янином, но и великим мыслителем. Он отличался про-
зорливостью, способностью предвидеть события жизни че-



ловеческой на столетия вперед. Он мог видеть сквозь густые 
социальные туманы грядущих десятилетий, даже веков. А моя 
мама была не только великой Мамой и выдающейся в 
крестьянской семье Хозяйкой, а была она еще и талантливой 
сказительницей, повлиявшей благотворно на мое литературное 
творчество. Мама и Тятя очень любили Жизнь, стараясь для этой 
высокой любви создать необходимые условия. Свою огромную 
крестьянскую жизнь они неустанно наполняли нескончаемыми 
заботами о детях и внуках, о яблонево-вишневом саде, о 
пчельнике в саду, об огороде, о домашних животных, о домаш-
нем уюте, о тополях и ветлах возле дома, о запасах дров, сена, 
муки, соли, картошки, свеклы, тыквы, лука, помидор, огурцов, 
грибов, яблок моченых, капусты соленой, варенья и прочей 
снеди на всю долгую посурскую холодную зиму. Экономика 
нашей Семьи всегда оставалась крепкой, даже в самые нена-
дежные для нее времена, а их в 20-м веке было полно, особенно 
в годы Второй мировой войны и в годы послевоенные... 

Любил я своих Родителей! Очень любил их кресть-
янскую жизнь, их образ жизни! Всему родительскому я 
стараюсь следовать до сих пор. До сих пор я продолжаю 
осваивать несметные запасы их опыта и их мудрости... 

И о многом другом я размышлял в тот июльский вечер, 
вольно пребывая рядом с моей Сурой, купаясь в ее волшебном 
духе, наслаждаясь посурской тишиной, то и дело вглядываясь в 
звездное небо, вслушиваясь в мелодичный плеск впадающей в 
Суру речушки и в шелест листьев старой березы, пытавшейся 
мне что-то сокровенное сказать... 

Полночь. Пора мне покидать обетованный, обласкавший 
мою душу берег Священной Суры, пора прощаться с посурской 
ночной тишиной, со звездным ночным небом, с душистыми 
травами, с Каменником и чудным шелестом ветел и талов на 
противоположном берегу Суры, с развеселой речкой, и вдруг 
заквакали лягушки и сольную партию запел откуда-то из 
зарослей кустарника соловей. Я даже рассмеялся от неожи-
данной новой радости, посетившей меня в полночь на берегу 
моей Суры. 

Услышав мой развеселый смех, соловей еще пуще затрелил, 
усерднее и дружнее заквакали речные и озерные лягушки. Я 
расценил это как некое знамение, как наступление вскоре чего-
то нового и значительного. Буду ждать, природа, а лягушки и 



соловей - часть ее, никогда не ошибается, она способна пред-
вещать. Время перевалило за полночь, уже поздно, а мне уходить 
с этих райских мест никак не хочется, особенно под напевы 
соловьиные и лягушачье кваканье... 

В первом часу ночи 9 июля прибыли в гостеприимный дом 
Алешиных. 9 июля родилась моя Люсенька. За столом, 
конечно же, говорили о ней, говорили с сожалением о ее очень 
преждевременной смерти два года тому назад. Трудно мне 
одному без Нее, без Любимой. Рановато она меня оставила, сама 
уйдя в Небеса, в Вечную жизнь. Понять одиночество никому не 
дано, кроме самого одинокого. Состояние одиночества- состоя-
ние душевного и умственного дискомфорта, состояние сиротства 
и духовной незащищенности. Ощущение одиночества не 
каждому одинокому человеку дано, оно дано только тому, кто 
потерял Любимую или Любимого. В этом случае одиночество -
человеческая трагедия. Я стал в 63 года одиноким, потеряв 
Любимую, значит, мое одиночество - трагедия моей души. И 
придется мне доживать с горьким ощущением одиночества... 

Спать я лег около трех часов утра. Спал плохо, точнее, почти 
не спал, все думал о Люсе, о нашей Любви, о Дружбе нашей, о 
различных эпизодах нашей семейной жизни, а их, эпизодов 
всяких, - тысячи, вот они и крутились в моем сознании, тоской 
тревожа мою душу. 

9 июля 2003 года, среда. Поднялся с кровати в семь часов 
утра под лай доброго пса Шарика, под кудахтанье кур и орание 
горластого петуха, под мычание коров. Милая семья Алешиных 
была уже вся в делах. Часам к девяти в доме стали собираться 
наши друзья: Лестины, карсунцы и кое-кто еще. Сели за 
обеденный стол, опять помянули мою Людмилу Михайловну. 
Потом заехали все вместе на кладбище, поклонились моим 
Родителям и моей Жене Людмиле Михайловне. Трудно мне было 
осознавать, что мои Мама и Тятя, моя еще достаточно молодая 
Жена - в земле, а не на земле - рядом со мною, рядом с моими 
товарищами. Когда-то, совсем недавно, моя работящая, дружная, 
добрая Семья находилась не на кладбище, под покровом земли, 
а в Махотином заулке, в уютном Доме, всегда наполненном 
людьми, заботами, смехом, рассудительными беседами. 
Осознавать это трудно, тревожно, больно. На Кадышевском 
кладбище под крестами покоятся тысячи кадышан, многих из 
которых я знал, со многими дружил, со многими в праздничных 



компаниях участвовал, со многими в школу ходил и по лугам 
гулял, по горам и долам лазил... 

9 июля 2003 года, среда, 10 часов утра. На машине, 
присланной для меня из Карсуна В.Б.Чубаровым, отправился в 
путешествие по Лысым горам, по Чурашевским полянам, вдоль 
Елховых гор. По пути в эти места заехали на Прогон, постояли 
на высоком Сурском берегу подле Луков, заглянули в сосняк, 
названный кадышанами Березником, обрадованные, сорвали 
по несколько грибов в этом бору, остановились и там, где я весь 
вечер вчера находился... 

На Чурашевское поле, ныне целиком заросшее дикими 
травами, наш "уазик" поднимался с трудом. Полевая дорога 
оказалась размытой недавно прошедшими ливнями. Старались 
ехать по обочине дороги, полем. Насилу поднялись на 
Чурашево, на Лысые горы побоялись ехать - могли где-нибудь 
застрять. Чурашево раскинулось подле Лысых гор, точнее, сразу 
же за их вершинами, являясь продолжением этих слившихся 
друг с другом вершин. Мы остановились в начале горной гряды, 
на ее первой ступени, на западном конце Чурашевского поля в 
километре от Суры, километрах в трех от Елховых гор. Под 
нами разверзлась неохватная живописная панорама волшебной 
кадышевской посурской девственной природы с Сурой и 
сурским озерно-луговым оазисом в центре... 

Повалявшись в полевой траве, надышавшись ее духом, 
наслушавшись пения чурашевских птичек, погревшись на 
кадышевском солнышке, я стал услаждать свою душу ге-
ниальными живописными видениями, представшими вокруг 
передо мною. С нагорной высоты я увидел такую красотищу, 
какую нигде на Земле не сыщешь. Всюду стелились нарядные 
оазисы лесов, бора, полей, лугов, кустарников. Казалось, оазисам 
этим конца и края нет. Растительные оазисы окаймляют собою 
Суру, озера на ее лугах, овраги, долы, горы. Зеленые ковры 
лесов, полей и лугов расписаны причудливыми рисунками 
кудесницы природы. Стою на Чурашевском поле, любуясь 
живописью кадышевско-сурской природы, а сзади меня 
нетерпеливо что-то таинственное нашептывают друг другу 
красавицы березы, а сзади меня ждут не дождутся похвастаться 
передо мною своими прелестями Елховы горы, обросшие 
дивными деревьями и растениями. Было тепло и душисто, не 
ветрено и не дождливо, и вдруг как бы невзначай полил дождь, 



сопровождаемый угрозами грома. Всюду засверкали молнии, 
добавляя свои штрихи-шедевры в околокадышевский пейзаж. 
Сквозь прозрачную стену дождя на живописном полотне 
Посурья я увидел новые, похожие на чудо гаммы красок При-
роды. В мгновения я видел на громадном природном посурском 
лоне, то и дело освещаемом молниями, лики чего-то Божест-
венного. Казалось мне, ангелы, спустившись с Небес, парят в 
посурском сказочном пространстве, услаждая своим присут-
ствием все в нем Живущее... 

Дождь прошел так же неожиданно, как и начался. После 
дождя моей душе стало еще вольготнее, еще привольнее, еще 
радостнее, она стала вволю купаться в освеженном дождем 
целебном духе трав и деревьев. Моя душа жила в мире русской 
сказки, то и дело путаясь в лабиринтах реального и фантас-
тического мира. После дождя природа запела новые песни, новая 
музыка полилась по всей посурской округе, птички устроили в 
небе новые пляски, на солнечном лике появилась какая-то 
загадочная улыбка, горы глубже стали вдыхать в себя аромат 
душицы. Все вокруг приняло еще более праздничный облик. 
Природа моего Околосурья радовалась новой, омоложенной 
жизни, вместе с природой радовался посвежевшему расти-
тельно-животному миру и я. Благодатный, животворный дождь 
умыл посурское природное живописное полотно, и его вол-
шебные краски в лучах кадышевского солнышка засветились-
заиграли по-новому. Особенно светозарными после дождя стали 
присурские луговые просторы. Голубое свечение исходило 
ввысь к небу из луговых озер. По-особому торжественно-ярко 
заалели на лугах, на приозерных кустах шиповника его 
божественные цветы. Отовсюду с лугов по всей их округе 
полились чарующие душу мелодичные звуки луговой симфонии. 
На лугах, бережно омытых дождевой водой и ласково освет-
ленных лучами Кадышевского Солнышка, все пело: пела луговая 
трава, пели кусты смородины, ежевики, шиповника, пели 
ромашки, все заросли талов и ветел пели, пели озерные лягушки, 
пели тысячи диковинных птиц, пели жители луго-боровых 
черней, пело, жужжа и стрекоча, великое пчелино-шмелино-
стрекозино-насекомое луговое царство, на озерах пели кув-
шинки-лилии, камыши, рыбы, ужи, в прилуговых дубравах, при-
глушенно шумя, пели кадышевские народные песни ветры. 
Лугово-озерным певцам тихо подпевал сосновый бор. Луговая 



симфония сливалась в единое масштабное произведение с 
симфонией Верхнего лиственного леса и с полевой симфонией. 
Небеса, зачарованные симфонической музыкой земли, посы-
лали ей, музыке, навстречу свои гениальные аккорды. Я, стоя 
на Чурашевском поле, подле Лысых гор, почти около Свальной 
и Плечистой гор, недалеко от Священной Суры, на виду у моего 
древнего села Кадышева, Покровского тож, наяву, не во сне, 
видел перед собою на огромном околосурском пространстве 
райское жизнетворение. Я видел мое Посурье таким, каким оно 
было десятки тысяч лет тому назад: девственным, непорочным, 
цветущим, многоголосым, душистым, обаятельным. Стоя на 
высокой ступени Чурашевского поля, я как бы мысленно при-
сутствовал при сотворении земного Рая в Посурском крае, на 
обетованной земле моего народа. 

Как только трава после дождя немножко обсохла, я тут же 
упал на нее и стал жадно вдыхать в себя ее целебные ароматы. 
Опьяненный духом нагорно-полевой травы, я погрузился в 
забытье. В состоянии полудремоты виделось мне счастливое 
кадышевское Детство, а в Детстве том я видел себя, лазающего 
то по Чигиришным, то по Лысым, то по Елховым горам, то по 
Часовенской горе, то по горе Барковой и собирающего клубнику, 
я видел себя, десятилетнего мальчишку, жадно пьющего воду 
из Часовенского родника, увидел я себя идущим с зобней 
наперевес по грибы на Пузиху. В сладком полузабытьи в 
душистой траве Чурашевского поля под пение жаворонка и под 
жужжание пчел увидел я и своих Родителей, чья жизнь вся 
прошла в этих божественных местах. Они неистово трудились 
на Русском Поле, создавая тем самым для меня благополучие. 
Я увидел и бабушку свою Анисью Архиповну, с кошелем на 
плече мерно шагающую вдоль Липова оврага в сторону 
Большого дола за груздями. На всех дорогах и тропах, а их в 
окрестностях Кадышева были сотни, я видел кадышан: кого с 
косой, кого с топором, кого с зобней, кого на телеге, кого пеш-
ком - все они направлялись кто куда: кто траву косить, кто дрова 
на зиму заготавливать, кто в лес грибы собирать, кто сено возить 
из неудобий, кто лыки драть, кто малину в чащобе собирать, 
кто рожь молотить... С Чурашевского поля мне силой моего 
воображения представилась вся четырехсотлетняя жизнь тру-
дового русского села Кадышева (Покровского). Эта история, ме-
няя один за другим эпизоды крестьянской жизнедеятельности, 



дородно шествовала по Волжско-Посурскому русскому краю. 
Где-то вдали от нынешних времен, в густом тумане прошлой 
истории, я заметил русских богатырей-первопроходцев, несколь-
ко столетий тому назад осваивавших эти дикие величественные 
просторы, сплошь покрытые лиственными и хвойными лесами, 
реками и озерами, кишмя кишевшими рыбой и другой разной 
живностью. На богатом природном пространстве Посурья 
мерещилось мне начало строительства сотен русских селений, 
в том числе и моего Кадышева, Покровского тож. Я заметил, 
что первостроители села Кадышева, сел Болтаевки, Котякова, 
Голышевки, других присурских селений были люди отчаянные, 
в работе ненасытные, умелые, веселые, вино не пившие, табак 
не курившие, песни артельные задорно певшие, десятками 
ремесел искусно владевшие... 

Навалявшись вдоволь на душистой нагорно-полевой траве, 
навспоминавшись о Прошлом, я снова восторженно-внима-
тельно начал разглядывать Настоящее Посурья, раскинувшегося 
передо мною на десятки километров по лесам, борам, лугам, 
полям, горам, долам, оврагам, по Суре и другим речкам, по 
озерам, по заводям и затонам, по черням, по сельским улицам, 
проулкам, заулкам, околицам, прогонам, дорогам, тропам... Я 
смотрел на свой Отчий край, на подаренную Богом кадышанам 
землю, в течение четырех веков облагораживаемую моими 
предками, а нынешними жителями села почти заброшенную. 
Вся Посурская земля может прокормить, одеть, обуть полмира. 
Половине Человечества она могла бы дать отдохнуть в 
санаторно-курортных условиях, которые были бы не хуже, чем 
в разных там так называемых экзотических землях. Об этом 
думал я, оглядывая с чурашевской нагорно-полевой высоты 
сказочно живописные посурские окрестности... 

Чуть не весь день 9 июля 2003 года моя душа жила в тех 
былинных местах, где когда-то жизнь человеческая била 
ключом. По этим местам из Симбирска проходила дорога в 
Москву, колесные и санные повозки, груженные овечьим салом 
и овчинами, непрерывно ехали по ней. Неподалеку от меня -
Бурлацкая тропа, по ней кадышевские молодые мужики и парни 
ходили в Симбирск, на Волгу бурлачить, баржи и плоты сплав-
лять. Под Свальной горой располагался бивак атамана Стеньки 
Разина. Лысые горы до сих пор помнят разудалые буйства Стень-
киной шайки. В этих местах были прогоны, по которым из 



Сибири, за две тысячи верст, кадышевские мужики гнали 
курдючных, с сальным хвостом пуда в два, а то и больше, овец. 
Овец забивали в Кадышеве, там же и сало топили на фабриках-
салотопнях. Всю позднюю осень кадышевский народ был занят 
на салотопном производстве. Сейчас в Кадышеве нет никакого 
производства, а до середины 20-х годов у нас в Кадышеве кроме 
салотопного производства были, давая крестьянам допол-
нительные доходы, промыслы: валяльный, в котором было 
занято около 400 кадышан, кожевенный, плотницкий, сапожный, 
лапотный, швейный, маслобойный, судостроительный, 
бурлацкий, грибной, рыболовецкий, лесосплавный, кузнечный, 
печницкий, лесоповальный, были и другие промыслы, обес-
печивающие кадышевский народ круглогодичной работой... 

Глядя с Чурашевского поля, возлежавшего на могучих 
плечах легендарных Лысых гор, на мое Кадышево-Покровское, 
на семь километров растянувшееся вдоль Суры, я думал о его 
Судьбе в Будущем, о жизни в будущем Кадышеве народа. Сейчас 
население Кадышева продолжает таять, а его экономика в 
тупике, из которого оно, как и все селения современной России, 
лихорадочно ищет выход. Выход один, то и дело твержу я моим 
кадышанам: развивать семейное крестьянское хозяйство, делать 
ставку на крепкого мужика и опираться на возможности, кои 
очень велики, аграрно-промышленного рынка. Учу я моих 
кадышан жить по совести, жить трудами праведными, жить 
с умом, умно жить, неустанно искать те формы организации 
труда и быта, которые в данный момент являются эффек-
тивными. Нынче кадышевского мужика губят лень и со-
пряженное с ленью беспробудное пьянство, а некоторых 
мужиков ломает растерянность перед иной, чем прежде, 
социально-экономической формой сельской жизнедеятельности, 
суть которой в предпринимательстве, в способности идти на 
разумный риск ради доброго дела. Верю, наш мужик не про-
падет, опомнившись от сокрушительных социально-полити-
ческих толчков, он начнет хозяйствовать на родной земле так, 
как это требует новое время. Я Люблю кадышевского мужика и 
поэтому ему верю... 

О многом я думал, стоя на Чурашевском поле, в полную 
грудь вдыхая ароматы его трав. Мои думы сливались воедино 
со зрительными образами фактов и эпизодов кадышевско-
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посурской многосотлетней истории, человеческих судеб. Об-
разы эти, то и дело всплывая из глубины веков, волшебно 
представали передо мною в своем первозданном виде. Через 
единение мыслей и образов я старался основательнее понять 
наше Прошлое, а через достаточно глубокое осмысление 
Прошлого заглянуть в наше Будущее, в котором будут жить и 
творить Историю наши дети, внуки, правнуки... 

Опять полил дождь, опять новые преобразования при-
роды. .. Пора трогаться в путь-дороженьку, в сторону Кадышева. 
Там, в избе Алешиных, ждет нас уха из сурной рыбы, а около 
избы ждет не дождется меня дородный пес Шарик. Наш 
трехжильный, непритязательный "уазик" еле-еле спустился с 
Чурашевского поля по дороге, взлохмаченной промоинами, 
рытвинами, колдобинами, кучами ила, грудами камней. 
Наконец-то, преодолев речную преграду, мы, оседлав коня-
"уазика", рысью помчались по песочной дороге в село... 

10 июля до 2 часов дня снова гулял по околокадышевским 
просторам, возле Суры, где меня ждали два бесценных 
подарка - лодка и лошадь. На лошадь я не садился с 1957 года, 
целых 46(!) лет, с тех пор как расстался с должностью зоотех-
ника, а на речной лодке не плавал года с 1970-го. Можно понять 
мое волнение, когда я с веслом в руках через 30 лет вновь 
садился в лодку, а потом, не без помощи друзей, взбирался на 
лошадь. Как ликовала моя нестареющая душа при свершении 
мною этих героических для меня поступков! При посадке в 
лодку и на лошадь сердце мое от нахлынувшего на меня 
радостного волнения так стучало, как, наверное, не стучало 
сердце Гагарина при посадке в космический корабль. При 
забытых навыках грести веслом я вместе с лодкой несколько 
минут крутился на воде, как на карусели. Потом память вернула 
мне давно забытое искусство управления одновесельной лодкой, 
и я устойчивым ходом проплыл по Суре с полкилометра. А когда-
то... Когда-то в начале 50-х годов прошлого века я на своей 
лодке-долбленке, насажав в нее девчонок и мальчишек, 
поднимался вверх по Суре километров до двадцати. Тогда я был 
мальчишкой, мне всего-то было 1 4 - 1 9 лет, а сейчас я стал 
65-летним мужиком... 

Поднявшись на лодке до Беловодья или до Новосурска, мы 
выходили из нее и плыли весь обратный путь вне лодки, лодка 
плыла возле нас самостоятельно, мы ее, где это требовалось, 



корректировали-направляли... Разве можно забыть чудеса на 
Суре в те далекие романтические годы, годы высокой 
Любви ко всему окружавшему миру! Плывя но Суре на 
лодке в 65-летнем возрасте, я вспомнил молодые годы, 
проведенные мною на Суре, в Суре и около Суры. Вспоминая 
водные сурские походы на лодке-долбленке, я вспомнил и сотни 
кадышан-сурчан, чья жизнь была связана с Сурой, чья душа была 
пропитана сурским духом. Плеск сурской воды я слышу денно 
и нощно все годы моей жизни, слышал я его, речной плеск, и 
на Тихом океане, когда служил там в Военно-Морском Флоте, 
слышал плеск Суры и в Москве, будучи в аспирантуре при 
Московском государственном университете им М.В.Ломо-
носова, слышу, как плещется моя Сура, и в Казани. Плеск 
сурской воды - Зов моего кадышевско-прнсурского кресть-
янского древнего Рода. На этот зов я всегда откликаюсь и спешу 
к моей Суре. 

Будучи 10 июля 2003 года на Суре, я вволю налазился по 
яру ее правого, кадышевского, берега, всласть налюбовался 
живописным растительным шедевром сурского левого берега, 
омыл лицо и руки в воде Священной реки, вдоволь наслушался 
лягушачьих музыкальных причуд... 

Сура - понятие емкое, для меня - неохватное. Сура - моя 
Родина. Сура - купель моего духа и кузница-мастерская 
моего разума. Без Суры я никто и ничто. Без Суры нет моей 
биографии. Без Суры умрет мое вдохновение и испарится 
мое творчество. Без Суры я бомж, я сирота. Сура - прочная 
ткань истории моего кадышевского народа. Сура на 
протяжение веков являлась кормилицей и поилицей кадышан. 
В былые военные голодные и холодные годы Сура спасала 
людей от неминуемой мучительной смерти. На протяжении 
веков Сура обеспечивала население Кадышева и работой. 
Многие промыслы жителей села связаны были с возможностями 
судоходной реки, а возможности у нее великие. Сейчас Сура 
отдыхает, по реке не ходят баржи, не плывут плоты, не снуют 
взад и вперед рыбацкие лодки. Тишина стоит и над сурскими 
лугами, народ на них, даже в сенокосную пору, мало копошится, 
а ведь еще лет тридцать тому назад на наших лугах в сенокос 
такой людской галдеж стоял, что его слышно было аж в 
Промзине (Сурском) и в Налитове. Время все меняет, кар-
динально оно изменило и жизнь великого русского села 
Кадышева (Покровского) вместе с его Сурой и сурскими лугами. 



Если ныне у Суры состояние сонное, то у Кадышева - полу-
сонное, оно пока находится в полудремоте, прежняя энергичная 
жизнь ушла из него, а новая еще на явилась... 

10 июля 2003 года в Кадышеве день был теплый, тихий, 
на небе ни облачка, в неге пребывала моя Сура, ее воды текли 
вальяжно, а сурские берега красовались то белокипенным 
песком, усеянным горькими лопухами, талами, то высокими 
ярами с корягами под ними, с сетью неисчислимого множества 
стрижиных и пчелиных гнезд на их стенах. Человека все вокруг 
располагало к блаженству. Я и блаженствовал, наслаждался 
счастьем, подаренным мне в этот волшебный день Небесами... 

Мы любовались сурской сказкой, находясь на задворках 
Кадышева, сзади кадышевских огородов, на крутом берегу реки, 
возле раскошного ветлово-тальникового присурского оазиса. 
Со стороны задворицы мое родовое село, утопающее в зелени 
садов, огородов, тополей, ветел, окаймленное с востока грядой 
желто-белых некогда караульных (часовенских) гор, выглядело 
настолько празднично, что мне хотелось ни о чем не думать, 
а только весело плясать, петь и смеяться. Думать не хотелось, а 
я все же думал, думал не трудно, а легко, я думал, вспоминая 
эпизод за эпизодом, картинку за картинкой, строфу за строфой, 
элегию за элегией, о солнечной Поэме моего счастливого Дет-
ства, которое рассталось со мною, передав меня Юности, около 
пятидесяти лет тому назад. Это было давно, говорят мне, 
утверждая, прожитые после Детства годы, а счастливый день 
сегодняшний сумел мне внушить, обливая мою душу духом 
посурской сказочной природы, что Детство мое никуда не ушло, 
рядом оно со мною, вот оно - в кадышевско-сурских божест-
венных прериях... 

Никак не мог оторваться от Суры, Суры не воображаемой, а 
от Суры реальной, несколько часов сегодня ласкавшей мою душу 
и питавшей разум мой... Сура не отпускает меня от себя, и мне 
не хочется оставлять ее одну, без меня, а расставаться все равно 
придется - надо ехать в Казань... 

До Казани от Кадышева на «Волге» мчались около пяти 
часов, в семь вечера уже были на месте, в моей казанской до 
предела набитой книгами квартире. Казань - город, а город, 
какой бы он ни был хороший, есть город, где шум, гул, скрежет, 
нестерпимое мычание индустриального монстра, где удуш-
ливый «воздух», где смрад вместо облаков, где несусветная 
суета вместо размеренной трудовой жизни, где лай машин 



вместо лая собак, кудахтанья кур, ораний петухов, где вонючий, 
грязный асфальт вместо чистой, зеленой, разнаряженной всяки-
ми цветами травы... 

Не люблю я город и все в нем творящееся... Город не люб-
лю, а в городе живу. От удушья города спасаюсь непрекра-
щающимися даже на миг видениями моей присурской деревни. 
Вся жизнь городского человека настолько растворяется в нескон-
чаемой суматохе, что после его смерти от этой жизни часто не 
остается даже следа. Искусственная социальная среда города 
вытравливает из человека значительную часть его положи-
тельных качеств, приобретенных им за тысячи лет земной 
эволюции. Город лишает людей их истории. Город разлагает 
семью, тем самым способствует порождению такого социаль-
ного феномена, как тотальное сиротство. Наличие города - факт 
развития «цивилизации», и от него никуда не денешься, а раз 
так, то человеку необходимо стараться сглаживать, а то и 
исключать вовсе его отрицательное воздействие на человека... 

10 июля прибыл из Кадышева в Казань, а 11 июля поездом 
отправился в первопрестольный город Москву. В 6-м часу вечера 
12 июля в аэропорту «Шереметьево» встречал внука Андрея из 
Лондона - там он две недели совершенствовался в английском 
языке. Люблю Андрюшу за его похожесть на своего отца, 
моего сына Сашу, за его ласку к родным людям, за его ана-
литический и поэтический ум, за его упорство в достижении 
спортивных успехов. За все люблю моего лучезарного внука... 

Побыв в Шереметьевском аэропорту где-то около часа, я 
вдруг почувствовал себя муравьем в гигантском муравейнике, 
где каждый выполняет определенную функцию, создавая тем 
самым нужную организацию жизни «муравейника» - аэропорта. 
По сотням помещений этого «муравейника» ежесекундно 
тысячи людей снуют туда-сюда, что смотрится человеку вроде 
меня каким-то абсурдом, какой-то нелепой суматохой, ли-
шенной здравого смысла. «Муравейник»-аэропорт, это вам, 
друзья, не умиротворенный берег Священной Суры в июльскую 
соловьиную пору! И сказочный оазис кадышевского Посурья 
также не «муравейник»-Москва!.. 

Город и деревня - разные измерения жизнедеятельности 
Человечества. Они абсолютно неодинаковые человеческие 
миры. Город и деревня - направления жизни землян, пред-
ложенные Человеку Всевышним. Почему люди, лишенные 
нужной мощи разума, город называют цивилизацией, а дерев-



ню - социальным атавизмом? Мне кажется, наоборот, деревня 
- цивилизация, а город - «муравейник», город - мегаполис с 
организацией, если ее не регулировать, стремящейся к полной 
неуправляемости процессами жизнедеятельности «муравей-
ника», а значит, к анархии, за которой упадок, очередной тупик 
Человечества, очередной социальный припадок. Нынче в мире 
людей на этот счет мало кто размышляет... 

Куда мы, люди Земли, движемся? В каком направлении ступает 
Человечество? - на эти и другие вопросы Творец обязательно 
заставит нас ответить. И мы ответим, с Божией Помощью... 

Движение Человечества - в какую сторону оно?.. 
15 июля вернулся из Москвы в Казань, а Саша всей семьей 

в этот же день прилетели на самолете в Турцию на отдых. Им 
надо отдохнуть, восстановить силы. И Саша, и Оля, и Андрю-
шенька работают много, а отдыхать почти не отдыхают... 

Казань и 15 июля встретила тем же, что и 10 июля: копотью, 
лязгом, дребеденью, выхлопными газами, нестерпимой жарой, 
грязным асфальтом... Что поделаешь - город есть город. Какой 
город обходится без перечисленных атрибутов жухлой «циви-
лизации»?.. 

Открыл дверь квартиры, квартира - пустая. Опять я 
один на один со своими книгами, дневниками, с фото-
графиями Родителей, родных и близких, с художественным 
Портретом моей Люсеньки, со своими мыслями и твор-
ческими планами, со своими сновидениями, с телефонными 
звонками, с чистым листом бумаги, готовым принять мои 
записи, с Иконами Православных Святых, с Библией, из 
которой я черпаю силы для полнокровной жизни. Тяжело 
без Любимой. Она молчит, ласково глядя на меня с Портрета. 
Молчат на фотографиях и мои Мама с Тятей, уйдя в свой мир 
только им понятных раздумий. А когда-то между нами шли 
рассудительные беседы. Зажег Свечу, на душе сразу же полегчало... 

При Свече, возле Ликов Святых, под взглядами с фотографий 
моих Родных душа моя сразу же оживилась, затрепетала, а мозг 
мой включился в обычный для него мыслительный процесс... 

18 июля 2003 года, пятница 

Сегодня - Великий День: Обретение честных мощей 
Преподобного Сергия, игумена Радонежскою. Православная 
наша Церковь это Событие считает особым в ее Судьбе. 



Просмотрел, читал я ее где-то году в 1990, книгу Н.С.Бо-
рисова «И свеча бы не угасла...: Исторический портрет Сергия 
Радонежского». Листал страницы этой книги и молился, молил-
ся за Святую Русь и ее Святых Пастырей, за Отцов Святой Руси, 
молился за моих Родных - Мертвых и Живых, молился за Народ 
Русский... 

Зажег Свечу, поставил рядом с ней Образ Сергия Радо-
нежского и молился... Храни, Господь, Народ мой и Державу 
мою!!! 

Уж в который раз с трепетом пробежал по страницам книги 
протоиерея Александра Васильевича Горского (1812 - 1875) 
«Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры». 
Преподобный Сергий был первым Игуменом обители Святой 
Троицы. В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре я был несколько 
раз, с благоговением взирал на ее Божественные Шедевры и 
все молился... 

Для Русского Духа Житие Святого Сергия Радонежского -
одна из величайших титанических Духовных Опор. Сергий 
Радонежский - Пастырь Русского Народа навсегда. И через 
тысячелетия мой Народ будет ступать по Его Дороге... 

Горит Свеча, я молюсь за Святую Русь. Храни Ее, Русь 
мою Святую, Всевышний!.. Мы - Русские, молясь, я мысленно 
твердил, с нами - Бог!!! Молясь, про себя я повторял и эти слова: 
«Мы - русские, с нами Сергий Радонежский, с нами Серафим 
Саровский, с нами Иоанн Кронштадтский, с нами тысячи 
других Святых Русской Православной Церкви!..» 

Да, думаю мучительно я, непростые времена переживает 
сегодня моя Россия, они, пожалуй, не легче, чем в эпоху Сергия 
Радонежскою: тс же стервятники, только в другой, более мод-
ной, одежде, выклевывают куски с тела Русской Державы. И 
сегодня, как и 623 года тому назад, для нас, людей Русских, звучат 
Набатом страстные Призывы Сергия Радонежского. И сегодня 
нам, Русским, нужны Александр Невский, Дмитрий Донской, 
Александр Суворов, Георгий Жуков. Трудно сейчас Святой Руси -
уж слишком большой груз проблем на нее свалился, уж слишком 
большие тучи стервятников над нею кружат... 

Весь день я погружался в судьбоносные глубины Русской 
Истории, все хочу постигнуть ее тайны, все хочу отгадать, куда, 
по какой Дороге пойдет Святая Русь в этом тысячелетии. Ответ-
разгадка хранится на гораздо большей глубине, чем та, на 



которую я сумел погрузиться сегодня, 18 июля 2003 года. 
Сегодня для более глубокого погружения мне не хватило 
воздуха, я ведь погружался без всякой амуниции... 

Что творится в нынешней России... Все происходящее в 
России сильно похоже на политико-правовую и социально-
экономическую агонию, всем содержанием похожую на смуту. 
Народ Российский развалился на две части: на большую, в 
которой свирепствуют безработица, нищета, безысходность, 
отчаяние, и на малую, где буйствует алчность, где ядовитым 
цветом цветет нажива, где весь смысл жизни сводится к деньгам, 
к большим деньгам, где организацию жизнедеятельности 
определяют взятки, мошенничество, коррупция и целый набор 
самых отвратительных пороков. Это для России, пожалуй, самая 
большая беда, которая собою порождает неисчислимое множест-
во других бед, больших и малых. В российском обществе кроме 
раскола народа на бедный и богатый народ произошел еще один 
раскол: на верхушку общества в форме «властных» структур и 
финансовой олигархии и на народ, расколотый на две половинки. 
Отсюда и агония, отсюда и смута. Сегодня у России главная 
задача: удержаться на плаву в мощнейшем историческом 
потоке Человечества. Я твердо верю: Россия на плаву 
продержится еще не одно столетие, а то и тысячелетие, но 
для этого нужна воля Русского Народа, а с ней - мобилизация 
физических и интеллектуальных народных сил для решения 
национальных задач по наращиванию Духовной и материальной 
мощи Русской Державы... 

В ходе размышлений о Судьбе России и моего Народа 
пришли на ум два любопытных диалога. Один я слушал в 
Кадышеве, в саду знакомого крестьянина, другой - в вагоне 
казанского трамвая. 

Деревенский диалог. Шел он между тремя знающими 
себе цену знатными кадышанами: Федором, Павлом и 
Матвеем. 

Начал разговор Федор: Вот вы, мужики, только что мне 
утверждали, якобы по всей стране все русские села пришли в 
упадок, разорились, а то и ликвидировались. Я так вам скажу: 
пустомельство все это, ваши умозаключения никакими аргумен-
тами не подтверждены, они на эмоциях. 

Павел: На каких, Федор, эмоциях, что ты болтаешь. Глянь-
те на наше село: каким оно было и каким стало теперь. Еще 



1 5 - 2 0 лет тому назад оно имело мощную материально-
техническую базу, к слову, одних только тракторов в колхозе 
насчитывалось до полсотни, а дойное стадо колхозное состояло 
из пятисот коров, а сейчас... 

Матвей: Все правильно, в кадышевском колхозе, как и в 
тысячах других колхозов СССР, всего было полно: и тракторов, 
и комбайнов, и автомобилей, грузовых и легковых, и сеялок, и 
плугов, и животноводческих помещений, и коров, и овец, и 
свиней, полно продукции всякой производил наш колхоз, а вот 
куда шла вся эта огромная масса сельскохозяйственной продук-
ции, я до сих пор не знаю. Не могу я понять, почему те, кто в 
таком большом количестве производили молоко, куриные яйца, 
шерсть, мясо, картошку и моркошку, зерно и сено, сами эту 
продукцию не получали в нужном объеме, а отправляли ее 
неведомо куда. 

Федор: Как куда? Город кормили! Посмотрите, что нонче 
ест и пьет горожанин: он сейчас ест и пьет все привозное из-за 
бугра, а тогда, в советские времена, житель города питался сво-
им, отечественным, поставляемым колхозниками и рабочими 
совхозов. 

Матвей: Верно, сельчане город кормили исправно, можно 
сказать, сытно, кормили колхозной продукцией. А сами-то 
колхозную продукцию, произведенную их почти бесплатным 
трудом, они видом не видали. Они, работая весь световой день 
на колхозных полях и фермах, кормились за счет личного 
подсобного хозяйства, в котором трудились, придя с колхозной 
изнурительной работы в сумерках. 

Матвей: Начиная с конца 20-х годов вплоть до начала 60-х 
годов 20-го века колхозники получали только трудодни, или, как 
их называли, палочки, деньги им практически вовсе не давали, 
а хлеба, к примеру, в Кадышеве, на трудодень приходилось самое 
большее полкило. Вот и считайте, если колхозник-ударник 
выработает даже пятьсот трудодней, то за свою годовую каторж-
ную работу он получит 250 килограммов, или 16 пудов. И живи 
целый год с этими пудами. Люди вынуждены были выкручи-
ваться из этого положения, спасаться, как они говорили, валкой 
сапог, валенок, а когда беспаспортный режим на селе закон-
чился, народ повалил в города, больше в Самару, Ульяновск, 
Тольятти, Орск, а также в поселки Карсун, Сурское... За каких-
то последних 30 - 40 лет прошедшего сатанинского века наше 



Кадышево растаяло, наверное, где-то на три четверти, а то, поди, 
и больше. И ты, Федор, не спорь, не доказывай, что русское 
село, в том числе и Кадышево, не пришло в упадок, оно пришло, 
но не в начале 90-х годов, а гораздо раньше, а если по большому 
счету говорить, то села в России гибнуть стали с момента так 
называемой коллективизации, с конца 20-х годов двадцатого 
века, еще тогда, в тридцатые годы, все села русские бесы 
опустошили, крепких мужиков они из них силой выгнали, а 
кто послабее, но поумнее, сами сбежали на стройки социализма. 

Павел: О чем, мужики, мы спорим? Матвей прав: ничего 
путного в течение почти всего двадцатого века в селах России 
не было. К словам твоим, Матвей, я еще вот что добавлю. 
Коллективизацией, тотальной, огульной коллективизацией в 
селах России бесы создали рабские резервации, почти погу-
бившие деревню, деревню растлившие. Умышленно, так я 
считаю, была ослаблена до полной немощи Главная опора 
русской нации, а значит, Державы нашей, - Крестьянство, 
столетиями подпитывавшее общественную жизнь здоровыми 
соками. 

Матвей: Я полностью с этим согласен и хочу поделиться 
вот еще какими мыслями. Селу огромнейший урон нанесло 
многодесятилетнее сатанинское внедрение в души крестьян 
безбожия. Над православием бесы глумились всласть. Помню, 
в Кадышеве немало было безбожников-выродков, один только 
Платон Степанович Габанов по прозвищу Кудон чего стоил. В 
1939 году в Кадышеве бесовщина рушила православный храм, 
один из выдающихся архитектурных шедевров Посурья, в этом 
вандализме участвовали и некоторые кадышане, в основном из 
«коммунистов»-голодранцев, бездельников-пустомелей, был 
среди них и молодой «коммунист», в 50-е годы - отец-герой, 
Кудон. Варвары, пригнанные бесами из соседних сел, разрушили 
материальную основу Церкви, а Кудон, устроившись поудобнее 
на виду всех сельчан, Иконы на лучину щепал. Вскоре после 
войны 1941 - 1945 годов этот богоборец, народом при жизни 
проклятый, возглавил в Кадышеве один из двух колхозов. 
Оговоримся, председательствовал Кудон в колхозе только около 
полсуток, с вечера до утра. Вечером его по настоянию уполно-
моченного из райцентра избрали, а уже утром на следующий 
день освободили. Такого дурилу кадышане «избрали», чтобы 
потешиться, нахохотаться. 



Федор и Павел, валяясь по траве от хохота: Помним мы 
это «историческое» событие. Наш народ, если разбередишь ему 
душу, умеет в нужной форме наказать глумителей... 

Павел: Раз уж заговорили о кудонах, я про того же Платона 
Степановича хочу вам, мужики, напомнить еще один умори-
тельный случай. В каком году это было, я точно сказать не могу, 
по-моему, году в 1961 или 1962. По Кадышеву пошел слух, якобы 
Платошка-Кудон, «активист-коммунист», бывший «руко-
водитель» колхозного хозяйства, отец большого семейства, 
получил депешу-письмо из Рима аж от Папы Римского, Главы 
Мировой католической церкви. У самого получателя письма про 
эту оказию спросить кадышане не решались, Кудон есть Кудон, 
мало ли как он отреагирует, даже может доложить на спраши-
вателя в вышестоящие партийные органы, предварительно 
окрестив отборным матом. И вот мне обыкновенный случай 
помог получить полную информацию о письме от самого 
Кудона. Иду, не спеша, как-то я мимо двора Кудона. Дело было 
жарким летом, температура воздуха на улице плюс сорок пять. 
Кудон сидит на полуобвалившемся крыльце в валенках, одном -
белом, другом - черном, в непонятного цвета малахае, в обод-
ранном шубняке и в кальсонах. Я поздоровался с ним, чем, как 
я понял, отвлек «коммуниста» от каких-то глубоких дум про 
колхозные дела. На мое приветствие Кудон многозначительно 
кивнул головой и пригласил к себе на крыльцо покурить. За-
курили. Кудон как-то неожиданно спросил меня: «Ты, Панька, 
не слыхал, что я письмо от Папы из Рима получил?» Я ему: 
«Нет, Стяпаныч, не слыхал». Тогда Кудон полез в похожий на 
барсучью нору карман своего полушубка. Достал оттуда весь 
измятый, замусоленный листок бумаги и подает мне со словами: 
«На, Пашка, читай, только вслух читай». Вот что в том знаме-
нитом на все Кадышево письме было набурошено. Может, чего, 
мужики, я до конца не все запомнил, но основное содержание 
помню хорошо: «Здорово, Кудон. Пишет тебе, бясовскому 
отродью, сам Папа из главного города Мира Рима, про няго ты, 
Платошка, наверно слыхал. Дошли до меня слухи о твоих 
издявательствах над кадышевским народом, над честными и 
работящими кристьянами. Полно ты, сукин сын, их погубил. 
Со сваими дружками-бандитами много добрых людей ты 
нсгадяй изгнал из родного им сяла - каго в шахты на север, 
каво на лесаповал в Калыму. Прадалжашь ты свирепствовать в 



Кадышеве и нонче. Все никак ни можишь насытить свою 
сатанинскую душу. Люди мне про тебя нечестивца все расска-
зали. Мои помошники материалы о твоих злодеяниях стара-
тельно изучали целых три года и рекомендовали мне тебя, 
Платошка, и твоих дружков-машенников собутыльников, 
развратников проклясть. Я вас растлителей и губителей Кады-
шевского народа навечно проклинаю. Вечно вам мучаться, в 
геенне огненной корчиться в кипящем котле». Вот такое «посла-
ние» от «Папы Римского» получил в начале 60-х годов прошлого 
века, в эпоху строительства «коммунизма» в СССР, один из так 
называемых создателей «рая на земле», в том числе и «райского 
уголка» в Кадышеве. 

Матвей: Помер Кудон от перепоя, а хоронили его друзья-
«активисты» под музыку с песнями и с матом... 

Павел: Натворили так натворили жульнических делишек 
всякие прохвосты на кадышевской земле. Сколько они порядоч-
ных людей погубили, сколько жизней исковеркали, сколько 
вреда селу нанесли... 

Федор: Мы, мужики, привыкли всех подряд охалить, все 
хаять, а если хорошо покумекать нашими башками, то уж не 
так и совсем плохо было при колхозах. 

Матвей: Конечно не все плохо. К началу «перестройки» в 
Кадышевском колхозе ломали горб человек сто, из них 
половина - механизаторы, а половина - работники ферм. 
Человек пятьдесят сидело в правлении колхоза, «правленцы» в 
неге пребывали, денно и нощно винцо попивали да конфетки 
поедывали. Население же Кадышева насчитывало чуть не две 
тысячи человек. Чем 1900 человек занимались в те годы, про 
это тогда власть молчала. Жили эти кадышане хорошо, а на что 
они так жили, никого не интересовало. А надо было бы 
интересоваться. Анализ жизнедеятельности всего кадышевского 
народа привел бы к неутешительному выводу: Кадышево, 
как и все села России, уперлось в тупик, импульсов, интереса, 
мотивации для дальнейшего развития не стало, колхозно-
совхозная форма орг анизации труда и производства изжила себя. 

Федор: Ты, Матвей, уж больно круто берешь. Конечно, при 
колхозе всякое было, было много и хорошего... 

Матвей: Согласен. Были и хорошие стороны в колхозной 
жизни, но плохих, согласитесь со мной, мужики, было во много 
раз больше, чем хороших. Колхоз ведь создание искусственное, 



а не естественное, не добрый продукт эволюции российского 
крестьянства, а субпродукт насилия. Насилие есть насилие, оно 
всегда явление временное, надстроечное, неотвратимо всту-
пающее в противоречие с базисными формами организации 
жизни. 

Павел: По-твоему, Матвей, получается, что колхозной 
системе пришел каюк не по воле каких-то там «реформаторов-
перестроечников», а объективно, в соответствии с требованиями 
социально-экономических законов общественного развития... 

Матвей: Совершенно правильно, колхозная система орга-
низации жизни на селе органически изжила себя, сыграв опре-
деленную положительную роль в соответствующих условиях 
развития так называемого социалистического строя в 30 - 50-е годы 
20-го века. 

Федор: Ну вот и приехали... Только куда? Говорили, 
говорили... Сколько только одних эмоций выплеснули, а 
определить, к какой пристани наше Кадышево причалило, так 
и не определили... 

Матвей: Кадышево причалило к новой, ранее ему неизвест-
ной пристани, название которой эффективная крестьянская 
работа при совершенно новой, чем прежде, форме жизне-
деятельности на селе, при абсолютно новой организации 
Крестьянского Производства и Труда... 

Мне кажется, мужики, для Кадышева пришло самое 
счастливое время, когда некогда будет пьянствовать, бродяж-
ничать вдоль дворов по селу, лениво нежиться на бревнышке 
возле своей перекошенной избенки. Пришло время для 
крестьянина, время неистовой работы. 

Павел: Чего-то ты, Матвей, несешь не то... Где кадышанину 
работать-то? 

Матвей: Ну вот, приехали... Сейчас, как никогда раньше, 
крестьянину в Кадышеве работы полно, только работай. Все 
земли свободны: и поля, бывшие колхозные, и огороды. Одной 
только огородной земли хватит на тысячу крестьянских 
хозяйств, а еще около трех тысяч гектаров земли пустуют на 
полях. Бурьяном зарастают знаменитые на все Посурье 
Кадышевские заливные луга. Окончательно рушатся бывшие 
колхозные животноводческие помещения, бери их и скотину в 
них разводи. Работы, мужики, всякой полно, только мало кому 
всласть работать хочется. Отвыкли мы от напряженной работы, 



даже навыки к ней потеряли. Уходят в небытие нужные для 
деревни ремесла... 

Федор: Я так думаю - Кадышево бессмертным будет, если 
его народ начнет с сегодняшнего дня усердно работать... 

Матвей: Работать, усердно работать сельчанину придется, 
паразитических форм существования на селе не остается. Нужда 
заставит работать. Спасение от любой нужды - только Работа. 
А чем еще, мужики, нужду можно одолеть, если не работой? 
Работящих мужиков в Кадышеве полно, полным-полно их во 
всех селах России. Государство в лице правительства об этом 
должно знать, а зная, содействовать мужику в развитии крестьян-
ского хозяйства. 

Павел: Как это, Матвей, тебя понимать? 
Матвей: Понимать в этом вопросе меня, мужики, следует 

вот так. Правители страной обязаны регулировать прежде всего 
аграрный рынок, создавать для крестьянина благоприятные 
условия для реализации сельскохозяйственной продукции и для 
приобретения им у промышленности необходимой техники. 
Другими словами, государство призвано, это его главная функ-
ция, помочь создать в агропромышленной сфере экономики 
взаимовыгодный товарообмен, а в остальном крестьянин сам 
справится. 

Федор: Ты, Матвей, правильно толкуешь, в этом вопросе с 
тобой нельзя не согласиться. Возьмите наше Кадышево. В хозяй-
ствах у народа полно стало дойных коров, а значит - полно и мо-
лока. Молока много, а девать некуда. Если бы его хотя бы обменяли 
на нужную для крестьянина промышленную продукцию... 

Павел: А где она, промышленная продукция?.. 
Федор: В том-то и дело, что ее нет. Это и есть главный тор-

моз в наращивании сельскохозяйственной продукции. 
Матвей: Давно пришло время российскому руководству 

одуматься, пора в полную меру заниматься национальной, в 
том числе и аграрной, экономикой, а не способствовать процве-
танию западного производителя, поставляющего в Россию бро-
совую продукцию. Должно же наше российское правительство 
понимать, что в нашей экономике творится... 

Федор: Должно-то должно, а вот не понимает, видимо, раз 
сельское хозяйство в России пущено на самотек, а крестьянин -
на самовыживание в жесточайших условиях рынка, где всем 
правят нажива, алчность, индивидуализм, где нет привычного 



для русского крестьянина коллективизма, где слыхом не слыхали 
об артельности и общинное™. На деле получается, что рос-
сийское правительство вместе со всеми другими властными 
структурами больше заботится не о своем мужике, а о западно-
американском и так уж благополучном фермере. За счет нашей 
нефти Запад надежно держится на плаву, а мы вот-вот опро-
кинемся... 

Павел: Нынче деревня страдает не только от неожиданно 
свалившейся на нее огромной социально-экономической не-
суразицы, но и от несуразицы в сфере культуры и в духовной 
сфере. Эти сферы веками подпитывались изнутри деревни, у 
них был свой мощный источник питания, а сейчас он в деревне 
маломощный. Деревня свой дух и свою культуру вынуждена 
ныне питать из внешних источников, таких как телевидение, 
радио, бесчисленное множество «белых», «красных», «желтых», 
«коричневых» и даже «черных» газет, которые, сами знаете что 
«творят»... 

Матвей: Ничего не скажешь, и тут проблем навалено 
невпроворот, разгребать их в селе лопат не хватит. И тут об-
щество все пустило на самотек, делай, мужик, что хочешь. И 
тут все кувырком пошло, все развивается на американско-
западнических дотациях, нажравшись, нанюхавшись и насмот-
ревшись которых, крестьяне, и особенно молоденькие, дегра-
дируют, ударяются в пьянство, в воровство, в наркоманию, в 
жульничество... 

Федор: Ты, Матвей, правильно толкуешь. Как деградирует 
сельчанин, мы видим по своему Кадышеву. Когда-то в Кадышеве 
на четыре тысячи душ было с десяток пьяниц, кои обществом 
за людей не считались, а сейчас в селе чуть больше четырехсот 
человек, и большинство из них пьет, а с полсотни спились до 
полной деградации. Получается, никому до этого дела нет: пусть 
спиваются, пусть наркотизируются, пусть бомжуют, пусть 
воруют, пусть охалятся, пусть семьи разрушают, пусть прости-
туцией занимаются, пусть занимаются торговлей денатуратом 
и детьми... 

Матвей: Нечего сказать, докатились... 
Федор: И все-таки, мужики, я хочу вам сказать: село не 

помрет, оно вечно. Проблемы, конечно, и через сто лет будут, 
только, наверное, другие, но будут. И как бы мы сегодня ни 
крутились и ни вертелись, а село из болота безысходности, 



бесхозяйственности, нравственной неряшливости вытаскивать 
нам придется, скорее всего, с помощью государственного 
буксира... 

Я весь этот разговор слушал внимательно, мужицкая 
мудрость меня одновременно и восхищала, и возбуждала, и 
своим откровением поражала, и то и дело зажигала во мне 
желание включиться в дискуссию, но я сдерживал это желание 
и слушал речи моих друзей-кадышан молча, хотя мысленно был, 
конечно, их активным собеседником. 

Всюду начали орать кадышевские петухи. Значит, полночь. 
Пора свертывать интереснейшую беседу, по глубине мыслей 
нисколько не ниже, даже, наверное, выше многих дискуссий в 
научном мире... Я всю ночь не спал, мой мозг тщательно 
перерабатывал вчерашнюю информацию, полученную из умных 
речей моих односельчан... 

Диалог в вагоне казанского трамвая. Его вели старики и 
старушки, больше старушки, молодежь вмешивалась в ход 
крикливой беседы лишь редкими репликами. Время было часов 
десять утра, день субботний. Трамвай шел со стороны Кол-
хозного рынка, набитый до отказа отоварившимися на базаре 
людьми, у некоторых из них в руках было по две-три преог-
ромнейшие сумки, по мешку за спиной да по тележке с тюком 
около себя. В салоне трамвая духотища и спертый воздух. 
Отсюда - понятный «комфорт», а с ним - понятное настроение 
у 70 - 90-летних старушек и стариков с накопившимися внутри 
них болезнями, душевными переживаниями, возрастными 
тревогами, ностальгическими страданиями по прошлой 
активной жизни... 

Трамвайный словесный базар начался с истошного 
вскрика худющей пожилой женщины, зажатой со всех сторон 
сумками, тюками, ведрами, тележками. Не выдержав положения, 
в котором она оказалась, старушка на весь вагон воскликнула: 
«Довели, сволочи, страну! Сами на иномарках катаются, а нас, 
старье, в такие вот, как этот вагон, душегубки затолкали, все 
равно, мол, вам скоро подыхать...» На это восклицание разом 
отозвалось все старческое население трамвая, начался невы-
носимый галдеж бабуль и дедуль. Кто Сталина и Ленина добрым 
словом вспомнил, кто этих вождей проклял, кто вовсю совет-
скую власть хвалил, а кто ее матом охалил, кто-то не преминул 
вспомнить олигархов, кто-то городских и районных чиновников 



стал полоскать. Вспомнили старики и октябрьскую революцию, 
и индустриализацию, и коллективизацию, и развитой социализм, 
и загнивающий капитализм, и реформы 90-х годов 20-го века, и 
жульничество приватизации, и махинации реформаторов с 
денежными сбережениями населения, и «пирамиды» аферистов, 
и утечку «мозгов» в «развитые страны», и спекуляции нацио-
нальными ресурсами России. Участники словесной вагонной 
перебранки не преминули пройтись по коммунизму, по глоба-
лизму, сионизму. Были затронуты и жгучие вопросы космо-
политизма в СССР в 40-х годах прошлого века. Не ушли от 
старческого обсуждения Саддам Хусейн, Буш, Ельцин, Зюганов, 
Жириновский, Кобзон, Ходарковский, Абрамович, Березовский, 
Потанин, Починок и многие другие современные вершители 
судеб российских стариков и старушек. Вспомнили люди 
пожилые про зарплаты и пенсии доперестроечные и послепе-
рестроечные. Помянули проклятиями жизнь громил российской 
экономики, или, по-другому, «реформаторов»-олигархов. 

Я в разговор не вмешивался, только слушал и мысленно 
с кем-то соглашался, а с кем-то не совсем. Некоторые очень 
пожилые люди вызвали во мне сострадание, я представил себя 
на их месте. Они ведь не сразу стали такими немощными и 
беззащитными, они прожили большую трудовую жизнь, пе-
режили невзгоды войны и тяжелейших военных лет, они были 
на стройках пятилеток, они распахивали целинные земли, они 
строили и запускали космические корабли, они любили и были 
любимыми, они были нужными стране, друзьям по работе, 
родным и близким, они рожали детей и их воспитывали. Теперь 
они стали физически немощными, совершенно беззащитными, 
одинокими, легкоранимыми. Получается, нынешние стари-
ки - изгои в ими же созданном обществе, оно, помолодевшее, 
отвернулось от старшего поколения. Для России, особенно для 
некогда России патриархальной, такое «явление» - уникаль-
ное, для всего народа совершенно неожиданное. Отслаивать, 
отделять огромное количество пожилых людей от людей 
молодых - величайший грех, прощения которому никогда 
не будет. Пренебрежение жизнью стариков противоречит 
самой сути Православия. Самое страшное преступление 
перестроечной власти в России - создание идеологии 
глумления над старшим поколением россиян, убиение в них 
всякой надежды на доброе отношение к их прошлым делам 
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со стороны нового поколения, что не может не зарождать в 
душах стариков чувства отчаяния... 

А всетрамвайный гвалт продолжался: бабушки, дедушки, 
присоединившиеся к ним бомжи, торговки, опохмелившиеся и 
не успевшие опохмелиться алкоголики, беженцы, безработные 
девки по вызову и по заказу, наркоманы и наркоманки, больные 
венерическими болезнями усердно обсуждали вопросы, прежде 
всего государственные вопросы бытия. Хотя мнения участников 
жизненно важной трамвайной дискуссии сходились не во всем, 
все же единство у говоривших, кричавших, мирно и воин-
ственно настроенных старых и молодых, зубастых и беззубых, 
корчившихся от физической и душевной боли, плакавших и 
смеявшихся было - они были едины, даже монолитны, в 
понимании страшного беспредела, творящегося в обществе, 
в котором отсутствует понимание того, куда оно, общество, 
стремится: вседозволенность всюду и везде, на всех ступенях 
социально-экономической, политико-правовой лестницы; раз1ул 
коррупции, взяточничества, мздоимства; кипение невиданных 
доселе пороков; господство идеологии махрового торгашества; 
похоть вместо морали; тотальное разворовывание националь-
ного богатства бандой дельцов разных мастей и пород разных. 
Вагонный, как бы камерный, шум едущих с базара по терри-
тории вселенского дикого рынка - явный симптом плохо 
поддающейся традиционным методам лечения социальной 
заразной болезни, инфекция которой исходит из «секретных» 
лабораторий мирового финансового капитала и еще кое-от-
куда... 

На одной из остановок я вышел из трамвая и, удру-
ченный только что услышанной перепалкой, поплелся по 
улицам, где трамвайную дискуссию увидел материализо-
ванной всюду... 

А трамвай, стуча, повизгивая, скрежеща, трясясь, по 
дороге рыночных реформ поехал дальше... Шума его 
пассажиров почему-то стало плохо слышно... 

20 июля 2003 года, воскресенье 

День, как всегда, провел за письменным столом - главным 
источником моих дел в городской жизни. За день переворошил, 
листая и задумываясь над некоторыми строчками, с центнер (!) 



книг, книжечек и книжищ: Б.А.Рыбакова «Петр Бориславич. 
Поиск автора «Слова о полку Игореве»; Иннокентия Анненско-
го «Трактир жизни»; Эзопа «Басни»; А.И.Солженицына «Двести 
лет вместе» (описание истории еврейского народа в Российском 
государстве) в 2-х частях; сборник «Духовная трагедия Льва 
Толстого»; Говарда Фаста «Евреи. Биография народа»; Вальтера 
Лакера «История сионизма»; Александра Панарина «Искушение 
глобализмом»; Максима Горького «Несвоевременные мысли. 
Заметки о революции и культуре»; Ивана Ильина «Путь к 
очевидности»; Владимира Соловьева «Спор о справедливости»; 
Николая Бердяева «Русская идея»; «Православную энцикло-
педию. Русская православная церковь»; Н.И.Костомарова «Рус-
ская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей»; Льва 
Гумилева «Этногенез и биосфера земли»; Льва Гумилева 
«Древняя Русь и великая степь»; Алексея Карпова «Владимир 
Святой»; Михаила Назарова «Тайна России»; Олега Платонова 
«Терновый венец России»; «Экономику русской цивилизации», 
сборник под ред. О.А.Платонова; Сергея Кара-Мурзы «Евреи. 
Диссиденты и еврокоммунизм»; Сергея Нилу с а «Близ есть, при 
дверях. О том, чему не желают верить и что так близко»; сборник 
«Пастырь добрый. Венок на могилу митрополита Иоанна»; 
сборник «Гиперборейская вера русов»; Игоря Янина «Культура 
против кризиса»; Сергея Нилуса «Святыня под спутом. Тайны 
православного монашеского духа»; Бориса Бошилова «История 
русского масонства» (семь томов); Василия Розанова «Апока-
липсис нашего времени». Все эти интереснейшие труды я в свое 
время изучал тщательно, добросовестно штудировал, сегодня 
же, листая страницы их, лишь вспоминал прочитанное, собирал 
идеи разных авторов в единое мыслительное поле. Прогулка по 
этому мощному интеллектуальному полю мне крайне необ-
ходима для того, чтобы определить движение моей России в 
Будущее. Просмотренные мною сегодня литературные источ-
ники - это всего лишь малая толика того писаного интеллек-
туального материала, который содержится в моем мозгу и в той 
или иной мере используется в мыслительном Процессе... 

О России, о Русском Народе, о Судьбе России и Ее Народа 
написаны миллионы книг, брошюр, статей, художественных 
произведений, трактатов, а Россию, Русский Народ так и 
не поняли до сих пор, непонятна и Судьба Русской Держа-
вы, никто толком не знает Державы нашей Будущее. 



Основная часть написанного о России - сплетни, которые 
русскому самосознанию наносят лишь вред, уводя его в 
сторону от решения подлинных национальных проблем. 
Большинство трактатов, учебных пособий, монографий, 
романов, поэм, посвященных России, наводят только тень 
на плетень, они не способствуют раскрытию тайн души 
Русского Народа, они не обнаруживают подлинные меха-
низмы жизнедеятельности Русской Нации, они явно или 
скрыто, умышленно или по недоумению фальсифицируют 
славянско-русскую Историю. Многие из этих сочинений 
пропитаны откровенной русофобией. Особенно пасквильно-
русофобскими стали сегодня многие журнально-газетные 
издания... 

Всякие мысли этим днем посетили меня: и тяжелые, и лег-
кие, и тревожные, и веселые, и грустные... От мыслей и душев-
ных переживаний о делах в современной России я устал физи-
чески - уж слишком много разных дум непрерывно наваливается 
на мой организм... 

21 июля 2003 года, понедельник 

Сегодня, 21 июля 2003 года, для православного русского 
народа Великий Праздник Казанской Божией Матери. Этот 
день на Руси всегда праздновали, праздновало и мое родное 
Кадышево. От моего детства прошли десятилетия, а я хорошо 
помню бабушки Анисьи Архиповны восклицание: «Нонче -
Казанская!» Воскликнув, Бабушка поворачивалась, кланяясь, 
лицом к Божнице, лицо ее в свете ликов икон и лампадки 
начинало лучезарно сиять, и она усердно молилась Богу, как бы 
призывая и нас, всех семейных, молиться... 

Сестричество во имя Преподобномученицы великой кня-
гини Елизаветы в 1997 году издало замечательную книгу 
«Чудотворные Иконы Божией Матери». Книга эта для меня 
стала настольной. В этой книге о Казанской иконе Божией 
Матери так написано: «В 1552 году Казанское ханство было 
присоединено к России царем Иоанном IV Грозным; усердием 
первого архиепископа Казанского Святителя Гурия (память 
5/18 декабря) и его помощников - архимандритов Германа 
(память 6/19 ноября) и Варсонофия (память 11/24 апреля) в 
Казани появилась христианская община со множеством храмов 



и несколькими монастырями. Однако жизнь православных в 
мусульманском окружении была очень нелегкой, и как чудесное 
подкрепление свыше им была явлена чудотворная Икона Божией 
Матери... День обретения Иконы - 8/21 июля - до 1612 года 
праздновался лишь в Москве и Казани. В период Смутного 
времени, когда поляки захватили Москву и хотели посадить на 
Российский престол чужеземца и иноверца, по призыву Свя-
тителя московского Ермогена русский народ поднялся на 
защиту святой веры и отечества, «Дома пресвятой 
Богородицы». В Казанском ополчении был список с чудо-
творной Казанской Иконы, который воины вручили князю 
Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Накануне сражения за 
Китай-город и Кремль православное русское воинство три дня 
постилось и молило Пресвятую Богородицу о милости перед 
Казанской Ее Иконой. В ночь на 22 октября томившемуся в плену 
архиепископу Арсению явился преподобный Сергий 
Радонежский и сказал: «Арсений, наши молитвы услышат; 
заутро Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена»... 
Уже много веков Казанская Икона охраняет нашу страну от 
чужеземных захватчиков и дарует победы Русскому воинству...» 

Я - человек верующий, как каждый православный русский. 
Не верить в Бога - значит не быть русским, значит не жить в 
Русской среде, не любить Святую Русь, не соблюдать Русские 
Традиции. Я верю в Чудотворные Силы Икон Святой Троицы, 
Божией Матери, Иисуса Христа, всех Русских Святых-Чудотвор-
цев, а веря в Это, я стараюсь в Православные Праздники 
посещать Церковь. Сегодня я поставил свечи перед Иконами 
в Казанском Храме Святой Великомученицы Варвары. В 
этом храме я молился за упокой и за здравие, за здравие всех 
моих родных и близких, ныне живущих на земле, за здравие 
Русского Народа, за здравие Святой Руси, за упокой моих 
Родителей, моих Дедов и Прадедов, всех моих родных, моей 
Жены Людмилы Михайловны, за упокой ее Родных, за упокой 
всего православного Русского Народа, пребывающего ныне в 
Вечности... В Храме Святой Великомученицы Варвары я 
молился... Варвара была величайшей Женщиной. В 
брошюре «Канон святой великомученице Варваре с началом и 
окончанием, общими для всех канонов, и молитвами» (Подворье 
Троице-Сергиевой Лавры. - Москва, 1999) есть небольшое 
приложение, в коем даются сведения о Житии Святой Варвары: 



«Святая великомученица Варвара родилась в конце III века в 
Илиополе Финикийском в семье знатного и богатого язычника 
Диоскора. Ее мать, христианка, умерла рано, и отец всю свою 
любовь сосредоточил на единственной дочери. Святая Варвара 
жила в прекрасных покоях специально для нее выстроенной 
башни, так как отец считал, что простые смертные не достойны 
взирать на ее красоту, и, кроме того, опасался влияния христиан. 
Когда же отец все-таки позволил Варваре общаться с кем она 
хочет (надеясь так изменить ее решение не выходить замуж), 
она познакомилась с христианами и приняла святое крещение. 
Узнав о случившемся, Диоскор исполнился неистовым гневом 
и отдал дочь на суд императора Максимиана. Святая подверглась 
жесточайшим истязаниям и наконец была рукой отца «во главу 
усечена» мечом. Память Святой Варвары 4 декабря (17 декабря 
н.ст.)». 

Святая Варвара - Величайшая Женщина Земли, она 
отдала свою земную жизнь во имя Земного Народа, во имя 
его Жизни на Небесах. Она повторила подвиг Иисуса Хрис-
та - Спасителя Человечества. За веру, за Святую Русь мил-
лионы Людей Русских гибли на полях сражений с супоста-
том, с сатанинскими силами. В победе над силами зла Добру 
всегда помогала Вера в Бога, а значит, и Ее Святые носители 
на Земле: Великомученица Варвара, Александр Невский, Дмит-
рий Донской, Сергий Радонежский, Серафим Саровский и мно-
гие другие Святые, находящиеся под покровом Божией Матери... 

Сегодня на Историческом Поле Святой Руси сатана 
устроил очередную смуту, гигантски осложнив все процессы 
жизнедеятельности Русского Народа. Лицедей-сатана, 
опытный ловец человеческих душ, на души русских людей 
устроил грандиозную охоту, невиданную доселе в многотыся-
челетней Биографии славянского православного народа. В этих 
условиях для русской души одно спасение - пребывание с 
Богом в Православном Храме, молитва в церкви вместо 
воплей отчаяния вне ее. Только так можно избежать бесовских 
пут, только так можно остаться человеком русским, право-
славным. Православный Храм для Русской Души - Спа-
сительное Святое место. Православные Храмы, Православ-
ные монастыри - святые места Русского духа... 

Давно задумал написать книгу «По Святым местам 
Русского Духа», задумал, но пока слабо работаю над нею. 



Книга эта, как я считаю, в чем я уверен, могла бы быть 
полезной моему русскому народу сегодня, когда он пере-
живает смутные времена, когда по всему духовному полю 
России расставлены сатаной сети. «По Святым местам 
Русского Духа» - это содержание моего паломничества в 
Храмы и монастыри православной России: в Оптину 
пустынь, в Зилантов монастырь, паломничество в Алатырь на 
Суре, на Никольскую гору в Промзине (Сурском), в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру, что в Подмосковье, в Храм Христа 
Спасителя в Москве, в Петербургские Храмы, во многие церкви 
Поволжско-Посурской земли. В книге «По Святым местам 
Русского Духа» я хочу показать, какое влияние на мое 
духовное развитие оказало каждое посещение церкви, 
монастыря, святого места, какое влияние сопричастность 
русских людей со святыми местами оказывает на их души, 
на формирование их сознания, их уклада жизни, их образ 
жизни, их поведение в социальной среде... 

К сожалению, в прошлом, 20-м, веке влияние православной 
религии на духовную жизнь русского государствообразующего 
народа было очень незначительно, остается оно, влияние это, 
малозаметным и сейчас. Пока еще нет массового общения рус-
ского народа с Богом в Православном Храме, в церкви. Без 
такого общения создание сильного Державного Русского 
Государства немыслимо. Понимать это прежде всего долж-
на власть. Понимает ли власть России такую необходи-
мость?.. Если даже она в какой-то мере и понимает, то пока 
еще для реализации этого понимания никаких механизмов не 
включает. Безбожие погубит не только Россию, но и все Чело-
вечество. Без веры в Бога каждый народ и все Человечество рассы-
пятся на абсолютно непримиримые куски-части, а это апокалипсис... 

Сегодня все только и говорят об идее для народа, о 
Русской идее, о Еврейской идее, о Американской идее, о идее 
Китайской, Африканской, Японской... Нет никаких особых идей, 
консолидирующих то или иное общество, у каждого народа одна 
идея - вера в Бога. Только эта Идея на протяжении тысячелетий 
спасала Человечество от разрушения, от апокалипсиса. Идею 
Русского Православного народа надо искать только в Библии, 
она содержится в полном объеме в этой Книге Книг... Так вот 
думаю я. А как думают сегодня, во времена смуты, другие? 

Для того чтобы ответить на вопрос, как думают и как 
думали раньше люди о Русской Идее, как они ее раньше 



определяли и как определяют сегодня, я весь день рылся в 
различных книгах: в книге «Преподобные Оптинские старцы. 
Жития и наставления (Издание Введенской Оптиной Пустыни, 
1998 год); в книге Архимандрита Феодора (А.М.Бухарева) «О 
духовных потребностях жизни»; в двухтомнике «Переписка 
Н.В.Гоголя (-М., 1988 год); в книге «Византия и славянство. 
Великий спор» (-Эксмо-пресс, 2001 год); в книге Н.Бердяева 
«Русская идея» (2002 год); в книге И.Т.Янина «Из русской мысли 
о России» (-Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2002 
год); в книге Константина Леонтьева «Избранное» (-Москва: 
Рарог, «Московский рабочий», 1993 год); в трех книгах Дмит-
рия Балашева - «Степной пролог», «Сергий Радонежский», 
«Вечер столетия»; в книге Василия Шукшина «Я пришел дать 
вам волю. Любавины: Романы» (М.: ЗАО Изд-во «Эксмо-пресс», 
1999); в книге А.А.Коринфского «Народная Русь» (-Москва: 
издание М.В.Клюкина, 1901 год); в книге Ф.И.Тютчева «Россия 
и Запад: книга пророчеств» (-Москва: Православный Свято-
Тихоновский Богословский институт, 1999 год); в книге Миха-
ила Вострышева «Патриарх Тихон» (-М.: Молодая гвардия. 
ЖЗЛ. Русское слово, 1997 год); в книге Вадима Кожинова «Судь-
ба России» (-М.: Молодая гвардия, 1990 год); в книге «Фило-
софский словарь Владимира Соловьева» (-Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2000 год); в книге С.В.Максимова «По русской земле» 
(-М.: Советская Россия, 1989 год); в книге «Святильник веры 
и благочестия. Святой праведный Иоанн, Кронштадтский чудо-
творец. Житие и новые чудеса» (-Санкт-Петербург, 1998 год); в 
книге Патриарха Тихона «Россия в проказе» (-М.: Ладья, 1998 
год); в книге Святого Праведного Иоанна Кронштадтского «Моя 
жизнь во Христе» (-Ницца, 1928 год); в книге «Иисус Христос. 
Ожидание народов мира»; в книге Александра Королькова 
«Пророчества Константина Леонтьева» (-Санкт-Петербург: изд-
во С.-Петербургского ун-та, 1991 год); в книге «III Всемирный 
Русский Народный Собор. Россия и русские на пороге XXI века.; 
4-6 декабря 1995 года» (-М.: Клуб реалисты, Роман-газета, 
1996 год); в книге Игоря Фроянова «Октябрь семнадцатого» 
(-М.: Алгоритм, 2002 год); в книге Вадима Кожинова «Победы 
и беды России» (-М.: Эксмо-пресс, 2002 год); в книге «Эконо-
мика Русской Цивилизации. Сост. О.А.Платонов» (-М.: Родник, 
1995 год); в четырехтомнике Александра Нечволодова «Ска-
зания о Русской земле». И конечно же листал страницы Библии!!! 



Как велик Русский Народ! Какое грандиозное Здание 
своей мысли он за столетия воздвиг на Земле! Конструкция 
этого Здания - Русская Идея, означающая Патриотизм, 
основа которого - Православие. Таков вывод сделал я, сведя 
воедино всю мысль, содержащуюся в книгах, 21 июля 2003 года 
мною просмотренных, в течение многих лет прочитанных... 

Сегодня, 21 июля 2003 года, я сделал первый шаг к погру-
жению в океан мыслей Преподобных Оптинских Старцев. 
В начале августа этого года я собираюсь совершить туда 
паломничество. Сын Саша обещал мне в этом помочь... 

В «Большом энциклопедическом словаре» (1994 год) на-
писано: «Оптина Пустынь (Введенская), мужской монастырь, в 
2-х километрах от г. Козельска. Основан в 14 веке Оптою 
(Макарием). Скит около монастыря (основан в 1821 году) 
посещали Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой... Упраз-
днен после Окт. революции. В 1987 году передан Русской 
православной церкви...» 

В главе «Оптинское старчество и его истоки» книги 
«Преподобные Оптинские старцы» приводятся такие 
интереснейшие сведения: «Собор преподобных отцов и старцев 
Оптиной Пустыни, прославленных Церковью летом 1996 года 
в лике местночтимых святых, - особенное явление милости и 
благодати Божией. Оно побуждает вникнуть в смысл того, что 
же собственно есть старчество. Вопрос этот по справедливости 
всегда считался и считается одним из наиболее важных в деле 
нашего спасения. Прежде всего старчество, как всеобъемлющее 
делание, соединяет в себе все добродетели преподобных 
подвижников. «Плод... духовный, - учит Апостол, - есть 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание...» (Гал. 5, 22 - 23). Эти плоды 
Духа Святаго в изобилии принес дивный вертоград Оптинского 
старчества. Наивеличайший дар - Любовь, ибо Любовью 
именуется Сам Бог (1 Ин. 4, 8, 16). Старцы Оптиной, «Земли 
Российской утешители, любовь Христову стяжавшие и души 
своя за чада полагавшие», показали, что Любовь Божия, которая 
излияся в сердца наша Духом Святым (Рим. 5,5) - есть сама 
сущность старчества. Его полноту явили нашему времени 
преподобные старцы Оптинские... Первый представитель 
Старчества в том смысле, как его понимала вся Церковь, 
«является уже на рубеже двух Заветов - это Святой Иоанн, 



Предтеча Господень. Народ, толпами грядущий к нему за 
наставлениями, и его уроки о покаянии и верном пути ко 
спасению... - не составляют ли признаков старчества в том виде, 
как оно впоследствии выразилось?» 

23 июля 2003 года, среда 

Переживаю, пожалуй, самые тяжелые дни в моей взрослой 
жизни: в 20-х числах июля 2001 года умирала моя Люсенька. 
Теперь каждые 20-е дни в июле ежегодно для меня будут 
грустными. Больно вспоминать уход из земной жизни любимого 
человека, ведь Людмила Михайловна не только подарила мне 
сорок лет счастливой жизни, она подарила мне бесценный 
подарок - Сына. 

31 июля 2003 года - 2 года с тех пор, как Люсенька живет 
на Небесах. Поминать мою Людмилу Михайловну я и мои 
друзья будем в Кадышеве. Посижу на ее могилке, вспомню 
вместе прожитые годы, вспомню чудесные эпизоды из нашей 
совместной супружеской жизни, о жизни, дававшей мне 
вдохновение и ненасытную жажду творческой деятельности. 
Мы любили друг друга, для друг друга жили. 

Завтра автобусом еду в Мамадыш. В Мамадыше прошло 
Люсенькино Детство, на православном кладбище в Мамадыше 
похоронены ее Родители - Анастасия Хрисанфовна и Михаил 
Антипович, ее сестры - Аделина Михайловна и Дэльвида 
Михайловна. Посещу их могилы, поклонюсь им, возложу на 
могилы цветы, обязательно зайду в кладбищенскую церковь, за 
упокой их душ поставлю свечи... 

В Мамадыше планирую подняться на гору Пузанку, по 
которой сосновый бор рассаживала, будучи ученицей, и моя 
Люсенька, мы с ней каждый наш приезд в Мамадыш гуляли по 
Пузанке, в бору маслят собирали, с горы любовались Вяткой и 
околовятскими сказочными просторами. Завтра перед этими 
чудесами природы я предстану одиноким, без Людмилы 
Михайловны. Заранее предвижу состояние моей одинокой 
души. За сорок лет нашего с Людмилой Михайловной Супру-
жества город Мамадыш и для меня стал родным, в нем, в его 
теплых объятиях, в родных объятиях Семьи Егоровых мы 
ежегодно бывали по многу раз. Теперь приходится в Мамадыше 
бывать лишь наездом. Грустно осознавать это... 



Мир развивается, а развиваясь во имя Будущего, в нем 
все перемалывается, все перетирается, все улетает в бездну 
прошлого, все материальное превращается в тлен, в сумрак 
беспамятства уходят миллиарды эпизодов человеческих 
жизней, следы большинства жизней людей исчезают с Земли. 
Все земное принимают в себя Небеса, там у себя, на Небесах, 
Небесные Силы все сортируют, распределяют и определяют, 
там, на Небесах, каждому человеку воздается Богом свое: 
кому - Рай, а кого отправляют в ад. Каждому - то, что он 
заслужил своей земной жизнью... 

К особой форме размышлений взывают две удивительные 
книги: «Жизнь после смерти» (М.: Советский писатель, 1990 
год) и «Как живут наши умершие и как будем жить и мы по 
смерти. По учению православной Церкви, по предчувствию 
общечеловеческого духа и выводам науки. Монаха Митрофана» 
(-С.-Петербург. Издание книгопродавца Н.Л.Тузова, 1897). В 
Труде монаха Митрофана дается следующее определение 
смерти: «Как таинственно и непостижимо для ума происходит 
соединение души с телом в утробе матери, так равно таин-
ственно опять бывает и разделение души от тела. Заповедано 
Богом, чтобы быть готову к смерти всякому человеку, на каждый 
час. Как общий удел человечества, как казнь за грехи, как казнь, 
а потому и страшна смерть и праведнику, и грешнику. Действие 
же таинства смерти одинаково для праведника и грешника. 
Повелевая быть готову к смерти, Дух Святой открывает обстоя-
тельства, при которых совершается переход в жизнь загробную 
как для праведника, так и для грешника. Смерть первого красна, 
а второго - люта. Самая действительность сих слов открыта была 
некоторым Угодникам для нашего назидания. По учению нашей 
православной Церкви, «Смерть есть разлучение души от 
тела», после чего душа остается одна сама с собою, а тело 
предается земле и там разлагается на свои составные части 
(элементы). Это последняя участь человека на земле -
смерть, о которой Святое писание свидетельствует так: «и 
возвратится персть в землю, яко-же бе, и дух возвратится к 
Богу, Иже даде его (Екклз. XII.7)». (Подчеркнуто мною. -Ник. 
Нар.)... 

Смерть - разлучение души с телом. Я так думал всегда. 
Так думал я, когда прощался с душами брата моего Вани, моих 
Родителей - Анны Михайловны и Василия Ивановича, моей 



Жены Людмилы Михайловны, с душами других моих родных и 
близких. О том, что их души живут рядом со мною, около меня, 
свидетельствуют мои сновидения. Во снах я живу вместе с 
моими родными и близкими, кои ушли из земной жизни в раз-
ные годы и даже века, в другом, непривычном для меня, 
земного иыне человека, мире. Это явление объясняю тем, что 
души человеческие соединяются вместе непрерывно, они не 
знают границ и измерений, разделяющих мир на земной и 
неземной. Возможно, я и не прав в таком суждении, но так 
ощущаю я... 

На страницах той же книги монах Митрофан вещает и о 
всеобщности смертного закона: «Закон смерти - общий для всего 
человечества. Смерть неизбежна всем и каждому... Смерть 
постигает человека тогда, когда он достиг предела жизни, какой 
предопределен ему праведным судом Божием, для совершения 
дела, ему предназначенного; предел, в котором предусмотрено 
все, что полезно человеку, следовательно, смерть полезна 
человеку... Душе от Бога назначается пройти три состояния, 
составляющие ее вечную жизнь: в утробе матери, на земле и за 
гробом... Вот что пишет Златоустый о смерти: «Ужасна смерть 
и страшна для незнающих высшего любомудрия, для незнающих 
загробной жизни, для считающих смерть уничтожением бытия; 
разумеется, для таких смерть ужасна, уже само название 
убийственно. Мы же, благодатею Божию безвестные и тайные 
премудрости Его увидевшие и смерть переселением почитаю-
щие, не должны трепетать, но радоваться и благодушествовать, 
ибо оставляем сие тленное житие и переходим к жизни иной, 
нескончаемой и несравненно лучшей (Бесед.83.Толков, на 
Иоанна)". Великие мысли. Бог мне их внушал, когда я, скорбя 
и терзаясь, провожал из земной жизни Маму, Тятю, Жену 
Людмилу Михайловну, других родных и близких мне людей. 
Божественная Сила мне вещала, что они не умерли, а 
переселились в Небеса, где жизнь - вечная... 

Человек на Земле живет по закону, предписанному ему 
сверху: в первой половине своей жизни, где-то лет до пяти-
десяти, он живет больше телом, совсем не задумываясь о второй 
жизни, которая его ждет после смерти; во второй половине 
жизни своей, ближе к старости, все состояние человека начинает 
определять его душа, тогда он все больше и больше начинает 
думать о смерти. Мне 65 лет, и я пока о смерти не думаю. 



Неужто я продолжаю жить еще первую половину моей личной 
земной жизни? Хотелось бы, чтобы оно так и было... 

Что такое жизнь на земле и вечная жизнь на Небеах, без 
Святого Писания Человеку не понять, а Святое Писание как 
свод божественных правил и откровений понять дано не 
каждому, хотя каждый человек должен стремиться слушать 
Слово Божие и подчинять все свои деяния на земле Божией 
Воле... 

Своими делами на Земле мы не должны перечить Небесам, 
Установкам Всевышнего... 

Наступила компьютерная эра на земле, и если вдруг она 
будет сопровождаться сатанинским атеизмом, то человечество 
погибнет, погибнет от вседозволенности, от социальной анар-
хии, от всеобщего беспутства, от отсутствия цели жить, от 
постигшего его мрака уныния... 

Завтра - Мамадыш, старый русский купеческий город 
на Вятке. Сегодня в Мамадыше преобладает татарское 
население, с момента нашей с Люсей свадьбы 19 января 1964 
года оно выросло во много раз. В центре Мамадыша недавно 
воздвигнута мечеть, на русских улочках над водоколонками 
всюду полумесяцы... 

Православные души Семьи Егоровых будут, конечно, ждать 
меня на своей обетованной русской земле, омываемой великой 
рекой Вяткой. Вятку я тут же полюбил, как только в ней первый 
раз искупался, а было это в начале июля 1964 года, когда мы с 
Люсенькой гостили в ее семье, у ее родителей и сестер. С тех 
пор, почти за сорок лет, много воды в Вятке утекло, много утекло 
и событий мамадышской жизни... 

Завтра - город на Вятке Мамадыш... Мамадыш - стра-
ница великой Русской Истории, которую я завтра вновь с 
удовольствием почитаю... 

25 июля 2003 года, пятница 

Вернулся из Люсенькиного родного города Мамадыша, 
где прошло ее Детство, где юность прошла ее. Мало мне 
довелось в Мамадыше на этот раз побыть: вчера в 12 часов дня 
на автобусе туда приехал, а сегодня около трех часов дня уже 
вернулся в Казань. Был мало, но впечатлений много. Главное, 
посетил Мамадышское православное кладбище, а на нем 



могилы Люсиных Родителей - Анастасии Хрисанфовны и 
Михаила Антиповича, могилы ее сестер - Аделины Михай-
ловны и Дэльвиды Михайловны. Возложил на могилы розы, 
поклонился, помолился за упокой их душ. Зашел в кладби-
щенскую церковь, поставил свечи, помолился. Посетив клад-
бище, я погрузился в думы. Было о чем мне думать. Я думал 
о семье Егоровых, которая в полном составе уже на том свете, 
остались на земле лишь потомки: наш с Людмилой Михай-
ловной сын Саша; сын и дочь Генриха Михайловича. Думал я о 
тех счастливых днях, которые я провел в свое время в 
Мамадыше, думал и о мамадышских своих товарищах, многих 
из которых тоже уже нет на этом свете. Думал о наших добрых 
прогулках по гостеприимной мамадышской земле, о купании 
в Вятке. О многом думал. Думал и о лекциях, прочитанных 
мною когда-то во многих селениях Мамадышского района. 
Думал о теплых беседах в Семье Егоровых. Вспомнил о 
необыкновенной Люсенькиной улыбке на ее божественном, 
непорочном лике, которая все время не покидала Люсеньку, пока 
она гостила в своем Родительском Доме. О многом думал вчера 
и сегодня в Мамадыше, многое вспомнил. 

Мамадыш меняется на глазах, хорошеет.. .Сегодня часов в 
одиннадцать посетил Мамадышскую районную библиотеку. 
Со мной были зам. главы Мамадышского района Ш.Н.Хасанов, 
хозяйственный деятель района М.М.Сафин, начальник 
военкомата Н.Н.Егоров, редактор районной газеты, начальник 
Управления культуры района, сотрудники библиотеки. В этом 
кругу состоялась моя беседа, в финале которой я читателям 
подарил книги: «Разговор Праведника с нечестивцем» и 
«Паломник Русского духа». Дал интервью Мамадышскому 
радио... 

Вчера несколько часов был гостем мамадышской семьи 
Егоровых, Николая Николаевича и Елены Николаевны, на их 
даче в Яковке, в старинном, теперь уже стареньком и маленьком 
сельце, расположенном в живописном месте, километрах в трех 
от Мамадыша, в километре от Вятки, в полукилометре от озера 
Запертое. Побывал я возле Запертого, полюбовался его и 
околоозерными красотами. Запертое тут же вынудило меня 
вспомнить озера на кадышевских заливных лугах: Промзюк, 
Глубокое, Кимсайдак, Притворное, Старую Суру и другие озера. 
И привятские, и приволжские, и присурские, и присвияжские 



озера хороши. Каждое озеро имеет свои особенные прелести, 
свою особенную флору и фауну, т.е. свое особенное животное, 
насекомое, рыбное и растительное население. Каждое озеро, 
являясь центром необыкновенного животно-растительного 
оазиса, имеет свою жизнь - настоящую и прошлую, каждое озеро 
имеет свою уникальную историю, у каждого озера свое 
уникальное происхождение. Встреча с каждым новым озером 
для моей души - праздник, а для разума - новые размышления. 
Люблю я озерную благодать!.. 

26 июля 2003 года, суббота 

Утром слушал проповедь по телевизору митрополита Ки-
рилла. Он говорил о великом событии в жизни Русского 
Православного Народа - Праздновании 31 июля и 1 августа 
100-летия со дня Канонизации Величайшего Русского 
Святого Серафима Саровского. Для меня факт важный: 31 
июля - день Памяти моей Дорогой Жены, Верного Друга, 
Матери моего сына Александра - Людмилы Михайловны 
Нарышкиной. 31 июля -два года, как ушла из земной жизни в 
жизнь Вечную моя Люсенька. В родном Кадышеве, где на 
кладбище покоится ее прах, я, мои друзья и родные помянем 
31 июля Люсеньку. Помянем мою Жену Добрым Словом, 
вспомним ее праведную жизнь; помолимся за упокой ее 
Божественной Души. Невероятно символично: поминовение 
Людмилы Михайловны будет проходить в день, когда Святая 
Русь начнет отмечать 100-летие обретения мощей Преподобного 
Серафима Саровского. 31 июля и 1 августа 2003 года весь 
Русский Народ будет ликовать Бессмертию Русской Души. 
Люсенькина Душа, измученная многолетним тяжелым недугом 
тела, при сохранении ею как благоверной христианки всех 
человеческих добродетелей тоже заслуживает Бессмертия в 
Раю. Об этом я молю Всевышнего, об этом я молю и 
Серафима Саровского. В Кадышевской семье Нарышкиных 
(Махотиных) Серафим Саровский являлся особо почитаемым 
Русским Святым, он - хранитель и Благодетель нашего Рода. 
Икона Святого Серафима Саровского, насколько я помню, 
всегда находилась на божнице, в переднем углу нашей избы. 
Сейчас Икона Серафима Саровского как особо почитаемая 
мною Русская Святыня освящает мою казанскую квартиру, 



дает мне новые силы духа и тела, помогает моим молитвам. 
Икона Святого Серафима Саровского помогает душам всех 
моих Родных, ушедших из этой жизни: Маме, Тяте, Ба-
бушкам и Дедушкам, сестрам и братьям и другим родным, 
Жене Людмиле Михайловне... Икона Святого Серафима 
Саровского помогает мне сохранять душевный покой, ощу-
щать непрерывные приливы вдохновения... 

В 1903 году поэт В.Платонов написал вот это стихотворение, 
посвященное 19 июля (1 августа) 1903 года Памяти Серафима 
Саровского: 

Русь! За молитвы взыскал тебя Бог, 
Светлой надежды твоей не отринул, 
В век испытаний, сомнений, тревог 
Твердый в страданьях народ не покинул. 

Старец великий, отец Серафим, 
С Господом в славе превечной сияет, 
Ангелы Божьи, Архангелы с ним, 
Клир Серафимов его прославляет. 

Читаем с благоговением мы и светлое стихотворение 
Преподобного Варсонофия Оптинского «На Богомолье» (ко 
дню открытия мощей Преподобного Серафима, Саровского 
Чудотворца, 19 июля 1903 года): 

Как в древности жезлом Пророка Моисея 
Господь творил в Египте чудеса 
И чрез святые кости Елисея 
Воздвигнул к жизни мертвеца, 
И воду источил из камени в пустыне, -
Так благодатию Всевышнего Творца 
Его избраников святые телеса 
И кости их чудотворят доныне 
Во всем величии их силы и святыни. 
Да смолкнут же безумных голоса, 
Глаголющих на истину гордыню, 
Огвергшихся от Господа Христа , -
Да заградятся их уста. 

Размышляя о Святой Руси, о судьбе Русского Народа, о 
величайших Трудах Русских святых, о жизни православных 
монастырей, я в мыслях своих постоянно обращался к 
Духовному Миру Православного Русского Монашества. Для 



мирянина мир, в котором десятилетия пребывает монах, 
абсолютно непостижим, этот мир как бы «отгораживается» от 
мирского общества людей, чуть не с головой утопающих в 
липкой тине пороков. Я часто бываю гостем Алатырского 
мужского монастыря. Мне радостно погружаться в его 
замечательную историю, дышать его жизнеутверждающим 
духом, любоваться добрыми лицами его обитателей. В труде 
В.Э.Красовского «Алатырский Свято-Троицкий мужской 
монастырь Симбирской епархии: Историко-археологическое 
описание. - Симбирск; 1899 год» приводятся такие интересные 
сведения: «Свято-Троицкий 3-го класса мужской монастырь 
расположен в северной стороне города Алатыря, по отлогому 
берегу реки того же имени и в недалеком расстоянии от впадения 
этой реки в реку Суру. В монастырском архиве не сохранилось 
никаких документов об основании монастыря. Народное 
предание возводит начало Свято-Троицкого монастыря к 
1584 году и приписывает мысль возведения его милости царя 
Ивана Васильевича (Грозного). В смутное время междуцарствия 
Свято-Троицкий монастырь испытал много бедствий. Мордва, 
черемисы, татары, нападая на город Алатырь, всякий раз грабили 
и разоряли монастырь, сопровождая свои грабежи убийствами 
и разными насилиями над монашествующими... До половины 
XVIII столетия в Свято-Троицком монастыре Храмы, колокольня 
и прочие монастырские здания были деревянные...» 

В советское время над мужским Алатырским Свято-
Троицким монастырем, как и над всеми церквями и монас-
тырями России, устраивались страшнейшие богоборческие 
глумления. Над Святой Русью носились тучи бесов-
щины,справлявшей свои кровавые антиславянские, русо-
фобские, сатанинские оргии. Русский народ вместе с 
православными священнослужителями и православными 
монахами пребывал в антидуховном рабстве. Россия стонала 
в муках, ее дух находился взаперти. Сейчас Алатырский 
мужской Свято-Троицкий монастырь возрожден, тысячи и 
тысячи людей православных непрерывной живой нитью 
тянутся к этой Посурской Святыне, где они получают 
духовное оздоровление, где подпитывают свои души надеждой, 
верой и Любовью... 

Монашество - Явление сложное, многогранное, духовно 
неисчерпаемое. Понять это помогает не только мое личное 
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общение с монахами, личное знакомство с жизнью православ-
ных монастырей, но и прочтение такого ценнейшего пособия, 
как "История православного монашества в Северо-Вос-
точной России со времен Преподобного Сергия Радо-
нежского. Сост. Диакон Матфей Кудрявцев. В двух частях. 
М.: Крутицкое Патриаршее Подворье. Общество любителей 
церковной истории, 1999 год». В этой книге говорится, что 
«православное монашество, существующее в России около 
тысячи лет, принесено было к нам с Востока. Начальником 
русского монашества почитается Антоний Кадышевский, 
который, возвратившись с Афона, устроил себе жилище в одной 
из киевских пещер. Но и до прибытия Антония в Киев 
монашество уже существовало в России. Мудрая Ольга, Княгина 
Русская, устроила в Киеве церковь Св. Софии и монастырь. А 
великий Князь Владимир, отвоевавший у князей всю Россию, 
по принятии святого крещения, в доказательство торжества 
Православия над язычеством, на месте им же самим 
построенных капищ строил величественные Храмы христи-
анские; для утверждения же юных христиан в нравствен-
ности христианской устраивал монастыри, обитатели 
которых должны были быть примером бесстрастной жизни, 
более всякого устного назидательного слова, являть собою силу 
Евангелия. Сыновья Владимира, получив в удел разные города 
и насаждая в них веру Христову, по примеру своего отца 
устраивали в них монастыри. В X и XI веках монастырей в 
России было столько, сколько было просвещенных христиан-
ских городов... 

Церковь Русская преимущественно чтит память препо-
добных отцов - основателей монастырей, восхваляя в песнопе-
ниях своих их необыкновенные подвиги и труды. История 
признает за монастырями гражданское значение, как в том 
отношении, что, возникавшие в безлюдных местах, они заселяли 
их, развивали земледелие, распространяли культуру и Право-
славие среди грубой чуди и лопарей, так и в том влиянии, какое 
имели основатели на современное общества. Основатели ино-
ческих обителей в XIV и XV веках отличаются необыкновенной 
силой воли, бесстрастием и бесстрашием в преодолении всех 
трудностей для достижения высших целей. Преподобный 
разрывает с семьей и родиной все связи и идет на подвиг. Вы-
держав строгий, долголетний искус в монастыре, укрепившись 



в борьбе со страстями и всякого рода трудностями, он удаляется 
в глубе лесов и там собирает воинов для борьбы с врагами...» 

Божие Благословение подает мне в руки Труд «Святой 
Преподобный Серафим, Саровский Чудотворец. Его жизнь 
и подвиги, с приложением наставлений для монашествую-
щих» (-Одесса, 1903 год). Читаю страницы этого Труда: «Имя 
Преподобного отца Серафима, Саровского Чудотворца, широко 
славится по всей Руси. Его чтут наравне с древнепрославлен-
ными Святыми. По времени своей жизни Святой Серафим 
принадлежит нам. Он родился с 19 на 20-е июля (по нов. стилю-
с 1 на 2 августа) 1759 года в городе Курске от зажиточных и 
благочестивых родителей - купца Исидора Мошнина и жены 
его Агафьи; во святом крещении наречен был Прохором... 

Прежде чем поступить в обитель, Прохор сходил помолиться 
Богу у Начальников русского монашества, преподобных 
Антония и Феодосия Киево-Печерских; а от затворника Ки-
таевской пустыни (близ Киева) старца Досифея Прохор взял 
благословение на поступление ему в Обитель. Старец Досифей 
сказал Прохору: «гряди, чадо Божие, и пребуди в Саровской 
Обители. Место сие будет тебе во спасение. С помощью Божией 
там окончишь ты свое земное странствование. В Сарове Святой 
Дух, сокровище всех благих, управит дух твой во святыне»... 
20 ноября 1778 года девятнадцатилетний Прохор Мошнин, в 
самый канун праздника Введения во храм Богоматери, под вечер 
пришел в Саров... На 28-м году от роду, 13 августа 1786 года, 
Прохор пострижен в иноческий образ с наречением имени 
Серафим, что значит «Пламенный»... 2 сентября 1793 года в 
Тамбове отец Серафим был рукоположен в иеромонахи и с этого 
дь я стал приобщаться святых тайн... И вот он, на 35-м году от 
роду, оставил обитель и поселился в скромной деревянной келье, 
в густом лесу на берегу реки Саровки, в 5 верстах от обители... 
Три года преподобный Серафим провел в совершенном мол-
чании... Желая подражать Святому Симеону столпнику, Отец 
Серафим 1000 дней и 1000 ночей простоял на камне... Пре-
подобный Серафим имел в сильнейшей степени дар прозор-
ливости. .. Преподобный Серафим при жизни своей по благодати 
Божией совершал множество чудес: исцелял больных, спасал 
от гибели, предвозвестил многим будущее для избавления их 
от опасностей... Преподобный Серафим, помогая назиданиями, 
советами, исцелениями и молитвами всем искавшим его 



помощи, и сам не переставал пользоваться великими милостями 
Господа и Царицы Небесной, которая вновь посетила Старца в 
сопровождении святителей: Климента Римского и Петра Алек-
сандрийского... Последние годы своей жизни Преподобный 
Серафим много заботился и об основанном им женском 
Дивеевском монастыре...» 

И в дальней жизни своей я хочу помнить Великие слова-
поучения Великого Человека Земного и небесного святого 
Серафима Саровского: «Подчиненный должен умертвить 
свои страсти для жизни временной, чтобы иметь жизнь 
вечную. Он должен быть как сукно на сукновальне, по 
словам преподобного Антиоха. Ибо как сукно белильник 
колотит, топчет, чешет, моет, и оно делается бело, подобно 
снегу; так и послушник, терпя унижения, оскорбления, 
поношения, очищается и делается как серебро чистое, 
блестящее огнем разжиженное». Я хотел бы, чтобы эти 
Слова услышал сегодня и завтра не только народ Святой 
Руси, но услышало бы все грешное, утонувшее в похоти, в 
бесовских страстях-искушениях Человечество. А если люди 
Земли слова эти не услышат? То беды великие по Земле будут 
продолжать шествовать, погружая в свои болота все новые 
и новые поколения людей... 

Жизнь Земная и Жизнь Небесная, жизнь телесная с 
участием в ней души и Жизнь Души без телес - для Чело-
вечества вечные и никогда им не разрешимые загадки. Лишь 
только избранные Богом на Земле Люди - Святые обладают 
определенными, ограниченными способностями проникать в 
тайны Небес. Для человека обыкновенного тайной особого рода 
является переход «смертного» человека из тленной жизни в 
жизнь нетленную, в вечную. Пройдут тысячелетия, сменятся 
одна за другой электронные эпохи, подвергнутся моде-
лированию многие процессы космической деятельности, станут 
обитаемыми планеты соседних Солнечных Систем, но Со-
держание Тайны Вечной Жизни разгаданным никогда не станет, 
ибо Человек - не Бог, не Всевышний Творец, знать эти Тайны 
ему не Дано... 

Русские Святые... Им, хотя и ограниченно, дано Богом То, 
чего всем людям не дано: Им Дано Видеть и слышать Бога, 
чувствовать Его Покров. Такой Божий Дар Русские святые 
заслуживают величайшими Трудами в Духовной Жизни, 



отрицающими телесные страсти, привередливые желания 
грешного тела... 

Чуть не каждый день вижу во сне своих Родителей и 
Жену свою Люсеньку. Видимо, моя душа крепко прикипела 
к их душам, так, что они, пребывая в разных мирах, тем не 
менее друг с другом не расстаются, они друг с другом встреча-
ются, друг о друге заботятся. Сегодня видел во сне Люсеньку, 
точнее, во сне с нею встречался в каком-то огромнейшем 
помещении, при огромном скоплении народа. Людмила Ми-
хайловна вышла навстречу мне из зала, наполненного людьми, 
вроде бы собравшимися на концерт. Люсенька сказала мне, что 
на сцене ничего хорошего пока не происходит, что она ждет от 
концерта большего. Я ей тоже что-то сказал, а вот что, не помню. 
Каждую ночь, укладываясь спать, я начинаю ждать этих добрых 
сновидений, являющихся продолжением нашей земной жизни, 
в которой мы все наши возможности не реализовали до конца, 
полно совместных дел осталось недоделанными. Впрочем, если 
бы мы с Люсенькой семейно жили тысячу, две, три тысячи лет, 
все равно все дела мы так бы и недоделали, их конец определить 
невозможно, они бесконечны. 

Как хотелось бы вернуть нашу прежнюю семейную жизнь! 
Но, увы, время необратимо на Земле, буду надеяться на вечную 
семейную жизнь на Небесах, точнее - на продолжение земной 
семейной жизни там, где Вечность. Хотелось бы хоть чуточку 
приоткрыть над Тайнами Бытия пелену Запрета, но... 

Частенько во сне вижу и мое присурское древнее село 
Кадышево в его прежних обличиях, без машин, без тракторов, 
без телевизоров и радиоприемников. Вижу свое село в его 
первозданном, патриархальном виде, в таком, каким оно было 
лет четыреста тому назад. Люди в нем - разных возрастов и 
разных поколений, все русские, все опрятные... 

Наяву и часа не проходит, чтобы я не вспомнил Кады-
шево поры моего пребывания в нем, постоянного - до 1953 
года и непостоянного - вплоть до августа 2003 года. Без 
Кадышева, без Суры, без кадышеских лугов и озер на них, без 
кадышевского лиственного леса, без бора, без шиповника, без 
душицы на белошапковых горах, без соловьев, скворцов и 
лягушек, без петухов я жить не могу. Без всего этого я не я, 
а нечто иное, с моей физической оболочкой, но без духовного 
содержания. Какое величайшее, космического масштаба 



несчастье у того человека, который не имеет Родины, 
подпитывающейся соками древности... 

27 июля 2003 года, воскресенье 

Сегодня мой праздник - День Военно-Морского Флота. 
Четыре года я отслужил срочную службу на Тихоокеанском 
Военно-Морском Флоте: восемь месяцев в Хабаровской минно-
торпедной школе, более трех лет на эскадренном миноносце 
«Встречный» в Советской Гавани. Для меня, парня из деревни, 
только что окончившего зоотехникум, годы службы на Флоте 
были необыкновенно полезными, это были замечательные годы. 
Военно-Морской Флот обеспечил мне физически и нравственно 
здоровое взросление. Военный корабль сделал из меня настоя-
щего, без всяких комплексов мужчину. Коллектив корабля 
воспитал во мне такие качества, как мужество, братство, тру-
долюбие, патриотизм и др. Эти качества в дальнейшем помогли 
мне вести достойный для русского человека образ жизни... 

Флотская жизнь!.. Как это было, оказывается, давно! Со 
дня демобилизации с Флота в 1961 году прошло 42 года, а со 
дня призыва на службу на Флот в ноябре 1957 года - 46 лет. В 
1957 году Маме и Тяте было-то всего по 53 года, а мне - 19 лет. 
В августе 1957 года я получил диплом об окончании Сурского 
зоотехникума, с сентября по ноябрь работал зоотехником 
(зам.председателя) колхоза «Заря» в русском селе Горенки Кар-
сунского района Ульяновской области, а в ноябре - призыв на 
службу. Служить пошел с большой охотой, я всегда любил 
неизвестное, неизведанное, никогда не боялся трудностей, даже 
экстремальных ситуаций не боялся. Сказывалось, видимо, мое 
крестьянское происхождение. Я родился и рос в очень 
трудолюбивой крестьянской семье. В нашей семье труд был 
превыше всего. Люди труда у нас в семье почитались особо, 
перед их мастерством преклонялись, по жизни равнялись только 
на трудолюбивых людей. Примером трудолюбия для меня были 
мои Родители - Тятя Василий Иванович и Мама Анна Ми-
хайловна. Они прожили Долгую Жизнь в Труде: Тятя прожил 
более 80 лет, Мама прожила 87 лет. Я никогда не видел, чтобы 
хоть на час они предавались праздности, они трудились денно 
и нощно: в поле, на огороде, в сенокос на лугах, в своем саду 
ухаживали за фруктовыми деревьями и за пчелами. По зимам 



Отец валенки валял, он был отменным валяльщиком. Отец был 
и знатным севцом, и отличным плотником, и превосходным 
косцом. Лучше Мамы не было ни в одной семье домашней 
поварихи. Какие хлебы и пироги Мама, моя Мама пекла! А какой 
порядок был на нашем огороде и в нашем Саду! 

Мое крестьянское происхождение помогало мне с охотой 
служить в Военно-Морском Флоте: сначала в учебном отряде 
на Хабаровской базе Краснознаменной Амурской Флотилии, а 
затем на военном корабле (более трех лет) в Советской Гавани, 
что в Татарском заливе. В учебном отряде я учился на торпедиста 
и на корабле служил торпедистом. К концу службы получил 
звание главный старшина, занимал должность заместителя 
командира БЧ-3, боевой части-3, т.е. минно-торпедной части, 
одной из основных боевых частей на эсминце. Служа на корабле, 
я окончил партийную вечернюю школу и один курс 
университета марксизма-ленинизма (кстати, моряков срочной 
службы в него не принимали, там учились только офицеры, для 
меня сделали исключение). В увольнении постоянно посещал 
театр ТОФа (драматический театр Тихоокеанского флота), 
находившийся в ту пору в поселке Северный, и университет 
культуры при матросском клубе в поселке Жилдорбат (наз-
ванном в честь железнодорожного батальона, некогда дислоци-
ровавшегося в тех местах)... 

Великое явление, участником которого я был в течение четы-
рех лет, - матросское Братство. Оно великолепно описано 
Леонидом Сергеевичем Соболевым в ряде произведений, 
особенно в цикле рассказов «Морская душа», и Алексеем 
Силычем Новиковым-Прибоем, особенно в исторической 
эпопее «Цусима». 

Классические книги Л.С.Соболева и А.С.Новикова-Прибоя 
во времена моей службы на флоте читала вся матросня, читали, 
конечно, и морские офицеры. Моряки по этим книгам штуди-
ровали морскую грамоту, учили науку патриотизма, осваивали 
военно-морскую этику и эстетику. 

Славное было время моей службы на Тихоокеанском 
Военно-Морском Флоте в 1957-1961 годах! Служба на Флоте 
сделала меня Человеком. Трудно представить, кем бы я стал, 
если бы не служил на Флоте. Кем-то, наверное, стал бы, но, 
конечно, далеко не тем, кем стал. 

Служба моряка трудна и опасна, она требует огромного 



напряжения физических и духовных сил, молниеносной 
мобилизации воли для решения экстремальных, часто неожи-
данных задач. Военные моряки во все времена на Святой Руси 
были окружены теплом человеческих душ и заботой, ибо они 
охраняли покой своего народа в особых условиях, на особом 
плацдарме военной защиты. 

В современном мире, как никогда раньше, России, 
Русской Державе, Отечеству нашему, нужен могучий Военно-
Морской Флот, прежде всего потому, что Россия - Держава 
Морская, омываемая на десятки тысяч километров морями и 
океанами. России сегодня необходим такой флот, потенциал 
которого не уступал бы по мощности всем флотам мира в 
совокупности. Мы - морская Держава. Мы - страна гро-
мадных материальных ресурсов, на нас зарятся сонмища 
недругов со всех сторон, в том числе и со стороны морей и 
океанов. Помнить надо ежесекундно: финансовый капитал, 
поддерживаемый на плаву военно-промышленным мон-
стром, никогда Россию в покое не оставит. Финансовому 
капиталу постоянно нужна пища в виде сырьевых ресурсов, коих 
больше всего на территории России, в ее недрах. А России в 
связи с этим и другим нужны современные вооружения, совре-
менные вооруженные силы, ракетные войска и военные корабли, 
много кораблей, оснащенных техникой не хуже, чем корабли 
других стран, зарящихся на наши природные богатства. 

Россия должна постоянно быть Державой, способной 
защитить себя не только экономическим, но и военным 
путем от недругов... 

Сегодня - День Военно-Морского Флота. День Военно-
Морского Флота и мой Праздник. С этим праздником на 
протяжении 37 лет, с 1964 года по 2001 год, меня ежегодно 
поздравляла моя Люсенька. В этот день Люся мне обязательно 
преподносила цветы и дарила что-нибудь приятное для меня: 
книгу, альбом... Обязательно Людмила Михайловна меня 
поздравляла и 23 февраля, в День Советской Армии и Военно-
Морского Флота. В этот день в 1995 году она мне подарила 
«Большой энциклопедический словарь» с надписью: «Коленьке 
моему (Николаю Васильевичу Нарышкину) в День Военно-
Морского Флота!!! Как моряку не обойтись без компаса, уче-
ному - без энциклопедии, так мне бессмысленна жизнь без тебя, 
Любимый! Ты - мой единственный, моя путеводная звезда!!! 



Гори не сгорай!!! Вечно гори!!! Твоя Л.Нарышкина». Читая 
эту надпись, плакать хочется, хочется превозмочь величайшие 
препятствия, подняться в Небеса, найти Люсеньку и целовать, 
целовать ее, восклицая: «Спасибо, спасибо тебе, Родная моя 
Женщина!»... Сегодня уже Люсенька не поздравит меня с 
Днем Военно-Морского Флота... Нет, я не прав, она, в этом я 
не сомневаюсь, знает, что сегодня за праздник, и наверняка 
находится где-то рядом со мною. Спасибо тебе за это, небесная 
ты моя Женщина! Я слышу тебя!.. 

Хотелось бы в этот праздничный день собрать всех вместе 
тех, с кем я служил четыре года. Было бы что вспомнить, было 
бы о чем поговорить. К сожалению, это сделать невозможно -
все нити связей потеряны, время их потеряло, с тех пор, как мы 
расстались с кораблем и друг с другом, прошло 42 года. 42 года! 
Это целая эпоха. В ее чреве судьбы сослуживцев десятки 
раз наверняка менялись и по форме, и по содержанию. 
Жизнь многим из них нередко меняла и географию их место-
жительства. Где вы сейчас, мои дорогие друзья по флотской 
службе?.. 

Очень не хватает мне сегодня моей Люсеньки. Весь день 
мое сознание не покидала песня из кинофильма «Моряки» на 
слова В.Лебедева-Кумача «Чайка»: 

Чайка смело пролетела над седой волной, 
Окунулась и вернулась, вьется надо мной. 
Ну-ка, чайка, отвечай-ка - друг ты или нет? 

Ты возьми-ка, 
Отнеси-ка 
Милому привет. 

Милый в море на просторе, в голубом краю. 
Передай-ка, птица-чайка, весточку мою. 
Я страдаю, ожидаю друга своего. 

Пусть он любит, 
Не забудет! 
Больше ничего. 

Верь, мой сокол: ты далеко, но любовь со мной! 
Будь спокоен, милый воин, мой моряк родной! 
Чайка взвилась, покружилась, унеслась стрелой. 

В море тает, 
Улетает 
Мой конверт живой. 



Особенно тревожат мою душу, будят в ней воспоминания 
слова: «Передай-ка, птица-чайка, весточку мою. Я страдаю, 
ожидаю друга своего, Пусть он любит, Не забудет! Больше 
ничего». Люблю, люблю я тебя, родная моя! И никогда мне тебя 
не забыть. И я, Люсенька, верю, хоть ты сейчас и далеко, но 
любовь ко мне осталась у тебя в Вечности... 

Сердце мое растревожила и песня из кинофильма «Верные 
друзья» (слова М.Матусовского): 

Что так сердце, что так сердце растревожено, 
Словно ветром тронуло струну. 
О любви немало песен сложено -
Я спою тебе, спою еще одну. 
По дорожкам, где не раз ходили оба мы, 
Я брожу, мечтая и любя. 
Даже солнце светит по-особому 
С той минуты, как увидел я тебя. 

(А увидел я Люсеньку впервые в мае 1963 года на одном из 
студенческих вечеров.) 

Все преграды я могу пройти без робости, 
В спор вступлю с невзгодою любой -
Укажи мне только лишь на глобусе... 

(Сейчас глобус для определения места нашей встречи уже не 
подойдет, нужна Карта Вселенной.) 

Место скорого свидания с тобой. 

(Может быть, там, в Вечной Жизни, на каком-то участке 
Вселенной, Люсенька знает, когда состоится наше свидание, а 
мне, земному человеку, это неведомо). 

Через горы я пройду дорогой смелою, 
Поднимусь на крыльях в синеву 

(я, Люсенька, каждую секунду готов на крыльях своего духа 
подняться к тебе, в Небесную Синеву) 

И отныне все, что я ни сделаю, 
Светлым именем твоим я назову. 

(При свершении любого доброго дела, Люсенька, с молитвой я 
называю имена своих Родителей и твое имя.) 

Посажу я на земле сады весенние, 
Зашумят они по всей стране. 



А когда придет пора цветения, 
Пусть они тебе расскажут обо мне! 

Своими книгами-саженцами, своим паломничеством я 
стараюсь рассаживать на земле Святой Руси, в Поволжско-
Посурском крае, в Кадышевском околосурье Сады Русской 
Православной Духовности, а в Садах этих - выращивать 
Деревья Знаний, Культуры, Исторической Памяти, Русского 
Духа, Православной Веры, Высокой нравственности, 
Патриотизма, Любви к Отчему краю, Трудолюбия. Выра-
щивая Деревья в Садах этих, я одновременно борюсь с ядо-
витыми сорняками: злом, эгоизмом, атеизмом, тунеядством, 
различными формами разврата, аморальным поведением... 
И мои Сады обязательно Зацветут, в некоторых Садах 
некоторые Деревья уже начинают цвести, и они расскажут 
и обо мне, и о тебе, моя Любимая, и о моих Родителях, и о 
современниках моих. Цветя и благоухая, Сады, посаженные 
мною, поведуют нашим потомкам и о нашей с тобой, Лю-
сенька, Любви, о нашей нежной Дружбе, о нашем Едино-
мыслии... 

Сегодня - День Военно-Морского Флота России, Праздник 
величия военно-морской мощи Русской Державы. Я горжусь 
тем, что День Военно-Морского Флота - и мой Праздник... 

Начало моей большой Дороги на Тихий океан - на Свя-
щенной Суре. Именно на Суре я прошел первичную военно-
морскую подготовку: научился плавать, классно управлять 
лодкой, не бояться воды, а наоборот, любить воду. Адаптацию к 
будущим перипетиям на океанской воде я прошел в детстве на 
Сурской речной воде, в затонах, на перекатах, под ярами Суры. 
Сура заложила во мне любовь к морю. В раннем детстве Сура 
и сама мне казалась великим морем. Мне, стоявшему часами 
на берегу Суры ребенку, грезилось, что по Суре туда и обратно 
идут в какие-то непонятные дали корабли вместо утленьких 
суденышек-барж, маломощных катеров-моторок, лодок-дол-
бленок, плотов. И когда я читал взахлеб сутками книжки про 
морские путешествия, то все события путешествий мною во-
ображались на Суре... 

В кубрике эскадренного миноносца в минуты матросской 
рассказни-травли я больше всего травил о Суре, о сурских лугах 
и озерах на них. Ребята мои рассказы слушали с интересом, 



который я старался подогревать разными невероятными 
историями, случавшимися на Суре и в околосурских местах. В 
основе той травли была правда, были легенды, были былины и 
сказки были. В свои рассказы я старался искусно вплетать 
богатейший кадышевский фольклор, вплетал и всевозможные 
причуды кадышевских валяльщиков.Частенько я ребятам 
отчубучивал под гармошку или гитару какую-нибудь чисто 
кадышевскую частушку. Кадышевские истории я обычно щедро 
пересыпал прибаутками, коих я тогда помнил множество... 

О чем я мечтал, служа на Тихоокеанском Военно-
Морском Флоте? Прежде всего я мечтал стать достойным 
моей России и моей кадышевской крестьянской Семьи 
Человеком. Это стремление к достижению такой высокой цели 
не позволяло мне расслабляться, нарушать флотскую дисцип-
лину, быть хоть чуточку разгильдяем, плохо владеть вверенной 
мне техникой, уступать моим друзьям в уровне флотской и 
общей культуры. 

Будучи на военном корабле, в окружении образованнейших 
морских офицеров, я мечтал получить высшее образование или 
в медицинском институте, или в ветеринарной академии в 
Москве, или в литературном институте, позднее возникло 
желание стать юристом. Юристом я и стал, окончив юриди-
ческий факультет Казанского государственного университета 
им. В.И.Ульянова-Ленина. 

В пору корабельной службы на Тихом океане я мечтал 
вернуться в родное Кадышево и возглавить кадышевский 
колхоз, сделать его показательным, передовым, сильным, 
самым богатым и самым процветающим во всей России. Это 
желание во мне оставалось вплоть до конца шестидесятых годов. 
Потом жизнь в эти мои желания внесла серьезные коррективы, 
я захотел стать ученым-политэкономом и писателем, для чего 
усердно занялся общественной деятельностью и штудированием 
тысяч книг ученых, писателей, политиков, представлявших 
собой разные научные школы и направления, различные 
творческие течения и идеологические институты. Особое место 
в моем самообразовании занимали учение Маркса и русо-
фильские взгляды славянофилов. Позже я увлекся церков-
ной историей, Богословием и подошел к осмыслению, 
серьезному осмыслению Святого Писания, Библии, трудов 
русских православных Богословов. 



В те флотские годы я мечтал о высокой Любви. Она посетила 
меня в мае 1963 года. Я полюбил. Полюбил Людмилу (Люлиду) 
Михайловну Егорову, девушку-медалистку из привятского 
русского города Мамадыша, студентку 2-го курса филоло-
гического факультета Казанского государственного универ-
ситета. Любовь нам подарила 9 сентября 1964 года сына 
Александра. Это главная мечта всей моей доуниверси-
тетской, в том числе и флотской, жизни. Сын Саша - моя 
гордость, гордостью моей стал и внук Андрюша, родив-
шийся 7 апреля 1987 года... 

Все мои флотские мечты сбылись, я с честью все их 
реализовал. Я никогда не был пустым мечтателем, я всегда 
ставил перед собою реальные задачи и всегда их решал, какими 
бы сложными они ни были. Этому меня учила и флотская 
служба. 

Мечтая о своем будущем, я всегда очень много работал 
над собою: и в детские годы, в Кадышеве, и в годы юности, в 
Сурском-Промзине, и в годы службы в Военно-Морском Флоте, 
и в годы учебы в Казанском государственном университете, и в 
годы учебы в аспирантуре при Московском государственном 
университете им. М.В.Ломоносова, и в годы (а их - 37!) работы 
на кафедре политической экономии Казанского авиационного 
института им.А.Н.Туполева. Работая над собою, я прежде 
всего невероятно много читал. Мною прочитаны тысячи 
художественных, научных, богословских, экономических, 
политических, философских, исторических книг. Читая 
книги, я развивал свое мышление, формировал мировоззрение, 
тренировал память, накапливал знания в разных областях науки, 
политики, истории. Работа над собою включала в себя посеще-
ние театров (я посмотрел сотни спектаклей в разных театрах 
России), музеев (я был в музеях Москвы, Ленинграда, Хаба-
ровска, Ульяновска, Куйбышева-Самары, Саратова, Ростова-на-
Дону...), филармоний (я прослушал десятки симфонических 
концертов и концертов эстрадных). Формируя себя как ученого 
и педагога высшей школы я принимал участие в десятках 
научных конференций разного уровня и прочитал сотни лекций 
в хозяйствах, на предприятиях, в школах, в библиотеках 
Республики Татарстан, всего Поволжско-Посурского края. 
Вместе с Людмилой Михайловной мы были частыми участ-
никами многих художественных выставок, таких, например, 



живописцев, как Илья Глазунов, Аркадий Пластов, Константин 
Васильев. 

Сегодня, в День Военно-Морского Флота, я что-то уж 
больно разговорился. Какая-то непонятная сила заставляет 
меня исповедываться перед самим собою, вспоминать 
далекие 1957 - 1961 годы, годы службы в рядах ВМФ, 
выговориться в 65-летнем возрасте. Сейчас мне 65 лет, а в 
год демобилизации, т.е. в 1961 году, было 23 года. Сколько 
силы в 23 года у меня было! Сколько разных желаний было 
тогда во мне! Своими необузданными стремлениями к знанию 
я хотел сразу проникнуть во все сферы знаний, за письменным 
столом я, одержимый страстью к знанию, работал, не зная 
никакой усталости, по 24 часа в сутки. Моя трудоспособность 
удивляла всех!.. 

28 июля 2003 года, понедельник 

31 июля - день Памяти моей незабвенной Людмилы 
Михайловны. Два года тому назад Люсенька покинула меня, 
ушла в иную жизнь, где Бесконечность, где Вечность... 

Ночью вдруг послышались мне слова романса «Гори, 
гори, моя звезда». Его любила петь Люсенька. Сквозь пелену 
сна я слышал: 

Гори, гори, моя звезда, 
Звезда любви приветная! 
Ты у меня одна заветная, 
Другой не будет никогда! 

(Люсенька не хотела, чтобы у меня когда-нибудь появилась 
другая, да и я не хотел и не хочу этого...) 

Звезда любви волшебная, 
Звезда прошедших лучших дней! 
Ты будешь вечно незабвенная 
В душе измученной моей! 

Твоих лучей небесной силою 
Вся жизнь моя озарена; 
Умру ли я, ты над могилою 
Гори, сияй, моя звезда! 

Люсеньки в земной жизни физически нет два года, но и 
во мне, и надо мною Горит, Сияет ее Любви ко мне Звезда. 



Звезда Люсенькиной Любви ко мне помогает мне обуздать мое 
одиночество. Одиночество - душевная болезнь, излечить 
которую может только душа любимого и любящего человека, 
если даже она и не в земном мире. Люсенькина душа в Небесах, 
моя - на Земле, но они общаются друг с другом, друг друга 
оберегают от одиночества. Я чувствую это. Это общение 
помогает мне жить, помогает сохранять во мне вдохновение... 

Вчера из Турции звонил Саша (они с семьей там отды-
хают), по телефону, как всегда, мы вспомнили Люсеньку. 
Саша любил свою Маму Люсю, старался всем помогать ей. 
Он очень хотел, чтобы его Мама жила долго... Но смерть не 
пощадила ее, отняла у нас, отправила в Небеса, в Вечность. 
Люсенька ушла в Вечность, однако и земная жизнь ее 
продолжается, эта жизнь - в нас. Мы помним и любим ее... 

31 июля на кадышевском кладбище перед Люсенькиной 
могилой я прошепчу слова Ф.И.Тютчева, они и мои слова: 

Не раз ты слышала признанье: 
«Не стою я любви твоей». 
Пускай мое она созданье -
Но как я беден перед ней.. . 

Перед любовию твоею 
Мне больно вспомнить о себе -
Стою, молчу, благоговею 
И поклоняюся тебе. . . 

Прошепчу я над Люсенькиной могилою и эти понятные 
моей душе слова Федора Ивановича Тютчева: 

Не знаю я, коснется ль благодать 
Моей души болезненно-греховной, 
Удастся ль ей воскреснуть и восстать, 
Пройдет ли обморок духовный? 

Но если бы душа могла 
Здесь, на земле, найти успокоенье, 
Мне благодатью ты б была -
Ты, ты, мое земное провиденье!.. 

Ты, моя Люсенька - «мое земное провиденье!..» Ты, моя 
родная, благодатью мне была и благодатью для меня сейчас 
являешься, ниспосылая свою Любовь ко мне с Небес, из 
своего Нового Обиталища-Жилища... 



Мы с Люсенькой жили больше жизнью духовной. Наши 
души легко себя чувствовали, тревог у них было мало, они все 
38 лет нашей семейной жизни ликовали. У наших душ было 
много радостей и мало было печалей... 

29 июля 2003 года, вторник 

Жизнь идет своим чередом: Солнце светит, как и миллиар-
ды лет тому назад; Человечество продолжает жить уж какое 
тысячелетие; моя Россия тоже живет, живет и мой Русский На-
род; продолжает набирать темпы развития машинно-электрон-
ная цивилизация... И я живу: часов по пятнадцать сижу за 
письменным столом, читаю, размышляю, пишу. У меня 
очередной творческий запой, даже тридцатиградусная жара 
запой этот не останавливает. Во сне и то мозг и душа строят 
всевозможные композиции будущих моих творческих зарисовок. 
Завтра отправлюсь в Ульяновск, а из Ульяновска по маршруту 
через Языково, Карсун - в родное Кадышево, на Суру. В Уль-
яновске планируется встреча с Губернатором В.А.Шамановым. 
В Администрации области должны мне передать материалы для 
книги «Шаманов». В Языкове хочу заглянуть в Парк Языковых-
это ведь мое Детище. Как Председатель оргкомитета по 
подготовке и проведению Юбилея Н.М.Языкова я полных 
два года реально занимался возрождением Усадьбы Язы-
ковых, конечно, через огромный коллектив строителей во главе 
с первым вице-губернатором М.И.Шкановым и энтузиастов-
общественников. Зайду в Усадьбе Языковых, наверное, в Музей 
Языковых, который я открывал вместе с В.А.Шамановым 
и Председателем Союза писателей России В.Н.Ганичевым 
при участии тысяч гостей 8 июня 2003 года... 

Завтра - Кадышево, Сура, сурские берега, покрытые 
талами, деревенские избы, куры, петухи, жаворонки, огороды, 
крапива, лопухи, ветлы, тополя, кадышане... Завтра - мой 
Отчий Край, Родина нескольких поколений моих Предков, 
моя Родина. Завтра буду на Деревенском кладбище, на могилах 
моих дорогих Родителей и моей любимой Жены, которую 31 
июля 2003 года будем поминать. 31 июля 2001 года она покинула 
нас, ушла в другую жизнь. Поминая Люсеньку, конечно же, 
помянем и Маму, и Тятю, и моих Бабушек, и моих Дедушек, 
всю мою многочисленную родню. 



Горит Свеча... Горят свечи по всей Православной Рос-
сии, Русский народ празднует 100-летие со Дня обретения 
мощей Святого Серафима Саровского. Отмечая эту величай-
шую Дату, я при свете Свечи вспоминаю и Жизнь моих 
Достославных Предков, и Светлую Жизнь моей подруги 
Людмилы Михайловны, которые, безмерно Любя Россию, все 
свои Труды и все добрые Помыслы свои положили на Алтарь 
Отечества. Праведную Жизнь земную они прожили. За их 
Райскую Жизнь на Небесах я при свете свечи молился перед 
Иконой, нашей Семейной Иконой Святого Серафима Саров-
ского. Тятю, Маму, Жену Люсеньку я любил безмерно, без-
мерно продолжаю их Любить и сейчас... 

Горит Свеча... Свет Свечи будет осенять мне дорогу по 
Поволжско-Посурской Земле Русской 30 - 31 июля и 1 - 2 ав-
густа. Первого августа встречусь со своими единомышлен-
никами-подвижниками в Промзине-Сурском и в Алатыре. Люди, 
с коими я предполагаю встретиться, - все страстно любящие 
родную землю, родную культуру, родной русский язык, все они 
талантливы, многие из них пишут стихи, рисуют, поют, играют 
на народных русских инструментах. Каждая встреча с ними для 
меня Радость, новое вдохновение, новые желания творить для 
людей добро. Некоторые из них - соавторы книги «Паломник 
Русского духа. Жизнь, творчество, подвижничество Н.В.На-
рышкина». Низкий поклон им за добрые слова в мой адрес. 

Там, куда я завтра поеду, - неиссякаемые Родники Рос-
сии, Там Русский Дух, там оазисы Исторической Памяти, 
гам играет музыка русских душ, там всюду нестираемые 
следы моих Предков, там истоки могучего Русского Разума, 
там неисчерпаемые запасы Крестьянской Русской Культуры, 
там звон Колоколов Православных Русских Храмов, там 
нерафинированная Русская Речь, там лягушачьи оркестры, 
там плеск сурской воды, там сенокосы, там лилии-кувшинки 
на луговых озерах, там запахи шиповника, там березовые 
сады и дубовые рощи, там ягодные поляны, там Кадышевское 
Солнышко и Кадышевские звезды, там Сурские зори, 
восходы и закаты, там Долгая (Поклонная) Гора с Крестом 
на ней, там Святая Никольская Гора... Там всюду сине-
глазая, белокурая, статная, с лебединой походкой, в платье, 
расшитом живыми полевыми васильками и ромашками, 
певучая, ласковая Святая Русь. Там, куда я завтра с радостью 
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отправляюсь, моя Родина, мой Отчий Край. Там мой 
Причал, там мое Детство, там молодость моя, там начало 
моей Дороги по Полю Жизни... 

Горит Свеча перед Ликом Русского Святого Серафима 
Саровского, я собираюсь в паломничество по родному 
краю... 

2 августа 2003 года, суббота 

Сегодня Ильин День-Великий праздник... Около 6 часов 
вечера вернулся из Кадышева. Поездка по родным местам была 
удачной. Все мною запланированное свершилось. 30 июля 
состоялась теплая беседа с Владимиром Анатольевичем 
Шамановым. Чувствуется, он устал, сказывается напряжен-
нейшая работа во благо народа Ульяновской области среди массы 
проблем, доставшихся ему от предыдущей власти. Проблемы 
он старается решать, однако их так много накопилось, что 
каждое решение дается с большим трудом. Владимир Ана-
тольевич Шаманов милый, добрый Человек, воистину Русский, 
с душой нараспашку, с аналитическим умом, с огромной 
работоспособностью. У В.А.Шаманова врожденные полковод-
ческие способности, талант незаурядного организатора. Он 
напорист и в решении социально-экономических, хозяй-
ственных вопросов на любом уровне, и в различных обстоя-
тельствах, но уж больно огромен в Ульяновской области их завал, 
а финансовых ресурсов, способных кардинально уменьшить эти 
завалы, в области нет. Мне (и не только мне) кажется, что 
Центральная власть почти ушла в сторону и не помогает област-
ной власти обуздать негативные тенденции в хозяйстве области. 
Области срочно нужна финансовая помощь государства для того, 
чтобы в экономике сделать решающий положительный поворот. 
Для управления нашей областью В.А.Шаманов подходит как 
никто, у него талант современного руководителя, в нем дух 
Человека, любящего свой народ, в нем абсолютно отсутствует 
позерство, он чужд чванливости, и главное, Владимир Ана-
тольевич Шаманов с радостью служит людям. Он поэтому, 
только поэтому, доверчив людям, а некоторые чиновники, как 
мне кажется, спекулируют на этой доверчивости. Значительная 
часть журналистского корпуса до сих пор так и не поняла этого 
умного, обаятельного, добродушевного Русского Человека. В 



различных грязненьких газетенках нет-нет да и появятся 
пошленькие выдумки про Шаманова, коих он абсолютно не 
достоин. Владимир Анатольевич - порядочный Русский Чело-
век с Русской Душой и Русским сердцем, с Русским Православ-
ным Мышлением... 

30 июля по пути из Ульяновска-Симбирска в мое Ка-
дышево посетил для меня родную Усадьбу Языковых. Усадьба 
Языковых встретила меня одухотворенностью, чистотой, 
опрятностью, за что я ей благодарен. Около часа я дышал жи-
вительным воздухом Русского Духа, наслаждался красотой 
Оазиса Русской Культуры. Как всегда ощутил возле себя присут-
ствие Чудотворцев Русской Поэзии - Александра Сергеевича 
Пушкина и Николая Михайловича Языкова. Языковская Усадьба 
благоухала памятью старины и лучезарно светилась нарядами 
недавнего преображения. От пушкинской Ели как всегда по всей 
округе плыла Поэзия. Все живое в Усадьбе Языковых дышало 
прохладой прудов... На одной из скамеек парка отдохнул, 
помечтал, погулял по просторам моего воображения. Из родника 
попил холодной живой водички с надеждой на нескончаемое 
вдохновение... 

Конечно же, зашел в Усадьбу Языковых и в музей Язы-
ковых, открывшийся 8 июня 2003 года при моем непосред-
ственном участии как Председателя Языковского юбилей-
ного Оргкомитета. Приятно меня удивила обширная экспо-
зиция, посвященная моему творчеству, подготовленная ста-
раниями Т.В.Алексеевой и Т.Н.Уренцовой - языковских под-
вижниц. Между ними и мной в музее состоялась очень добрая 
беседа о творческих планах работников этого учреждения куль-
туры, о Н.М.Языкове, о братьях Языковых, о А.С.Пушкине, о 
посетителях музея. Говорили мы и о будущем этого музея, о 
проблемах, которые нам в ближайшее время предстоит решить... 

Из Языкова заехал в Карсун, где состоялась как всегда при-
ятная встреча с Главой Карсунского района Владимиром 
Борисовичем Чубаровым, симпатичнейшим человеком, умным 
хозяйственником, патриотом района, начинателем в нем многих 
добрых дел, особенно в социально-культурной сфере. В.Б.Чу-
баров очень много сделал доброго для моего Кадышева. 
Преобразование Кадышева в течение последних лет шло при 
его активном участии. Он для кадышевского народа всегда 
желанный гость. Он друг кадышан. С В.Б.Чубаровым, как и 



раньше, 30 июля мы говорили о том, как бы поскорее развязать 
тугой узел сельских проблем, завязывавшийся на протяжении 
десятков лет. Мы с ним говорили о людях сел района, о их со-
циальных болях, о их нуждах, особенно о нуждах пожилых 
людей. О чем мы только не говорили... 

В этот же день, 30 июля, - мое Кадышево. Встречи с 
кадышанами, нескончаемые беседы с ними, воспоминания уймы 
кадышевских историй, фактов прошлой жизни, суждения о 
новой жизни моего родного села... 

31 июля 2003 года - День памяти моей Люсеньки. 
Помянули ее достойно. С утра местный священник Василий 
Федорович Глазистов (отец Василий) на помин души моей 
незабвенной Людмилы Михайловны в кадышевском Храме 
отслужил Литургию. По Люсеньке звонили колокола па-
мяти. С друзьями посетил деревенское кладбище, на нем могилу 
Людмилы Михайловны, могилы моих Родителей. Священник 
пел псалмы, мы молились за упокой Люсенькиной души, за 
упокой душ моих Мамы и Тяти. Я молился на коленях и 
целовал землю могил. Возложил на могилы цветы, молился, 
молился, молился... Посетили мы и Долгую Гору, помолились 
около Поклонного Креста, возведенного моими стараниями 23 
июня 2002 года. Вместе со священником читали молитвы. С 
Долгой Горы я поклонился Родительскому Дому, покло-
нился и Скрипенке, бывшей улочке в Скандаловке, где был до 
начала 30-х годов 20-го века Дом Семьи Галушиных, Семьи 
моей Мамы Анны Михайловны. С Долгой Горы я кланялся всему 
Кадышевскому Околосурью с Кадышевом во главе. Погода стоя-
ла солнечная, в Кадышевском Оазисе - умиротворение, тишина... 

Ровно в 11 часов начались по Людмиле Михайловне 
поминки. Поминали мою Жену, Великую Женщину, страстно 
любившую Кадышево и все кадышевское, мои и ее друзья. 
Много было друзей на поминках, был на них священник Отец 
Василий. С молитвой и при горящих свечах поминали очень 
Дорогую мне Женщину... 

В этот же день я посетил школу, сельский музей, галерею. 
Прошелся по родному Кадышеву, поклонился каждому дому, 
каждой ветле, каждому тополю, каждому бугру, ведь это все мне 
родное, близкое, дорогое... 

После обеда машина меня увезла на Кадышевские 
Лысые горы. Сами горы и все что вокруг этих гор - чудо 



околосурской природы, сказочный мир. Лысые горы на много 
сотен метров продолжаются Чурашевским полем, переходя в 
него незаметно. И горы, и поле покрыты волшебным цветочным 
ковром. Ковер тут и раньше красовался, но такого, по которому 
я ступал голыми ногами 31 июля 2003 года, я еще не видал. С 
тех мест в моей казанской квартире - Букет чарующих мою 
душу нагорно-полевых цветов. Каких только цветов нет в этом 
букете! Не менее ста видов, каждый из которых имеет свое 
одеяние и свой цвет, и свой запах. Стоял я на цветочном ковре 
Лысых гор, любовался, заколдованный первозданной природой 
моей Родины, неоглядными околосурскими просторами, дышал 
запахами гор, полей, лесов, Верхней речки, родников и, вдохнов-
ленный неземными чарами, на поэтических крыльях парил в 
поднебесье. Горы Лысые дышали ароматами земной благодати, 
цветы своим небесным духом омывали весь окружающий горы 
мир, плясало от радости встречи со мною Кадышевское Сол-
нышко, ласковые песенки напевали посурские птички, букашки 
разные в теплом природном духе тоже веселились, в разря-
женных чудными красками сарафанчиках всюду сновали тысячи 
бабочек. Космический мир миловался с миром земным. 
Посурская природа ликовала от возбуждения, как бы 
приближая из Вечной Жизни ко мне, к моей жизни земной, 
мою Любимую Люсеньку, мою Любовь, неземное для меня 
чудесное творение... 

В эти минуты сказочной жизни нетленной, восхищенный 
жизнетворными играми Космоса Природы, я чувствовал 
приливы в себе неодолимой силы Вдохновения - основы 
моего Бытия, основы всего во мне сущего. Там, на Чурашеве 
и Лысых горах, я жил в реальном мире, а не в искусственном 
мире призраков, наваждений, иллюзий, бесовских соблазнов... 

С Лысых гор я смотрел на нагорные улицы моего Кадышева, 
на посурские села: Беловодье, Налитово, Кирзять, на Николь-
скую Гору - Святыню Посурья в Промзине-Сурском. С Лысых 
гор я любовался волшебными причудами кадышевских 
присурских лугов и луговых озер, восхищался красотами полей, 
лесов, нескончаемыми грядами зарослей кустарников в бесчис-
ленных околокадышевских долах и оврагах. Я вдосталь в эти 
дни накупался в душистом духе гор, полей, лесов, долов, 
оврагов, цветочных плантаций... 



На самые вершины Лысых гор выпятился лиственный 
лес. Я то и дело подходил к березам, с березами обнимался, 
даже целовался. Они ласково шептались со мною, наперебой 
рассказывали о сладких тайнах леса, о видениях на обширных 
кадышевских просторах, о симфонических звуках ветров, проно-
сившихся в разные времена года над ними. Березы поведали 
мне о том, что в лесной памяти хранятся мои походы в эти места 
за грибами, за клубникой, за ежевикой. Оказывается, березы, 
еще будучи маленькими, видели мои детские игры на Свальной 
и Плечистой горах, возле родников, в зарослях Верхней речки, 
в Московом долу, на Бурлацкой тропе, под Елховыми горами, 
на Козлихе. С одной старой березой у меня даже завязалась 
добрая беседа. 

Береза: Тебя, помнится мне, Колей зовут в миру? 
Я: Да, Колей. Спасибо тебе, лесная красавица, за память 

обо мне. Я даже несколько сконфужен таким вниманием. 
Береза: В то время когда я тебя, Коля, впервые увидела, я 

еще совсем маленькой березкой была, росла подле матери Бе-
резы, денно и нощно любуясь вот с этой горы околокадышевским 
жизнетворениег. Ты, белокурый мальчишка, с кузовом на плече 
частенько бегал сюда за нагорной клубникой и за ежевикой, 
росшей по берегам Верхней речки. Заходил ты, Коля, и на 
опушку леса, подходил ко мне, ласково гладил меня и подолгу 
на меня любовался. Я тогда юной красавицей была, в меня 
влюблялись все лесные жители, и ты, видимо, был в меня 
влюблен. 

Я: Да, березонька, то время счастливого, радостного, безза-
ботного детства мне никогда не забыть, не забыть и встречи с 
тобою. Я их постоянно вспоминал и на Тихоокеанском Флоте, 
во время службы на нем, и в годы учебы в Казанском универ-
ситете, и в другое время, где бы я ни был. Твои ласковые шепоты 
всегда я слышал, слышал и во сне, и наяву, слышал на палубе 
корабля в штормовую погоду, слышал в комнате студенческого 
общежития, слышал в каюте волжского парохода, слышал в 
вагоне поезда, слышал, когда мне было грустно, слышал, когда 
было весело. Под твои, березка, шепоты я впервые признался в 
Любви и поцеловался, под твои шепоты я брал на руки родив-
шегося сына Сашу, под твои шепоты я ласкал своего внука Андрю-
шу. Под твои шепоты, моя кадышевская березонька, я провожал 
в последний земной путь мою Людмилу Михайловну... 



Береза: Спасибо, дорогой мне человек, за такое Божест-
венное признание. Оно мне поможет и дальше привольно жить 
на легендарной Свальной Горе, в околокадышевском сказочном 
оазисе, наслаждаться прелестями твоей, Коля, и моей Родины. 
Я буду очень стараться подольше жить и радовать тебя своей 
неуемной жаждой жизни. Почаще, Коля, приходи ко мне, не 
забывай обнимать меня, а я буду услаждать твой слух музыкой 
моих листьев. 

Я: Низко кланяюсь я тебе, березонька, особенно за то, что 
ты разбудила во мне далекое детство. Как это было давно: лет 
сорок-сорок пять тому назад! Сколько событий с тех пор стекло 
с Поля Истории в ее копилку. С тех пор в моей жизни произошли 
тысячи изменений, миллионы изменений претерпела жизнь 
Святой Руси, моей Величайшей Державы. За сорок-сорок пять 
лет в Отечестве нашем уйма всяких метаморфоз случилась, 
одних только «перестроек»-революций не счесть. Я, береза, 
счастлив, что несмотря на всякие пертурбации в человеческом 
обществе, в том числе и в кадышевском, ты, родное мое при-
родное чудо, сохранила в себе всю прежнюю свою красотищу и 
продолжаешь радовать ею человеческие глаза и вдохновлять 
человеческие души. 

Береза: Я помню, ты, Коля, набрав полон кузов клубники, 
нанюхавшись вдосталь запахов душицы, сходил со Свальной 
горы и направлялся к Бурлацкой тропе, в Москов дол. 

Я: Это было каждый раз после того, как я побывал на 
клубничных Лысых горах. Бурлацкая тропа тянула мою детскую 
душу к себе духовным магнитом, ибо по этой тропе ступал 
мой Дед, бурлак и крестьянин Иван Максимович Нарыш-
кин, пешем ходивший на бурлацкие работы в Симбирск, на 
Волгу. На Бурлацкой тропе мое детское воображение рисовало 
долгожданную встречу с моим Дедом, рано ушедшим из земной 
жизни. Он надорвался на непосильной бурлацкой работе на 
Волге и в лаптях, с котомкой на плечах, пешком, еле волоча ноги, 
умирать пришел к себе в родные присурские места. В изнемо-
жении он упал в Московом долу, на Бурлацкой тропе, возле 
Лысых гор. Оттуда его, умирающего, на телеге привезла в родной 
дом Жена Анисья Архиповна, моя сказочная, благоверная 
Бабушка, в девичестве - Махотина. Многие годы я ждал на 
Бурлацкой тропе встречи со своим Достопочтенным Дедом 
Иваном. Часто возле тропы и на тропе я бывал со своим Тятей, 



сыном Ивана Максимовича, оставшегося без отца Ивана в 
четыре года. Жизнь сиротой - тяжелейшая жизнь, об этом мне, 
вздыхая, на Бурлацкой тропе говорил Тятя. Пока я жив, в моей 
душе Бурлацкая тропа никогда не зарастет, не зарастет она 
в ней и после моего возвращения в Вечную Космическую 
Жизнь, на одной из Троп которой мы обязательно встре-
тимся... 

Береза: Я еще помню, когда ты, Коля, со своими Родителями 
поднимался по лощине между горами Свальной и Плечистой 
на Чурашевское поле и шел на Кузнечиху заготавливать на зиму 
дрова. 

Я: Любил я эти походы в лес, на Кузнечиху. Мы шли за пять 
верст от Кадышева в волшебных объятиях природы, под пение 
жаворонка, в окружении несметных туч пчел, букашек, 
разноцветных бабочек, под шелест трав и листьев деревьев, под 
писк сусликов, под журчание родников и плеск речек... 

Береза: И как я помню, вы всю дорогу добрую беседу вели... 
Я: Да какую еще беседу! В разговоре Родителей со мною и 

между собою я постигал великие тайны бытия и тайны слож-
нейших механизмов жизнедеятельности людей. По пути в лес и 
из леса мои Родители рассказывали мне множество всяческих 
историй, случавшихся некогда в этих былинных местах. О 
проказах-шалостях в этих окологорных местах шайки Стеньки 
Разина я впервые услышал из уст Родителей по дороге в лес на 
Кузнечиху. Много всякой всячины мои Мама и Тятя сказывали 
дорогой, проходившей по сказочным местам через поля, овраги, 
долы, через Лысые горы... 

Обнявшись на прощание с говорливой, добродушной, 
ласковой ко мне березой, я по очаровательным местам вернулся 
в мое Кадышево... 

В 6 часов вечера этого же дня на встречу со мною в 
Кадышево приехали Глава Карсунского района Владимир 
Борисович Чубаров с женой Натальей Владимировной, 
Глава Вешкаймского района, генерал Анатолий Федорович 
Волчков. С ними и с друзьями-кадышанами, по пути взяв с 
собою священника Отца Василия, я отправился на правый 
берег Суры, километрах в трех от северного конца Кадыше-
ва. Там на костре варили уху под руководством А.Ф.Лестина и 
беседовали, беседовали, беседовали. Вечер стоял чудесный, над 
нами - усыпанное звездами таинственное Небо, недалеко от 



нас - полудремавшая Сура, за Сурой - шепчущиеся между собой 
заросли талов и ветел. Тайны природы в тот вечер нас, 
пребывавших на берегу Священной Суры, в отдалении от 
села, окутали собою и погрузили с ног до головы в какое-то 
волшебное небытие, в тишину... Тишина эта по-особому 
воздействовала на мою душу, душа моя неистово металась по 
ничем не ограниченному пространству Бытия, поднималась 
даже в Небеса, к звездам, с радостью путешествовала по погру-
женным в темень августовской ночи сурским лугам, по Суре, 
по озерам, по лесу и бору, по луговым черням, по горам и долам, 
по оврагам, по грибным полянам в лесу, по ягодным - на горах 
и лугах, то и дело заглядывала в сонное Кадышево, посещала 
даже Прошлое. Душа моя поднималась над небытием... 

Под звездным небом Святой Руси, объятый тишиной, я 
пристально вглядывался в воды Священной Суры, на их сказоч-
ных плечах плыла мимо меня реальная История Посурья. Я 
отчетливо видел плывущие из Прошлого в Будущее по Суре 
материки, острова, айсберги, коряги, кусты нашей Истории. 
Великая История Посурья хранит в себе Великие тайны, 
скрывает бесчисленные свои эпизоды, факты, события, 
людские судьбы, гигантские склады человеческих страстей. 

Ночью с 31 июля на 1 августа 2003 года я кланялся Суре с 
ее зеленого покрытого травами берега, на что она мне откли-
калась бархатным плеском ее чудотворной воды, века питающей 
Душу и Тело кадышевского народа, народа сотен других 
присурских селений. Священная Сура, моя Сура, гостеприимно 
приветствовала меня, своего друга, певца своего... В Суру 
гляделись с Небес звезды, а с берегов - ветлы и талы... Около 
костра шла умная беседа о делах и событиях насущных. До меня 
доносились рассудительные мысли и генерала А.Ф.Волчкова, 
и Главы Карсунского района В.Б.Чубарова, и Главы Кадышева 
А.Ф.Лестина, и жителя Кадышева А.П.Алешина, и Н.В.Чу-
баровой, и Н.И.Лестиной, и священника В.Ф.Глазистова. Эти 
мысли оплодотворяли мое сознание, пропитывали его неор-
динарным взглядом на социально-экономические явления в 
современном российском обществе, особенно в сельском. Эти 
люди - патриоты России, любящие все русское, понимающие 
суть глубинных проблем не только в селе, но и в городе. Они 
знают нужды народа, потому верой и правдой и служат своему 
народу. В последнее время мне часто приходится беседовать с 



Владимиром Борисовичем Чубаровым, человеком оригинально 
мыслящим, принимающим как Глава района целый ряд не-
ординарных эффективных решений, особенно по развитию 
социально-культурной сферы русского села. У В.Б.Чубарова, 
инженера по образованию, аналитический ум и здравые суж-
дения по самым сложным вопросам хозяйствования. Сильная 
личность и генерал-авиатор Анатолий Федорович Волчков, ныне 
возглавляющий Вешкаймский район Ульяновской области. И 
В.Б.Чубаров, и А.Ф.Волчков, как и их лидер Губернатор-
Генерал Анатолий Владимирович Шаманов, хозяйствуют в 
абсолютно экстремальных условиях, созданных не без 
участия их предшественников, навязанных обстоятель-
ствами неразумной перестройки в 90-х годах прошлого века 
и полным беспределом во всех сферах жизнедеятельности 
российского общества. Перед такими людьми, как В.А.Ша-
манов, В.Б.Чубаров, А.Ф.Волчков, я склоняю голову. Они, 
трудясь на управленческих должностях, делают практи-
чески невозможное, они изо всех своих титанических сил 
удерживают область, район, села на плаву. Область, районы, 
села лишены финансово-материальной поддержки, но, изыски-
вая всевозможные резервы, продолжают жить... 

У костра на берегу Суры шла мудрая беседа, я почти не 
подключался к разговору, только слушал и мысленно делал для 
себя выводы... 

1 августа 2003 года для России Великий День. Россия 
праздновала 100-летие со Дня Канонизации величайшего 
Русского Православного Святого Чудотворца Серафима 
Саровского. В этот день в Саров прибыли десятки тысяч 
паломников со всего света. На торжествах по поводу 100-ле-
тия со Дня возвращения мощей Преподобного Серафима 
были Патриарх Всея Руси Алексий Второй и Президент 
России В.В.Путин. Торжества в Сарове-Торжество Русского 
Духа, Торжество Всплытия из глубин Истории Святой Руси. 
Радость необыкновенная творилась в моей душе, моя ду-
ша ликовала. Я молился за бессмертие Святой Руси, за 
бессмертие Русских Душ. Я молился за свой древний Род, за 
здравие и упокой всех моих родных и близких. Молясь, я 
просил Серафима Саровского помочь моему народу вы-
браться из социально-экономических топей на твердую 
почву материального благополучия и духовного развития. 



Я молил Преподобного Серафима о здравии моем, моего 
сына Александра, моего внука Андрея, моей снохи Ольги. 
Я молил Преподобного Серафима за упокой души моих 
Родителей и моей Жены. Я молил Святого Серафима 
Саровского помочь мне сохранять силу духа и физическое 
здоровье... 

1 августа 2003 года. Весь день прошел в творческих встречах 
в Промзине (Сурском) и в Алатыре. За день изрядно устал, но 
зато изрядно получил удовлетворение. 

В Сурском (Промзине) встреча со мною состоялась в 
помещении районной библиотеки. Во встрече приняло участие 
около полусотни творческих людей, среди них были работники 
сферы культуры и образования, местные поэты. Особенно 
приятной для меня была встреча с поэтами: Виктором 
Кашириным, Ларисой Тимушевой, Альбиной Кудашкииой. 
Они в честь меня читали стихи, а Лариса Тимушева к тому 
же еще и демонстрировала свои чудесные рисунки. Душа моя 
радовалась этой встречей. На встрече Карсун представляла 
Наталья Владимировна Чубарова с дочерью Оксаной... 

Перед доброй, творческой аудиторией я поделился своими 
литературными и научными планами, рассказал о том, над чем 
я сейчас работаю, о чем мечтаю, что хочу в ближайшее время 
реализовать. Выступая, я призывал творческих людей моби-
лизовать все свои духовные ресурсы на борьбу с безду-
ховностью, особенно в молодежной среде. Я звал сурских 
поэтов писать побольше стихов, посвященных посурскому 
Отчему краю, его громадной Истории, его таким духовным 
родникам, как Святая Никольская Гора и Священная Сура. 
Общение с творческой интеллигенцией в Сурской районной 
библиотеке обогатило меня новыми впечатлениями, новыми 
представлениями о жизни в п р и с у р с к о м древнем селении... 

Потом была Никольская Гора с ее чудотворными Родни-
ками.. . Вместе с участниками творческой встречи в библиотеке 
я поднялся на Никольскую Гору - одну из великих Святынь 
не только Посурья, но и всей России... День был солнечный, 
теплый, окрест Никольской Горы все пребывало в сиянии 
дивном. Передо мною живописными коврами стелились 
неоглядные русские поля, леса, луга, а над ними плыли облака 
Русского Духа. Отовсюду пахло Святой Русью. Завораживал 
мою душу вид на Суру, голубой лентой вьющейся по посурским 



сказочным просторам. Незримые облака вдохновения гуляли по 
всей округе. Столб Божественного Духа поднимался со Святой 
Никольской Горы в Небеса, туда, где Вечность, где Сам Творец 
этой красотищи... 

Поклонившись Посурской Святыне и помолившись перед 
незримым Ликом Николая Чудотворца, мы всей одухотворенной 
компанией спустились с Горы к Святым Родникам, попили 
ключевой водицы, помолились Богу, поклонились Чудотворным 
Божественным Местам... 

В 14 часов дня я был уже в Алатыре - форпосте Русской 
Культуры, форпосте Православия Посурской земли. В Алатырь 
со мною прибыли поэтессы Лариса Тимушева и Альбина 
Кудашкина, поэт Виктор Каширин, карсунка Наталья 
Чубарова с дочерью Оксаной, еще несколько человек из Сур-
ского. Большой зал Алатырской центральной городской 
библиотеки был переполнен. Народа собралось человек сто, а 
то и больше. В этой библиотеке я участвовал в представлении 
книги обо мне «Паломник Русского духа...» Много было 
выступающих, в их числе зам. главы города Алатыря В.И.Сте-
панов, директор Алатырской городской библиотеки И.Ф.Благо-
видова, поэт и художник М.С.Лысов, поэтессы Лариса Ти-
мушева и Альбина Кудашкина, алатырский подвижник 
А.М.Митрофанов, начальник Управления культуры Алатырской 
городской администрации В.А.Исаева. Особенно приятным, 
ярким, глубоким, одушевленным явилось выступление Отца 
Василия (Паскье Пьера Мари Даниэля, родившегося в 1958 
году во Франции, в городе Шолэ, в семье католиков, с 1993 года 
посвятил себя православию. В 1994 году - в Свято-Троицком 
мужском монастыре). Отец Василий говорил о возрождении 
Святой Руси, о необходимости духовного воспитания людей. Я 
Отцу Василию вручил свою книгу «Разговор Праведника с 
нечестивцем» и книгу обо мне «Паломник Русского духа»; мы 
с ним обнялись, поцеловались в знак теперь уже многолетней 
нашей Дружбы. На протяжении последних лет я много раз 
общался с этим одухотворенным православным монахом, 
добровольно приехавшим нести духовную службу России. О 
многом мы с ним переговорили в келье Свято-Троицкого 
мужского монастыря, в его доме на берегу Суры, на различных 
творческих встречах со мною. Его позиция по проблемам 
современного общества мне импонирует. Мои взгляды на 



процессы развития Западной цивилизации совпадают по многим 
пунктам с его взглядами. Его христианская образованность 
подкупает каждого, кто с ним общается, беседует... 

После двухчасового творческого общения в Алатырской 
городской библиотеке мы побывали в Рождественском скиту, 
подсобном хозяйстве Свято-Троицкого мужского монастыря. 
Скит расположен километрах в 15 от Алатыря. Рассказ о быте, 
о добрых делах монастырской братии скита вел Отец Пимен -
Человек с невероятно добрым лицом, с теплой, излучающей свет 
благочестия улыбкой. Мы посетили православную церковь при 
ските, помолились в ней, поставили свечи за здравие и за упокой. 
Огромное впечатление на всех нас (а нас было человек двадцать 
из Карсуна, Сурского, Алатыря) произвел рукотворный пруд, в 
котором начали разводить карпа. Монахи творят и трудовые 
чудеса: за каких-то два-три года они на пустующей ранее земле 
так обустроились, что являют пример, пожалуй, для всей 
крестьянской России. После экскурсии по территории скита для 
нас была устроена трапеза. Обед был постный, все блюда - и 
первое, и второе - были вкусными. Обед начали с молитвы, затем 
отец Пимен пригласил гостей отобедать... 

Из Рождественского скита мы поехали в Свято-Троицкий 
Алатырский мужской монастырь. Я в нем бывал, к счастью 
моему, наверное, раз десять. Дух монастыря всегда притягивает 
к себе мою душу. Возникла эта Святая Обитель по милости 
самого царя Ивана Васильевича Грозного между 1533 -1584 
годами и с тех пор является могучим Православным 
Форпостом в великом Русском Посурском Крае. В книге 
«Слово о Святой Обители. Алатырский Свято-Троицкий муж-
ской монастырь» ( - Екатеринбург: изд-во «Дорога», 2001 год) 
сказано: «В начале 30-х годов большевистским насилием 
монашеская жизнь Алатырского Свято-Троицкого мужского 
монастыря была прервана... В 1936 году большевики взорвали 
высокую монастырскую колокольню, так как без этого, по их 
мнению, разорение монастыря казалось недовершенным. На 
территории обители обосновалась баянная фабрика... Вторая 
часть монастырских строений после 1942 года была занята 
махорочной фабрикой... Оба предприятия на территории 
монастыря просуществовали вплоть до начала 90-х годов 20-го 
века, когда святые Храмы и монастыри стали возвращать 
православной Церкви. Годы социализма сильно переменили 



облик всего монастырского комплекса. Здания перестраивались. 
Красавец Троицкий Собор был разбит новыми перекрытиями 
на несколько этажей, в толстых его стенах зияли новые оконные 
проемы... 1992 год. Чебоксарской епархии предложено занять 
здания бывшего Алатырского мужского Свято-Троицкого монас-
тыря для возвращения в нем монашеской жизни... И вот 
наступил октябрь 1995 года, когда настоятелем монастыря 
назначен игумен Иероним (Шурыгин), до этого подвизавшийся 
в Псково-Печерском монастыре на Святой Земле в Иерусалиме 
в Пантелиимоновском монастыре на Афоне. Стала собираться 
братия. Появились доброхоты-благотворители... Фактически 
монастырь надо было возрождать заново... Вместе с этим 
открылось много новых страниц в страшной истории прошлого. 
Вся территория монастыря оказалась сплошь усеяна человечес-
кими останками. Все эти скелеты и бесчисленное множество 
отдельных костей были извлечены братией из земли, омыты и 
уложены в нескольких общих гробах и установлены внутри 
разрушенного Сергиевского Храма. Каждую пятницу братия и 
прихожане собирались, чтобы служить панихиду по убиенным. 
С весны 1996 года возрождается каменная Казанская церковь... 
К началу 1997 года восстановлен и освящен Пещерный Храм 
Преподобного Серафима Саровского, в котором был обретен 
чудотворный источник схимонаха Вассиана. В этом же году 
решено начать восстановление третьего Храма в честь покрови-
теля русского монашества Преподобного Сергия Радонеж-
ского. .. 3 октября 1998 года был освящен просторный красавец-
Храм Преподобного Сергия Радонежского... Теперь у монас-
тыря есть свое хозяйство, подворье в честь Рождества Христова 
в 15 километрах от Алатыря...» 

Сегодня, 1 августа 2003 года, Алатырский Свято-Троиц-
кий мужской монастырь предстал перед православным 
русским человеком в сиянии своего Возрождения. 

Мы посетили Святую Обитель - Свято-Троицкий монас-
тырь, помолились Богу, спасителю и хранителю наших душ, 
поставили свечи. 

В монастыре шла служба, ведь 1 августа 2003 года - 100 
лет со Дня обретения мощей Русского святого чудотворца 
Серафима Саровского. 1 августа 2003 года для каждого 
русского человека великий День, знаменующий всплытие 



Святой Руси из глубин Истории. В этот День вся Православ-
ная Россия молилась за Божию Благодать. Молился и я... 

После Святой Обители мне захотелось побывать на высоком 
левом берегу Суры, невдалеке от Алатыря, порадовать свою 
душу сказочной панорамой знаменитых Воеводских лугов. 
Время шло к закату Алатырского Солнышка, луга слегка 
дремали, что придавало им особый, Божественный вид. От 
увиденного пред собою все мои спутники пришли в восторг, 
на высоком, пропитанном легендами Алатырском сурском 
берегу воцарилось всеобщее ликование наших поэтических 
душ. Теплый ветерок, настоянный на духе Воеводских лугов, 
нашептывал мне сокровенное, только моей душе понятное. Он 
звал меня в мою родную духовную Кадышевскую Купель, до 
которой напрямую всего-то километров 3 5 - 4 0 . 

Завороженные колдовскими чарами Воеводских лугов, мы 
долго стояли в безмолвии. На меня густыми потоками шли 
воспоминания о Былом. Мое воображение вдохновенно, стара-
тельно живописало этюды событий, проходивших в этих местах 
в течение прошлых веков. Мне, как и прежде до этого, с высокого 
берега Суры привиделись шествующие по Воеводским лугам 
русские дружины Богдана Матвеевича Хитрово. Русские 
воины под началом великого полководца Богдана Матвеевича 
Хитрово двигались вверх по Суре осваивать огромное Посур-
ское Пространство. Русские воины шли созидать, они шли 
возводить новые села и города, строить пристани, храмы. Среди 
воинов я увидел и будущих кадышан - моих достопочтенных 
предков... 

Мое воображение преломляло величественную панораму 
Воеводских присурских лугов на всю Святую Русь. Глядя на 
бескрайние лесолуговые присурские живописные просторы, я 
воображал своим сознанием все величественное приволье 
России. Передо мною распростерлась моя необъятная 
Страна, моя Держава Русская. Как было не вспомнить в эти 
волшебные минуты гениального русского соловья Сергея Алек-
сандровича Есенина, пропевшего в далеком 1916 году: 

Запели тесаные дроги, 
Бегут равнины и кусты. 
Опять часовни на дороге 
И поминальные кресты. 



Опять я теплой ф у с т ь ю болен 
От овсяного ветерка. 
И на известку колоколен 
Невольно крестится рука. 

О Русь-малиновое поле 
И синь, упавшая в реку, -
Люблю до радости и боли 
Твою озерную тоску. 

Холодной скорби не измерить, 
Ты на туманном берегу. 
Но не любить тебя, не верить -
Я научить не могу. 

И не отдам я эти цепи, 
И не расстанусь с долгим сном, 
Когда звенят родные степи 
Молитвословным ковылем. 

Как и любой другой человек русский, я безмерно люблю 
мою Россию, я денно и нощно, стоя перед Святой Русью на 
коленях, готов целовать каждую клеточку вечно юного ее 
Божественного тела. Я не могу жить без России, я не могу не 
видеть ежесекундно русских полей, лесов русских, русских 
белошапковых холмов, русских рек и речушек, русских право-
славных храмов, русских трав и цветов русских, озер на русских 
лугах. Я не могу жить без звона колоколов русских православных 
церквей. Душа моя покинет меня, если я не буду слушать музыку 
русских соловьев и скворцов, русских лягушек. Моя жизнь -
Жизнь Святой Руси. Без России я ничто. Об этом я думал, 
стоя в сиянии чудном 1 августа 2003 года на крутом сурском 
берегу в окрестностях древнего Русского Града Алатыря, перед 
неохватными присурскими просторами, сердце которых -
Воеводские легендарные луга. Стоял я на пьедестале около-
алатырского православного Посурья, дышал я в полную грудь 
воздухом былинной посурской Истории, восхищался красотами 
на живописном полотне присурской Природы, думал думы о 
Судьбе Отечества и слышал обращенные к моей душе слова: 

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



Русский писатель, действительный член Российской Академии 
Гуманитарных Наук, общественный деятель, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации и Республики Татарстан Николай 
Васильевич Нарышкин в теплых объятиях Духа Земли Поволжско-

Посурской 



Думы... Василий Иванович Нарышкин (1904-1985) с внуком Александром 
(сыном Николая Васильевича) в Кадышевском Саду летом 1979 года. 

Фото Н.В.Нарышкина 



Вальс Любви Людмилы Михайловны и Николая Васильевича Нарышкиных. 
Казань, июнь 1998 года 

На торжествах, посвященных 60-летию Н.В.Нарышкина, (справа налево): 
Н.В.Нарышкин, Л.М.Васильев, Л.М.Нарышкина, Андрюша Нарышкин, 

А.Н.Нарышкин 
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Николай Васильевич Нарышкин и отец Василий (Паскье Пьер-Мари-
Даниэль, родом из Франции) в Алатырском Свято-Троицком мужском 

монастыре 20 ноября 1998 года 

Православный русский писатель Николай Васильевич Нарышкин в Свято-
Троицком мужском монастыре 20 ноября 1998 года 



В праздничной Усадьбе Языковых 2 июня 2002 года (слева направо): 
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области, профессор 
Б.И.Зотов; Глава Карсунского района В.Б.Чубаров; Губернатор Ульяновской 
области, генерал, Герой России В.А.Шаманов; Председатель Языковского 

оргкомитета, писатель, академик Н.В.Нарышкин; вице-губернатор области 
М.И.Шканов; поэтесса С.И.Матлина 

В окрестностях присурского села Кадышева 22 июня 2003 года (слева 
направо): писатель, академик Н.В.Нарышкин; Андрей Александрович 
Нарышкин; Губернатор Ульяновской области, генерал, Герой России 

Владимир Анатольевич Шаманов 



Архиепископ Симбирский и Мелекесский Владыка Прокл (слева), 
Губернатор Ульяновской области, Генерал, Герой России В.А.Шаманов и 

Председатель Языковского Оргкомитета, писатель, академик Н.В. Нарышкин 
8 июня 2003 года в Усадьбе Языковых 

Губернатор В.А.Шаманов, первый вице-губернатор М.И.Шканов, писатель 
Н.В.Нарышкин, Глава Карсунского района В.Б.Чубаров (они справа) и 

архиепископ Симбирский и Мелекесский Владыка Прокл, писатель 
А.А.Парпара (слева) на празднике в Усадьбе Языковых 8 июня 2003 года 



Губернатор Ульяновской области, Русский Генерал, Герой России 
В.А.Шаманов (справа) и русский писатель, академик, Председатель 

Языковского оргкомитета Н.В.Нарышкин на Языковско-Пушкинском 
празднике в Усадьбе Языковых 8 июня 2003 года 

На Языковско-Пушкинском празднике в Усадьбе Языковых (в первом ряду в 
середине: Губернатор В.А.Шаманов, Владыка Прокл, писатель 

Н.В.Нарышкин, зам. губернатора М.И.Шканов, Глава Карсунского района 
В.Б.Чубаров и др.) 8 июня 2003 года 



На снимке возле могил семьи Языковых (слева направо): Председатель 
Языковского оргкомитета, писатель, общественный деятель Н.В.Нарышкнн; 
Губернатор Ульяновской области, Герой России В.А.Шаманов; первый вице-

губернатор М.И.Шканов. Усадьба Языковых, июнь 2003 года 



В храме села Кадышева (Покровского) Губернатор Ульяновской области 
В.А.Шаманов и писатель Н.В.Нарышкин 22 июня 2003 года 



Православный Храм в селе присурском 
Кадышеве (Покровском). Его 

строительство возглавлял Николай 
Митрофанович Махотин. Храм 

разрушен в 1939 году 

Николай Васильевич Нарышкин 
(Махотин) в Раифском (под 

Казанью) Богородицком мужском 
монастыре 

Н.В.Нарышкин (слева) и Глава Тетюшского района П.А.Чекмарев в 
православном храме города Тетюши летом 2002 года 



Паломничество русского православного писателя Николая Васильевича 
Нарышкина (Махотина) в город, остров, крепость Свияжск, в Свияжский 

Иоанно-Предтеченский монастырь и православные храмы Свияжска 
24 августа 2003 года 

Паломничество Николая Васильевича Нарышкина (Махотина) в Святую 
Оптину Пустынь (возле г. Козельска Калужской области) 19 августа 2003 

года. Фото А.Н. и О.Г.Нарышкиных 
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Православный русский писатель, потомственный гражданин Земли 
Посурской на Поклонной (Долгой) Горе, возле семиметрового Креста, 

возведенного его стараниями и освященного на Троицу 23 июня 2002 года. 
Село присурское Кадышево (Покровское), лето 2003 года. Фото 

В.А.Алешина 

Праздник в Кадышеве (Покровском), что на Суре, на Троицу 23 июня 2002 
года. Освящение Креста. Презентация книги Н.В.Нарышкина «Кадышевский 

эпос». Долгая Гора, Махотин заулок 



Православный русский писатель Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) 
в старинном храме села Сурский Острог (на берегу Суры) Инзенского 

района Ульяновской области 9 августа 2003 года 



Православный писатель Н.В.Нарышкин (Махотин) возле храма Успения 
Пресвятой Богородицы в Свято-Успенском Зилантовом монастыре 

(г. Казань) 26 августа 2003 года 



Г 
Паломничество русского православного писателя Николая Васильевича 

Нарышкина (Махотина) в город, остров, крепость Свияжск, в Свияжский 
Иоанно-Предтеченский монастырь и православные храмы Свияжска 24 

августа 2003 года 



Паломничество русского православного писателя и общественного 
деятеля Николая Васильевича Нарышкина в Свято-Троицкую Лавру 

14 августа 1999 года. Фото А.Н.Нарышкина 



На Святой Никольской Горе (Промзино-Сурское Ульяновской области) 
27 января 2004 года (слева направо): зам. главы Инзенского района 

В.И.Горюнов; сурская поэтесса, директор музея Л.М.Тимушева; писатель, 
академик Н.В.Нарышкин; сурская поэтесса А.Кудашкина; зам. главы 

Сурского района А.Н.Казанцев 

Выдающийся Русский Духовный Просветитель, архиепископ Симбирский и 
Мелекесский Владыка Прокл и русский православный писатель, 

действительный член (академик) Российской Академии Гуманитарных Наук 
Николай Васильевич Нарышкин. Симбирск (Ульяновск) 22 февраля 2004 

года. Фото В.А.Алешина 



Русский православный писатель Николай Васильевич Нарышкин в теплых 
объятиях Его Преосвященства архиепископа Симбирского и Мелекесского 

Владыки Прокла. Ульяновск (Симбирск), 22 февраля 2004 года 

После торжественного собрания, посвященного Дню защитников Отечества, 
(слева направо): муфтий Ульяновского регионального управления мусульман 

Аюп Дебердеев; Его Преосвященство архиепископ Симбирский и 
Мелекесский Прокл; православный русский писатель Николай Васильевич 
Нарышкин (Махотин); помощник Владыки Прокла. Ульяновск (Симбирск), 

мемориальный центр, 22 февраля 2004 года. Фото В.А.Алешина 



Участники торжеств, посвященных присвоению имени писателя 
Н.В.Нарышкина Кадышевской школе, 27 сентября 2003 года с писателем 
Николаем Васильевичем Нарышкиным около школы. Фото В.А.Алешина 

Участники торжеств, посвященных присвоению имени писателя 
Н.В.Нарышкина Кадышевской школе, 27 сентября 2003 года с писателем 
Николаем Васильевичем Нарышкиным около школы. Фото В.А.Алешина 



Теплая беседа Губернатора Ульяновской области, Героя России, Генерала 
Владимира Анатольевича Шаманова с писателем, академиком, профессором 

Казанского государственного технического университета (КАИ) им. 
А.Н.Туполева Николаем Васильевичем Нарышкиным 22 февраля 2004 года. 

Фото В.А.Алешина 

В кабинете Губернатора Ульяновской области В.А.Шаманова (слева 
направо): член Совета Федерации, генерал-майор, профессор Александр 

Николаевич Калита; русский писатель, академик, профессор, общественный 
деятель Николай Васильевич Нарышкин; народный артист СССР Василий 

Семенович Лановой; Губернатор, Герой России, генерал-лейтенант 
Владимир Анатольевич Шаманов. Ульяновск, 22 февраля 2004 года. 

Фото В.А.Алешина 



В день открытия Кадетского корпуса в Карсуне: начальник Академии 
Генерального Штаба России, генерал-полковник Виктор Степанович 
Чечеватов: Губернатор Ульяновской области, генерал, Герой России 

Владимир Анатольевич Шаманов; замминистра юстиции России Владимир 
Увенальевич Ялунин; Глава Карсунского района Владимир Борисович 

Чубаров; академик, писатель, общественный деятель Николай Васильевич 
Нарышкин; Людмила Михайловна Шаманова и юный кадет 

Вручение писателю, общественному деятелю Н.В.Нарышкину приказа 
Карсунского кадетского корпуса юстиции от 26 января 2004 года №1 о 

присвоении ему звания Почетного члена Симбирского кадетского корпуса 
юстиции. Фото В.А.Алешина 



Начальник Военной Академии Генерального Штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Степанович Чечеватов и 

писатель, профессор, академик Николай Васильевич Нарышкин. Москва, 
Академия Генерального Штаба, 30 декабря 2003 года 

В Военной Академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации 30 декабря 2003 года писатель, академик Николай Васильевич 

Нарышкин вручает свои книги начальнику Академии генерал-полковнику Виктору 
Степановичу Чечевагову в присутствии генерал-полковника В.М.Барынькина и 

московского адвоката А.Н.Нарышкина. Фото Андрея Нарышкина 



В Военной Академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации 30 декабря 2003 года начальник Академии, генерал-полковник 

Виктор Степанович Чечеватов вручает книгу «Академия Генерального 
Штаба» Андрею Нарышкину 

Паломничество русского православного писателя Николая Васильевича 
Нарышкина (Махотина) в Свято-Троицкую Лавру (г. Сергиев Посад под 

Москвой) 14 августа 1999 года. На снимке (справо налево): Н.В.Нарышкин, 
его внук Андрей Нарышкин, сноха О.Г.Нарышкина. Фото А.Н.Нарышкина 



Начальник Военной Академии Генерального Штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Степанович Чечеватов и 

писатель, профессор, академик Николай Васильевич Нарышкин. Москва, 
Академия Генерального Штаба, 30 декабря 2003 года 

В Академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 
(слева направо): известный московский юрист А.Н.Нарышкин; писатель 
Н.В.Нарышкин; начальник Академии, генерал-полковник В.С.Чечеватов; 

Андрей Нарышкин. Москва, 30 декабря 2003 года 



Писатель, академик, общественный деятель Н.В.Нарышкин среди 
участников встречи с ним в Карсунском кадетском корпусе юстиции 

26 января 2004 года 

Русский писатель, академик, профессор, общественный деятель, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики 

Татарстан Николай Васильевич Нарышкин среди своих земляков-кадышан 
возле школы его имени. Присурское село Кадышево (Покровское), 

23 февраля 2004 года. Фото В.А.Алешина 



Русский писатель, академик, профессор, общественный деятель, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики 

Татарстан Николай Васильевич Нарышкин среди своих земляков-кадышан. 
Присурское село Кадышево (Покровское), 20 февраля 2004 года. Фото 

В.А.Алешина 

В библиотеке села Кадышева Карсунского района Ульяновской области 
22 июня 2003 года (справа налево): зам. главы Карсунского района 

Л.Н.Солдаткина; Глава района В.Б.Чубаров; писатель Н.В.Нарышкин; 
Губернатор Ульяновской области, генерал, Герой России В.А.Шаманов; 

заведующая библиотекой А.А.Махалина; директор районной библиотеки 
А.А.Самарина; житель села Н.В.Яроцков 



Писатель Н.В.Нарышкин на мосту Писатель-сурчанин Н.В.Нарышкин в 
через реку Суру возле г. Алатыря окрестностях Часовенской Горы, что 

осенью 2001 года километрах в четырех к востоку от 
Кадышева, 10 августа 2003 года. 

Фото В.А.Алешина 

Николай Васильевич Нарышкин в объятиях Запромзючья зимой 2004 года. 
Присурское Кадышево, запромзючная боровая шишка (холм). 

Фото В.А.Алешина 



Наслаждение Николая Васильевича Нарышкина животворным духом 
родного Присурья. Окрестности Кадышева. возле Каменника, что верстах в 

трех вниз по Суре от Кадышева. Лето 2003 года. Фото В.А.Алешина 

На душистом берегу Священной Суры (слева направо): А.Н.Нарышкин, 
Андрей Нарышкин, Губернатор Ульяновской области В.А.Шаманов, 

О.Г.Нарышкина, Н.В.Нарышкин. Недалеко от Кадышева, 22 июня 2003 года. 
Фото В.А.Алешина 



Писатель Н.В.Нарышкин среди участников встречи с ним в Карсунской 
средней школе. 2003 год 

иоеи 

Писатель Н.В.Нарышкин среди участников встречи с ним в Вешкаймской 
средней школе 



В редакции Тетюшекой (Республика Татарстан) районной газеты (слева 
направо): главный редактор Мансур Гилязович Нигметзянов; писатель, 

академик Николай Васильевич Нарышкин; журналист, публицист 
Александр Владимирович Бибин 

Писатель, академик Николай Васильевич Нарышкин со своим другом, 
Главой Карсунского района Владимиром Борисовичем Чубаровым. Ульяновск 



Писатель Николай Васильевич Нарышкин среди участников встречи с ним в 
музее поселка Сурское Ульяновской области 27 января 2004 года. 

Фото В.А.Алешина 

Писатель Николай Васильевич Нарышкин среди участников встречи с ним в 
Сурской районной библиотеке 27 января 2004 года. Фото В.А.Алешина 



Николай Васильевич Нарышкин на берегу рукотворного пруда в саду семьи 
А.П., Т.К. и В.А.Алешиных со своими друзьями-кадышанами 

летом 2002 года 

В Кадышевском храме: Н.В.Нарышкин, В.Б. Чубаров, священник 
В.Ф.Глазистов (отец Василий), Л.Н.Солдаткина, А.П.Алешин, А.Н.Трузин, 

Г.И.Алешин, М.Н.Лашин, А.Ф.Лестин, послушник Виктор 



Это сам Федор Иванович Тютчев с Небес сказал. Великий 
Патриот и пророк Святой Руси прав: «Умом Россию не по-
нять...», ее можно понять только неиспачканной в пороках 
душой, душой праведника, душой Человека, искренне верящего 
в наставления святого Писания... 

Подо мною несла свои воды в Волгу Священная Сура, мои 
глаза пламенели от жара красок на лесолуговом присурском 
полотне, а я все повторял и повторял: «Умом Россию не 
понять ...», мысленно обращаясь ко всему Человечеству... 

Придя в себя от охватившего меня душевного оцепенения, 
я спросил у своих друзей-спутников: представляют ли они, что 
о впечатлениях, которые на нас сейчас нахлынули при виде 
посурских чудес, творящихся на лесолуговых просторах, пропел 
на всю Вселенную, чтобы слышали не только люди земли, но и 
души Вечности, еще в 1848 (или в 1849) году Поэт-Пророк 
Ф.И.Тютчев в стихотворении «Русская география»: 

Москва и град Петров, и Константинов град -
Вот Царства Русского заветные столицы... 
Но где предел ему? и где его границы -
На север, на восток, на юг и на закат? 
Грядущим временам судьбы их обличат... 

Семь внутренних морей и семь великих рек.. . 
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, 
От Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная.. . 
Вот Царство Русское... и не пройдет вовек, 
Как то провидел Дух и Даниил предрек. 

С высокого сурского берега, что окрест Православного 
Алатыря, в День Празднования 100-летия со Дня кано-
низации Серафима Саровского я силой своего воображения 
увидел всю мою Святую Русь. Спасибо Творцу за это 
дарованное мне 1 августа 2003 года провидение... 

В свое Кадышево вернулся за полночь. Оно спало. У дома 
Алешиных, где я живу, когда посещаю Кадышево и где меня 
всегда тепло встречают, угощают, меня ждал пес Шарик. Мы с 
ним давно стали друзьями, даже вместе поем: я по-кошачьи, а 
Шарик по-собачьи. У Шарика отменный музыкальный слух, и 
поэтому он завывает-поет куда лучше меня. Со встречей мы с 
Шариком обнялись, он даже раза три лизнул меня в щеку - это 
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от радости встречи. Тепло Шарикиного объятия магически по-
действовало на меня, всю усталость от напряженного путешест-
вия по Посурской земле с меня как рукой сняло. Прежде чем 
войти в дом, я в сопровождении друга моего Шарика зашел в 
огород, под шелест огородно-садовых растений и ветел, что 
гигантской шапкой возвышаются в ночи над спящей кадышевской 
землей, долго глядел в усеянное звездами Небо. Там, в Небе, я 
напряженно искал миры, обитаемые душами землян, с надеждой 
на то, что родные мне души заметят меня и встретятся этой ночью 
с моей душой. Сопровождаемый запахами картофельной, 
свекольной, морковной ботвы, листьев и плодов яблонь, вишен, 
смородины, листьев ветел я пошел в дом. Уснул тут же, громадный 
груз впечатлений прошедшего дня быстро меня убаюкал... 

Утром 2 августа покинул очень родное мне Кадышево, 
Священную для меня Суру, оставил на Покой моих Родителей 
и Люсеньку мою на Деревенском кладбище. Грустно... «Волга» 
понеслась вместе со мною в Казань. Остановился часа на три в 
Карсуне, продолжил деловой разговор с Главой района В.Б.Чу-
баровым. 

В 6 вечера прибыл в Казань и сразу же за письменный 
стол, всю ночь работал за ним: писал, писал, делал дневниковые 
записи. У меня продолжается творческий запой, ничем не 
могу утолить жажду творчества. Слава Творцу, Небесам 
слава за то, что вдохновение даже на миг не покидает мою 
душу! Надо торопиться творить, творить и творить. Ведь 
Жизнь на Земле не бесконечна... 

3 августа 2003 года, воскресенье 

Встал рано, послал поздравительную телеграмму в Москву. 
Поздравил с 70-летием со дня рождения Валерия Ни-
колаевича Ганичева - Председателя Союза писателей 
России, Заместителя Главы Русского Народного Собора, 
Главного редактора журнала «Роман-журнал XXI век», 
профессора, академика. 

Наше знакомство состоялось в начале 1999 года в его 
квартире. Тогда я ему подарил свою первую художественно-
публицистическую книгу «Махотин извоз» и самиздатовский 
альбом-книгу «Святая Русь». Около часа мы беседовали за 
чашкой чая. На меня Валерий Николаевич сразу же произвел 



самое хорошее впечатление. Распивая чай, я украдкой погля-
дывал на хозяина квартиры, внимательно слушал его и про себя 
думал: статен, красив, интеллигентен, умен, прост в общении, 
не кичлив, рассудителен, энциклопедически образован. Все эти 
впечатления в дальнейшем подтвердились... 

Валерий Николаевич Ганичев рекомендовал меня в 
члены Союза писателей России, после этого между нами 
сложились теплые дружеские отношения. Много раз я ему 
звонил по телефону, случалось, и он мне звонил. По моему при-
глашению как Председателя Юбилейного Языковского Оргко-
митета В.Н.Ганичев 14 марта 2003 года посетил Ульяновск и 
Ульяновскую область во главе делегации, в составе которой были 
писатели В.А.Костров, А.А.Парпара, Н.И.Дорошенко. С Вале-
рием Николаевичем была его жена Светлана Федоровна. 14 мар-
та делегация во главе с В.Н.Ганичевым посетила Усадьбу Язы-
ковых, Прислониху, а в ней - музей А.А.Пластова, мое Кады-
шево, а в нем - сельскую школу, музей, картинную галерею, 
Долгую Гору, где Поклонный Крест, Деревенское кладбище. 
15 марта Валерий Николаевич Ганичев выступил на Юбилей-
ном собрании, посвященном 200-летию со Дня рождения Н.М.Язы-
кова, в Большом зале Ленинского мемориала. На этом собрании 
с докладом выступал я, были выступления Губернатора облас-
ти Владимира Анатольевича Шаманова, владыки Прокла, по-
эта В.А.Кострова, писателя А.А.Парпары. 

Валерий Николаевич Ганичев - крупный организатор 
подлинно русского литературного процесса и выдающийся 
литератор. Он автор романа «Адмирал Ушаков» и других круп-
ных литературных произведений. Трибуной Русского слова и 
Ругской патриотической мысли стал относительно новый 
журнал «Роман-журнал XXI век», Главным редактором ко-
торого является писатель, ученый, мыслитель, Гражданин 
России В.Н.Ганичев. Журнал хранит русскую литературную 
традицию, бережет как национальное Достояние Великий Рус-
ский Язык. Журнал публикует шедевры современной Русской 
Литературы. Тут заслуга В.Н.Ганичева. В каждом номере жур-
нала я с большим удовольствием читаю его «Дневник Главно-
го редактора». Много мыслей В.Н.Ганичева из этого «Дневни-
ка» я черпаю для своего разума. Приятно было на странице 
10-й № 4 журнала «Роман-журнал XXI век» прочитать сло-
ва Валерия Николаевича, адресованные мне: «В общем поэт 



Языков оказался очень нужным, и поэтому столь масштабно, с 
всероссийским размахом сделали, почувствовав это, ульянов-
цы, губернатор Шаманов, все культурные силы области. И осо-
бое место занимал в нем Николай Васильевич Нарышкин, он 
был мотором праздника. Человек он особенный, профессор из 
Казани, но общественное дело возглавил тут, в Симбирске, член 
нашего Союза писателей и великий патриот Суры, Посурья, в 
которое вложил много сил, страсти души. И по праву в школе 
села Кадышева его музей, а в самом селе, опекаемом им, над 
Сурой, стоит гигантский Крест как знак некоего возрождения, 
соединения людей». Низкий поклон Вам, Валерий Николаевич, 
за эти добрые слова! 

Я горжусь Дружбой с Великим Человеком, Родным 
Сыном Святой Руси, ее Патриотом и Заступником - Вале-
рием Николаевичем Ганичевым! На своих плечах Русского 
Духовного Атланта Валерий Николаевич Ганичев удержи-
вает весь подлинно Русский Литературно-культурный Про-
цесс. Хвала ему за этот Подвиг! В анналах Русской Истории 
его Имя останется навсегда. Он навсегда останется любезен 
Русскому Народу... 

4 августа 2003 года, понедельник 

Продолжаю жить воспоминаниями о путешествии по род-
ным посурским местам на прошлой неделе. Уж больно много 
значительного случилось за три дня путешествия: в Ульянов-
ске, Языкове, Карсуне, Кадышеве, Сурском, Алатыре. Особым 
событием было поминовение моей Жены Людмилы Михай-
ловны. Царствие Ей Небесное!.. 

Просмотрел ряд газет и журналов, на их страницах - пустая 
словесная шелуха, много лжи и мало правды. Чувствуется, что 
рукой писак управляют не добрые патриотические мысли, а день-
ги. В газетах и журналах мерзости, пошлости чрезвычайно мно-
го, зато почти отсутствует нравственная чистота. Множество жур-
нальных и газетных публикаций не воспитывают в человеке Че-
ловеческое, а наоборот, опускают его в лужи пороков... 

Посмотрел кое-какие передачи по телевизору. На экране 
творится сплошной сатанинский шабаш с убийствами всех под-
ряд, с половыми извращениями, с изнасилованиями, с наркоти-
ческими запоями. С Российского телевидения, как я понял уж в 



который раз в последние 1 0 - 1 5 лет, изгнан Русский Дух, оно 
стало подлинно русофобским, что означает трагедию моего на-
рода... 

Часа два в жару шатался по казанским улицам. Всюду бом-
жи, старики, старухи, молодежи мало. Молодежь, наверное, 
день-деньской торчит в воде, купается и гуляет по лесам и лу-
гам. Жаркий воздух пропитан индустриальными испражнения-
ми. В жидком асфальте вязнет обувь, в трамвайном гвалте кру-
жится голова... 

На подоконнике - букет цветов с кадышевских Лысых Гор 
и кадышевского поля Чурашева. Этот букет для меня - около-
сурский природный оазис в миниатюре, успокаивающий 
мою душу, мятущуюся в замкнутом сосуде городской не-
уемной суматохи. Вдыхая запахи цветов букета, я уношусь на 
их крыльях в родные посурские края, на Суру, на луговой сено-
кос, в грибную Чигириху, на ягодные поляны Пузихи, на Лы-
сые и Елховые горы, в Семироднички, к Часовенскому родни-
ку, в Сад Отца, в Алешин огород, к Лестиному пруду, под Ага-
фоновы ветлы и Махотины тополя, на Прогон... 

В живительных запахах нагорно-полевых цветов с околока-
дышевского Посурья в своей казанской квартире в солнечный 
день читал книгу Священника Тимофея «Природоведение. 
Учебник естествознания для младших классов православ-
ных гимназий и воскресных школ» ( - М.: Паломник, 1999). 
Размышления автора этого неординарного учебника для совре-
менной молодежи я часто на своих лекциях по курсу «Эконо-
мическая теория» приводил своим студентам. Особенно моей 
душе созвучны вот эти слова из книги Священника Тимо-
фея: «.. .Главная причина всех бедствий в природе (и конечно, 
в жизни человека) - это грех. Грешили люди, а страдает вся 
природа. Грешат люди и ныне - главным образом тем, что за-
были о вечной будущей жизни и стремятся получше устроить-
ся на земле. Поставив такую цель, люди уничтожают природу и 
уже не могут остановиться... Пока люди грешат - до тех пор 
мучится и природа. Господь Иисус Христос спас нас от греха, 
проклятия и смерти. Ныне ждет Он, когда все желающие при-
нять его дар уверуют в Него и исправятся. После этого Он при-
дет на суд, и этот грешный мир погибнет, то есть как бы очис-
тится огнем. Все люди воскреснут, и праведники будут обитать 
в новом преображенном мире, в котором уже не будет смерти... 



Нельзя боготворить саму природу, нельзя считать, что она 
разумна сама по себе. Таким способом многие забыли Бога и 
предали Его, а это самый тяжкий грех... Не рви, не топчи, не 
ломай растения, не засоряй, не загрязняй леса, поляны, родни-
ки, без нужды не убивай даже насекомых. Всем этим ты оскор-
бляешь Творца этой красоты... У животных есть нечто боль-
шее, чем просто живое тело. У них есть и душа, своя, живот-
ная, не человеческая, но кое в чем похожая на нашу. Прежде 
всего, животным, как и людям, дан от природы ум, хотя и не 
человеческий... Животным бывают свойственны и чувства, 
привязанности... Совесть - это голос Божий в нашей душе, 
отличающий человеческую душу от животной. Человек был со-
творен по образу Божию, и Совесть наша - часть этого образа. 
Иначе никак невозможно объяснить, откуда она взялась. Зна-
чит, все-таки мы созданы Богом прямо и непосредственно, а не 
произошли от обезьян... У человека... есть религия. Без рели-
гии людей не бывает. Наука не отвечает на эти вопросы, а пото-
му и религии она не заменит... Религиозная вера - такое же, 
как совесть, неотъемлемое качество нашей души, отличающее 
нас от животных. Человек не просто верит в Бога (истинно или 
ложно), но всегда каким-то образом поклоняется Ему, пропове-
дует Его. Свойственно человеческому духу и ощущение бес-
смертия своего... Будем верить просто и прямо: душа челове-
ка, созданная по образу Божию, снабженная голосом Божиим в 
самой себе, действительно бессмертна. Она не исчезает со смер-
тью тела, но получает по смерти воздаяния за свои дела и мыс-
ли. ..» Записанные мною эти слова Священника Тимофея -
мои слова, я так же мыслю, как и он, бывая в лесах, на полях, 
на реках и возле их, на горах-холмах, около озер, на лугах. Ок-
ружающий меня животно-растительный мир для меня не толь-
ко сплошное очарование, но и океан неведомых тайн Бытия. 
Все вокруг меня живое льется Творцом с Небес, из Космоса, 
оттуда, где нас, людей, нет, а есть только наши души. Бывая на 
пространстве первозданной Природы, я с наслаждением купа-
юсь в водопадах Жизни, падающих с Небес... 

Околосурские нагорно-полевые цветы своими запахами 
так плотно соединили меня с Отчим краем, что я почти не 
ощущаю своего присутствия в искусственном, фальшивом, 
смрадном мире города. На протяжении всех суток я грежу 
сказочным Посурьем, где чудные, с волшебными запахами 



полевые, нагорные, луговые, озерные, лесные цветы, где холод-
ная святая ключевая вода, где страстью напитанный плеск сур-
ской воды, где жаркий дух хвойного леса, где щучий шелест 
камышей в Промзюке, где березовые сады и ветлово-тальнико-
вые заросли по берегам Суры, где белошапковые Часовенские 
и Караульные горы, помнящие первопроходцев русской Посур-
ской земли, где овраги и долы, сплошь заросшие ежевичником, 
смородинником, боярышником, малинником, бузиной, тальни-
ком, крапивой, лопухами, где песчаные сурские пляжи, лучшие 
на Земле, где ягодные и грибные поляны, где плантации вол-
шебного папоротника, где бесконечные селения лесных и зем-
ляных пчел, где трели соловьиные, где музыкальные лягуша-
чьи ансамбли и скворчиные филармонии, где кучи муравьиные 
и норы сурчиные, где речь русская и русский дух, где мычания 
коров и лай собачий, где утренние зори и теплые, душистые 
вечера, где солнечное дневное небо и звездное небо ночное, где 
старинные поросшие мхом колодцы, помнящие мужиков и баб, 
пользовавшихся водой из них еще несколько сотен лет тому 
назад, где сплошь луговые грядки ромашек, где дух цветущего 
шиповника, где лошадиное ржанье и куриное кудахтанье. 

Цветы с гор и полей присурских, собранные мною бла-
гоговейно в день памяти моей Божественной Жены Людми-
лы Михайловны 31 июля 2003 года, непрестанно зовут меня 
в Прошлое присурского Кадышева (Покровского), туда, где 
когда-то шумела-бурлила жизнь моих Достославных Предков -
могучих Крестьян-Атлантов, вековечных Тружеников, людей 
Православных... 

6 августа 2003 года, среда 

Всю прошлую ночь и весь день сегодня тщательно изучал 
газетные материалы, посвященные деятельности Владимира 
Анатольевича Шаманова на посту Губернатора Ульяновской 
области с декабря 2000 года. Готовлю концепцию и структу-
ру моей книги о В.А.Шаманове. Теперь у меня в мозгу пест-
рят заголовки статей о Шаманове: «Несвадебный генерал», 
«Родина двух Ильичей», «Есть такая профессия - страну воз-
рождать», «Тайное оружие генерал-губернатора», «Над людь-
ми издеваться не позволю», «Кто заказал Шаманова?», «Влади-
мир Шаманов: «Руководители приходят и уходят - земля оста-



ется», «Моя цель - достойная жизнь ульяновцам», «Три юби-
лея Владимира Шаманова», «В.Шаманов: «Хватит плакаться, 
надо работать...», «В.Шаманов: «Все у нас получится», «Гене-
рал Победа», «Не думает ли Шаманов о президентстве?», «Вла-
димир Шаманов: «Приоритет развития области на 2003 год -
привлечение инвестиций. Как внутренних, так и внешних», 
«Владимир Шаманов: «Я служу Родине», «В.Шаманов: «Завое-
ванных высот не оставляют», «Губернатор Ульяновской облас-
ти Владимир Шаманов: ульяновские перспективы», «Взгляд с 
перевала», «Губернатор Ульяновской области Владимир Ша-
манов: «Будущее зависит от нас», «Губернатор Ульяновской 
области Владимир Шаманов: в основе сотрудничества регио-
нов должен быть взаимный экономический интерес», «Люби-
мые женщины Владимира Шаманова» и другие. После прочте-
ния более 30 статей, посвященных В.А.Шаманову, других ма-
териалов о жизни и деятельности этого Человека, во мне укре-
пилось мнение, что Ульяновская область (да и вся Россия!) в 
лице Владимира Анатольевича Шаманова получила от самого 
Бога настоящего Хозяина, способного решать любые социаль-
но-экономические проблемы. Народ должен не только об этом 
знать, но и поверить в это, а множество писак (в списке прочи-
танных мною сегодня материалов таких нет) на страницах жел-
то-черных газет, купленных вождями нечестивцев, несут какую-
то галиматью о Полководце и Политике Шаманове, напрочь 
искажая реальные факты. Люди от прочитанного в желто-чер-
ной прессе о Шаманове остаются в недоумении. Все беды, по-
стигшие Ульяновскую область с начала 90-х годов 20-го века, 
валят на команду В.А.Шаманова, работающую с января 2001 
года. Мало говорят о наследстве, полученном В.А.Шамановым 
от предшественников. «Забыли», что к началу работы В.А.Ша-
манова на посту Губернатора области, к 2001 году, она должна 
была только банкам более трех миллиардов рублей, общие же 
долги области составляли 10,5 млрд. рублей, а ее консолидиро-
ванный бюджет - около 3,5 млрд. рублей. К началу губернатор-
ства Владимира Анатольевича Шаманова Ульяновская область 
была трижды банкротом. Я думаю, абсолютное большинство 
ульяновцев этот факт не знает, почти все население области 
не знает и о том, что накануне нового, 2001 года, в Ульянов-
ской области запасов хлеба (о, ужас) оставалось на одни сутки, 
а мазута - на двое суток. Люди до сих пор не знают об этом, 



нечестивцы-«журналисты» почему-то все это скрывают. Кто ими 
командует?.. Потрясающий факт социально-экономической вак-
ханалии в хозяйстве области к 2001 году, к моменту вступле-
ния в губернаторскую должность В.А.Шаманова: пятипроцен-
тное (о, ужас!) использование громаднейшего потенциала 
авиакомплекса, а он ведь должен в полную силу работать на 
Ульяновскую область, на всю Россию. Ульяновский авиаком-
плекс - Атлант авиастроения России, гигантская Опора ее 
экономики. Понятно, что за силы положили этого Атланта 
на лопатки... Далеко не в полную мощь работает другой про-
мышленный гигант - автомобильный завод (УАЗ). Губер-
натор ведет колоссальную борьбу за то, чтобы оба индуст-
риальных гиганта, и Ульяновский автомобильный завод 
(УАЗ), и Ульяновский авиационный завод («Авиастар»), 
заработали в полную силу и многократно увеличили дохо-
ды области, а значит, насытили надеждой на мощный ры-
вок вперед всего социально-экономического потенциала 
Ульяновского региона. Я верю вместе с В.А.Шамановым на 
скорое решение этой острой проблемы... 

Как профессор экономики внимательно знакомлюсь с 
Отчетом Администрации Ульяновской области (-Ульянов-
ская правда, 2003 год, 4 февраля) «Об итогах работы за 2001— 
2002 годы» 30 января 2003 года в Большом зале Ленинского 
мемориала. Размышляю над словами из выступления 
В.А.Шаманова: «Благосостояние в области за два года вырос-
ло, а ощущение улучшения наступило не у всех, и это нормаль-
но. Еще два года назад на предприятиях птицепрома средняя 
зарплата составила 600 рублей, сегодня она уже более 2 тысяч 
рублей в месяц-и работники недовольны. На «Авиастаре» впер-
вые за долгое время возникла потребность в новых кадрах - и 
специалисты соглашаются возвращаться на завод за зарплату 
не ниже чем 5 - 6 тысяч рублей в месяц... В среднем по области 
за два года в долларовом эквиваленте зарплата выросла более 
чем в 2 раза... Растущая экономика - это практически всегда и 
рост цен, но если вместе с ростом цен на товары и услуги рас-
тет цена на труд их производителей, и растет опережающими 
темпами, все идет правильно, и все у нас получится... Прошед-
шие 2 года - годы бурного развития банковского сектора эконо-
мики региона. Приведу такой один факт. В 2002 году в 2,5 раза 
увеличились сбережения граждан области во вкладах и госу-



дарственных займах... Рост реальных доходов населения, а зна-
чит, соблюдение нами установленных приоритетов, будет не-
возможен, если в русло общеэкономических законов развития 
не войдет неторопливое пока течение сельскохозяйственной 
жизни. Это касается не только 57 тысяч человек - тружеников 
ульяновского села, но и более 350 тысяч человек, живущих в 
сельской местности. Именно здесь сегодня наиболее развит те-
невой сектор экономики, налично-денежный оборот, фактичес-
ки узаконены перетоки ресурсов из общественного сектора в 
личный, частный, без оплаты, без налогов. Из почти 11 милли-
ардов рублей официального годового объема продукции сельс-
кого хозяйства за 2002 год только около 4 миллиардов прихо-
дится на СПК, совхозы, ОГУПы - то есть на общественное 
производство... Сегодня управлять экономикой села - это по-
чти исключительно управлять долгами... Призываю вас рас-
статься с иллюзиями. Я понимаю - это неприятно. Но чем 
позже наступит отрезвление и понимание, где мы находимся, 
тем будет больнее и безнадежнее. Сельский труд - это не про-
сто работа и заработок. Это образ жизни, семейный или, если 
хотите, общинный уклад. Из села легко уезжают в город, но, 
как правило, редко возвращаются. Продовольственная безо-
пасность - это продукты питания не сегодня и сейчас, а в лю-
бой момент и всегда ... Вот почему рост доходов жителей улья-
новского села - это вопрос их закрепления на селе, вопрос вос-
производства не только зерна, молока и мяса, сколько вос-
производства сельского населения, традиционного сельского 
уклада жизни...» 

Ульяновская область - сложнейший социально-хозяй-
ственный организм, его только промышленный комплекс - 2 0 0 
крупных и средних предприятий, на коих трудятся более 174 
тысяч человек, а комплекс строительный охватывает около 200 
подрядных организаций с числом занятых 25 тысяч человек. 

Население Ульяновской области немалое, около полутора 
миллионов человек, -а в самом Ульяновске живут 700 тысяч 
человек. Таким кораблем, как Ульяновская область, управлять 
ой как непросто, командир должен блестяще знать навигацион-
ную карту и твердо держать штурвал в руках. Наблюдая, при-
чем очень внимательно, за деятельностью Губернатора-Ге-
нерала В.А.Шаманова, я сделал вывод: навигационную кар-
ту он знает со всеми малейшими черточками ее рисунка, 



управляет кораблем-областью надежно, ведет его в нужном 
направлении, и если вдруг командира корабля заменят, то 
это будет трагедия. Он, Шаманов-то, - наш, Русский Чело-
вечище, но уж больно много ненаших суетятся всюду вок-
РУГ-

В адрес Русского Генерала и Русского политика сонмище 
всевозможных нечестивцев хлещет, особенно на страницах 
жалких газетенок, брызгами грязных инсинуаций, замешанных 
на лжи, русофобии, антипатриотизме. Мерзко все это выглядит 
на информационном поле области. Извращенцы-«журнали-
сты», купленные за деньги деструктивных антирусских, ан-
тивозрожденческих сил, пороча Героя России, ее Спасите-
ля от распада на части, паломника Русского Духа, Право-
славного Гражданина Владимира Анатольевича Шамано-
ва, нагло глумятся над всей Святой Русью. От этого шаба-
ша тревожно моей православной душе. 

Общаясь с В.А.Шамановым в различной аудитории и при 
различных обстоятельствах, внимательно наблюдая за его ши-
роко русским поведением и за ходом его мыслей, я полюбил 
этого незаурядного Человека отцовской любовью и любо-
вью писателя, ученого-экономиста. Мне импонируют его 
взгляды на жизнь. В беседах с ним я восхищаюсь его народ-
ностью, его желанием помочь людям, особенно пожилым и 
детям. У Владимира Анатольевича редчайшее дарование Орга-
низатора, способного одерживать великие победы в ратных сра-
жениях с супостатами и победы на мирном фронте. В.А.Шама-
нов обладает и редчайшим даром аналитика, он молниеносно 
оценивает любую ситуацию и находит ряд вариантов выхода из 
нее. Владимир Анатольевич Шаманов - блестящий полко-
водец, Герой России, человек, обладающий энциклопедически-
ми знаниями не только в военной науке, но и в экономике, исто-
рии, политике, праве, литературе, невероятно прост в обще-
нии с людьми, в нем отсутствуют кичливость и высокоме-
рие, он - истинно русский Человек с корнями, уходящими в 
древность. В.А.Шаманов не способен лгать, фарисейство-
вать, принимать участие в сомнительных, порочащих честь 
Русского Гражданина «проектах»-аферах. Перед своим На-
родом Владимир Анатольевич Шаманов открыт полностью, он 
не скрывает перед ним ничего, наоборот, своему Народу он го-
ворит обо всем, он откровенен перед ним. Мощная На гура Пол-



ководца и Политика В.А.Шаманова широка как Волга, на 
берегу которой он руководит созидательной деятельностью 
Народа Ульяновской области. 

Народ любит В.А.Шаманова, в этом я убедился, будучи ря-
дом с ним на череде разного рода мероприятий. Глава админис-
трации крупного села в Карсунском районе Ульяновской облас-
ти Белозерья, крестьянин и интеллигент не первого поколения 
(он из семьи потомственных учителей), талантливый литера-
тор Олег Владимирович Савко так мне сказал о В.А.Шама-
нове: «Наш Карсунский район - край исторический, с богатым 
прошлым, историко-культурными и народными традициями, об-
рядами и праздниками. Поэтому через призму этой особеннос-
ти района мы видим Губернатора В.А.Шаманова не только как 
генерала-стратега, титаническими усилиями которого область 
начинает подниматься с колен... но и как руководителя, прояв-
ляющего заботу о развитии и процветании всех видов литера-
туры и искусства, кино, театра, архитектуры, живописи, скуль-
птуры... Владимиру Анатольевичу Шаманову свойственно бе-
режное отношение к каждому: будь то всенародно признанный 
литератор или молодой студент-изобретатель, мудрый садовод 
или заботливый, радеющий за свое дело крестьянин. Фермер 
села Кадышева Александр Павлович Алешин высказал предло-
жение, как народный умелец, по модернизации сельскохозяй-
ственной техники и комбайнов по уборке урожая, и в кабинете 
губернатора было незамедлительно созвано совещание с учас-
тием ученых сельскохозяйственной Академии, в результате чего 
было рекомендовано изучить эти предложения в стенах вуза и 
внедрить их в производство. Во время многочисленных рабо-
чих поездок Губернатора в наш район (р.п. Карсун, р.п. Языко-
ве, с. Кадышево, с. Урено-Карлинское, с. Прислониха) мы ви-
дим его нежное отношение к простым сельским труженикам. 
Не было случая, чтобы он не остановился, увидев труппу пен-
сионеров или одинокого престарелого, сидящего на завалинке, 
или простых работников, занимающихся личным подсобным 
хозяйством у своего дома. Подойдет, посоветует, скажет ласко-
вое слово - и такая энергетика идет от этого Человека, что за 
несколько минут общения все уже его считают своим, родным, 
желают ему здоровья и успехов, обнимают и целуют... Особен-
но трепетное отношение у Владимира Анатольевича к детям... 
У нас карсунцы говорят: «Такой человек не может предать. Он 



за народ и пойдет до конца в решении людских проблем»... 
Жители Карсунского района, отвечая на шамановскую чуткость, 
заботу, дают только положительную оценку работе В.А.Шама-
нова на посту Губернатора Ульяновской области, который дела-
ет все от него зависящее, порой невозможное, для преобразо-
вания жизни и обеспечения стабильности в регионе». Вот так 
рассуждает один из руководителей сельской администрации. 
Цена этих добрых слов в адрес Губернатора Ульяновской обла-
сти высокая. Характеристика деятельности В.А.Шаманова пол-
ностью совпадает с моими выводами на этот счет. 

В журнале «Бизнес и власть» (2003 год, февраль-март, 
с. 13 - 14) я прочитал интервью «Губернатор Ульяновской об-
ласти В.А.Шаманов: «Моя цель - достойная жизнь ульяновцев», 
в нем обратил внимание на слова Владимира Анатольевича, ска-
занные корреспонденту журнала: «Я думаю, что та политика, 
которую мы сейчас ведем, прежде всего работа с молодежью, 
начала приносить плоды. В области принят закон о молодеж-
ной политике. Это один из многих результатов хорошего диа-
лога исполнительной и законодательной ветвей власти... Когда 
в Ульяновске начались динамичные позитивные сдвиги во всех 
сферах деятельности: это малый и средний бизнес, промыш-
ленное производство плюс востребованность людей, готовых 
реализовать себя в науке и т.д., шансы ульяновцев самореали-
зоваться начали значительно возрастать. Вот один из примеров: 
у нас в областной администрации есть департамент экономики, 
в котором собраны выпускники наших университетов. Они за 
год работы проявили себя очень профессионально, доказатель-
ство тому - высокая оценка министра экономического развития 
Германа Грефа материалов, ими подготовленных, которые я 
представил ему недавно. Это дорого стоит». В этих словах 
В.А.Шаманова я усмотрел его неуемную тягу к преобразо-
ваниям, главная роль в которых отводится молодежи. Та-
кая тяга свойственна только лишь людям, являющимся по 
натуре реформаторами, преобразователями, людьми дина-
мично и профессионально мыслящими... 

Владимир Анатольевич Шаманов - Человек из глубин 
славянского этноса, он - плоть и кровь Русского Народа, 
он - Родное Дитя Святой Руси, ее Заступник. В этом меня 
утвердили наша двухлетняя теплая Дружба и многочислен-
ные экскурсы в историю его жизни и деятельности по мно-



жеству публикаций, посвященных В.А.Шаманову, и бесчис-
ленные разговоры о Шаманове в различных аудиториях Рос-
сии, Поволжско-Посурского Края, Ульяновской области, 
Татарстана, Чувашии... 

Владимир Анатольевич Шаманов - Явление современ-
ной России. Из официальной Биографии Героя России, Ге-
нерал-лейтенанта, командующего 58-й армией: «Родился 15 
февраля 1957 года в городе Барнауле Алтайского края в семье 
рабочего. В 1978 году окончил Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище. С 1978 по 1995 служил в воздуш-
но-десантных войсках, пройдя путь от командира взвода до на-
чальника штаба дивизии... 1986 - 1989 - учеба в академии име-
ни Фрунзе... В марте 1995 возглавляет воюющую в Чечне опе-
ративную группу 7-й воздушно-десантной дивизии... Сентябрь 
1995 - полковник В.А.Шаманов назначается заместителем ко-
мандующего 58-й армией и исполняет обязанности заместите-
ля командующего группировкой Минобороны в Чечне по бое-
вым действиям... Апрель 1996- генерал-майор В.А.Шаманов 
назначен командующим группировкой Минобороны в Чечне... 
1998 - обучение в Академии Генерального штаба... 1998 - ав-
густ 1999 - начальник штаба 20-й общевойсковой армией (г. Во-
ронеж). Август 1999 - назначен командующим 58-й армией 
(г. Владикавказ)... с октября 1999 - командующий объединен-
ной группировкой Федеральных сил в Чечне «Запад». В Пол-
ководце Шаманове - русская военная Традиция, воплощен-
ная в Потемкине, Суворове, Кутузове, Ушакове, Нахимове, 
Жукове... Об этом весь народ России должен знать. Одна из 
глав моей книги «Шаманов» будет называться: «Восхождение 
на олимп военной доблести». Работа над этой главой для меня 
станет, наверное, наиболее сложной, ведь я не профессиональ-
ный военный и в тонкостях военного искусства мало сведущ, 
придется консультироваться со специалистами и с самим геро-
ем книги. 

Владимир Анатольевич Шаманов - мужественный Че-
ловек, его героизм, проявленный в боях за сохранение цело-
стности России, - яркое качество Русского Человека. Он на-
гражден двумя орденами и шестью медалями Союза ССР и Рос-
сийской Федерации. Указом Президента Российской Федера-
ции ог 4 декабря 1999 года «за мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении воинского долга, и умелое руководство вой-



сками в ходе ликвидации незаконных вооруженных формиро-
ваний в Северо-Кавказском регионе» Владимиру Анатолье-
вичу Шаманову — генерал-лейтенанту, присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации. В.А.Шаманов - легенда России, 
ее, России, Совесть и ее, России, Честь. Вот об этом Человеке 
я решил написать книгу. Книга «Шаманов», как я планирую, 
будет состоять из трех разделов-глав: «Родной сын Святой 
Руси», «Восхождение на олимп военной доблести», «Коман-
дующий трудовым фронтом». Я обязан написать эту книгу о 
выдающемся Человеке, Надежде современной России. 

8 августа 2003 года в 11 часов в Администрации области -
новая встреча с Владимиром Анатольевичем Шамановым. 
Я жду ее с нетерпением. Надеюсь получить еще материалы о 
нем ... 

11 августа 2003 года, понедельник 

Сегодня вернулся из нового путешествия-паломничества 
по Поволжско-Посурской Земле, оно было более насыщенным, 
чем предыдущие поездки. 

7 августа 2003 года вновь я посетил город Тетюши и Те-
тюшский район. Тетюши влекут меня к себе прежде всего ста-
риной. В статье И.Малкиной «К вопросу об основании г. Тетю-
ши» (опубликованной в 1927 году) сказано, что «время основа-
ния города (Тетюши. - Ник. Нар.) относится к периоду между 
1574 и 1578 годами (по другим известиям - между 1555 и 1557 
гг.), таким образом, точной даты не установлено, но уже в раз-
рядных книгах 1578 года г. Тетюши упоминается в числе кре-
постей времени Иоанна IV. Есть предания, что Тетюши основа-
ны на месте древнего болгарского городка Темтюзи, откуда 
будто бы и происходит теперешнее название города. Есть дру-
гая вариация, по которой название города производят от чу-
вашского теистус, что значит «ореховая гора». Такое объясне-
ние оправдывается тем, что в окрестностях Тетюш, располо-
женных на высокой горе (140-145 м), растет в изобилии ореш-
ник. Но безусловно, основание города относится к тому перио-
ду, когда русские, окончательно овладев Казанью, стали распро-
странять свое господство в Волжско-Камском крае. Тетюши и 
ряд других городов (Чебоксары, Лаишев, Козьмодемьянск, 
Цивильск, Царев-город на Кокшаге - современный Красноко-



кшайск) должны были служить укрепленными пунктами воен-
но-административного характера». 

Люблю бывать, когда посещаю Тетюшский район, в усадь-
бе Молоствовых в деревне Долгая Поляна. Род Молоство-
вых - древний дворянский род. Молоствовы владели деревней 
Долгая Поляна на протяжении 17 - начало 20 веков. Историки 
утверждают, что исход рода Молоствовых в городе Новгороде 
Великом, в котором, по писцовым книгам, зафиксировано вла-
дение Молоствовыми еще в 15-м веке землей. В 18-м веке 
род Молоствовых был широко известным во всем Среднем По-
волжье. В «Исторической справке об усадьбе Молоствовых 
в деревне Долгая Поляна Тетюшского района Республики 
Татарстан», составленной кандидатом исторических наук 
С.А.Фроловой и любезно мне предоставленной сотрудниками 
Тетюшского краеведческого музея, написано: «Молоствовы 
были в родстве и поддерживали дружбу с видными представи-
телями интеллектуальной элиты России: Баратынскими, Муси-
ными-Пушкиными, Великопольскими, Депрэйс, Энгельгард-
тами, Еремеевыми, Булыгиными, Колбецкими. Молоствовы 
были знакомы с А.С.Пушкиным, В.А.Жуковским, Л.Н.Толстым, 
В.И.Далем... Из рода Молоствовых вышел крупный сановник 
Николаевской эпохи Владимир Порфирьевич Молоствов - по-
печитель Казанского учебного округа (1847 - 1857). Он сыграл 
заметную роль в истории народного образования и культуры 
как Среднего Поволжья, так и России... 

Территория, на которой впоследствии возникла деревня 
Долгая Поляна, была пожалована Ивану Ивановичу Молоство-
ву в середине 17-го века. В 1717 году эта деревня упоминается в 
раздельной записи, составленной после смерти Авраама Ива-
новича Молоствова между его вдовой и дочерью... Прошло 
более двух столетий, прежде чем территория, пожалованная Мо-
лоствовым, была освоена и на ней возникла деревня... В пер-
вые годы 19-го века на этой земле возникла деревня. Инициато-
ром ее создания был Порфирий Львович Молоствов (1760 -
1808). Возможно, он переселил в деревню крепостных кресть-
ян из своего поместья в Спасском уезде Казанской губернии... 
С 1903 года деревня принадлежала Герману Владимировичу 
Молоствову, с 1914 года-его жене Елизавете Владимировне 
Молоствовой... На протяжении двенадцати лет (1905 - 1917) 
Владимир Германович Молоствов был уездным предводителем 



дворянства. Заметим, что уездный предводитель дворянства 
подчинялся только губернатору... На протяжении двенадцати 
лет (с 1905 по 1917 год) Владимир Германович Молоствов был 
фактически хозяином и первым лицом в Тетюшском 
уезде... 5 сентября 1899 года В.Г.Молоствов в Казани обвен-
чался с Елизаветой Владимировной Бер... Беры, по семейной 
легенде, являлись выходцами из Курляндии... Елизавета Вла-
димировна Бер экстерном сдала экзамены по программе реаль-
ной гимназии и продолжала свое образование во Франции и Ита-
лии, совершенствуясь в языках французском, немецком, англий-
ском и итальянском. Вернувшись из-за границы, она препода-
вала с 1891 по 1894 г. в женской воскресной школе Нижнего 
Новгорода, основанной ее матерью. Круг деятельности Е.В.Мо-
лоствовой был широк. С 1904 года она вела переписку с 
Л.Н.Толстым... После Октябрьской революции 1917 года Мо-
лоствовы остались в Долгой Поляне... Сын Германа Владими-
ровича Владимир в начале 20-го века прочно обосновался в 
Долгой Поляне. Для него деревня стала постоянным местом 
жительства... В.Г.Молоствов стремился создать свое фамиль-
ное гнездо, такую усадьбу, которая бы подчеркивала особое 
положение ее владельца в уезде. Был разбит новый парк с алле-
ями: березовой, лиственничной, липовой, тополиной. Прибли-
зительно в 1904 - 1907 годах вместо старого деревянного гос-
подского дома был построен новый каменный... Сельская дво-
рянская усадьба в России - это не только место жительства рода. 
Это уникальное социальное, историко-культурное, психологи-
ческое, эстетическое явление русской жизни... Дворянская 
усадьба была визитной карточкой рода. Она представляла со-
бой социально-административный, хозяйственно-экономичес-
кий, архитектурно-парковый и культурный центр... В 1918 году 
решением Народного Комиссариата по просвещению усадьба 
Долгая Поляна была взята под охрану государства... В 1931 году 
в усадьбе Молоствовых разместился Дом творчества и отдыха 
писателей. По воспоминаниям А.Н.Толстого, здесь отдыхали 
О.К.Толстая, С.А.Есенин, П.А.Павленко, С.Д.Мстиславский, 
А.Н.Шварц, Л.М.Коренева и др.». 

Усадьба Молоствовых, как и много раз до этого, 7 авгу-
ста 2003 года встречала меня радушно. Приветливо улыба-
лась смотритель этого мемориального сокровища Татьяна Вла-
димировна Железнова, обаятельная, милая женщина, влюблен-
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ная в творческую жизнь великой русской Семьи Молоствовых 
и в историю их уникального Гнезда - Усадьбу, что недалеко от 
города Тетюши. Погода стояла теплая. Солнце щедро обливало 
светом жизни и всю волжскую округу, и парк Молоствовых, и 
дом Молоствовых, и деревню Долгая Поляна, и поля со зрею-
щей пшеницей. Легкий волжский ветерок ласково нашептывал 
рассказы о былом в этих сказочных местах. 

Молча постоял возле дома Молоствовых, откуда вид на ог-
ромную лощину, заросшую дубами, кленами, березами, липа-
ми, яблонями, десятками других видов деревьев. Из лощины 
доносились перезвоны воды родников, птичьи голоса. Завора-
живал меня идущий из лощины шум тысяч растений, напоми-
навший мне говор толп людей. Парк и его сказочные окрестно-
сти живут своей жизнью, радуя многочисленных посетителей 
чарующими душу человека полотнами рукотворной живописи 
в природной среде. Молоствовская лощина входит в неогляд-
ные водные просторы Волги, за которой сквозь дымку времен 
угадываются волнующие очертания древних Булгар... 

Прошелся по чудесным аллеям парка Молоствовых. 
Каждая аллея окаймлена разными видами деревьев: березами, 
липами, тополями, лиственницами. Особенно восхищает чело-
века своей красотой аллея лиственниц. Вот это чудо! Листвен-
ничная аллея словно пава ведет путника к берегу Волги, зовет 
его полюбоваться волжской ширью, подышать воздухом про-
шлых веков. Лиственничная аллея - гениальное рукотворное 
создание, слившееся с окружающим первозданным цветочным, 
кустарниковым и деревьевым миром. Глаз нельзя оторвать от 
великого многоцветья, когда ступаешь по аллее лиственниц. 
Каких только цветов не увидишь вокруг! 

По левому краю Молоствовской лощины по грунтовой до-
роге, сплошь накрытой душистыми ветками деревьев, спустил-
ся в дол, примыкающий вплотную к Волге. Дол в том месте, 
что в Волгу упирается, шириной метров тридцать. Слева на 
высоком крае дола, еле удерживаясь над обрывом, - среднего 
возраста дуб. Справа - громадный глиняно-гипсовый одетый в 
желто-белые одежды сфинкс, одна из загадок здешней поволж-
ской природы. Много минут я, заколдованный тут же сфинк-
сом, не мог оторвать своих глаз от этого творения Земли, а ког-
да я все-таки силой воображения глаза оторвал от него, прямо 
перед собою увидел Волгу-Матушку, величаво несущую гро-



мады вод в седой Каспий. В том месте, где я стоял подле сфин-
кса, Волга представала ширью километров в двадцать. На Вол-
жском берегу распластанно лежало два прибитых волной дере-
ва. Усевшись на одном из них, я часов пять смотрел в Волгу и 
размышлял о жизни. Рядом со мною был Александр Владими-
рович Бибин, журналист из тетюшской газеты «Авангард», та-
лантливый публицист и будущий, как я думаю, значительный 
писатель. Внешне скромный, даже застенчивый, А.В.Бибин об-
ладает большой внутренней творческой энергией. Самое луч-
шее, что обо мне написано, принадлежит перу Саши Бибина. 
Вот мы с Сашей Бибиным, вольготно устроившись на бревныш-
ке, с берега любовались Волгой и тихо, неспеша рассуждали о 
смысле бытия, о тайнах Вселенной. Говорил я, Саша больше 
слушал меня, он хороший слушатель, что свидетельствует не о 
какой-то его сдержанности, а о его внутренней культуре... 

Я, как никогда раньше, днем и вечером 7 августа 2003 года 
находился в состоянии околдованное™ чарами Волги. Это со-
стояние особо усилилось к вечеру, к заходу Солнышка, когда 
ветерок погнал по Волге волну и буруны стали хлестать ни в 
чем не повинный берег. Под плеск волжской воды я вспомнил 
Татарский пролив, Советскую Гавань, Священную Суру, свое 
Детство и юность, свои прогулки на шлюпке и на лодке-долб-
ленке... Темнело, Волга слилась со звездным Небом, колдов-
ство природы усилилось, я полностью отключился от городс-
кой суеты и погрузился в мир грез, где только Вечность, оли-
цетворением которой является Волга с восседающим на ее пра-
вом берегу сказочным сфинксом, сейчас глазевшим на меня... 

По пути из Долгой Поляны в Тетюши по моей просьбе мы 
заехали в русское село Монастырское. Монастырское село 
произвело на меня впечатление благоприятное, некогда бога-
тое, оно и сегодня небедное... 

Совсем ночью еще раз в эти сутки побывали на Волге. Не-
понятная сила меня тащила к Волге, душа моя жаждала напи-
таться магической силой Волги. От Волги я ждал ответа на мно-
жество вопросов моего разума. Погружая свои мысли в бездон-
ную дущу Волги, я желал пройтись по дорогам Вечности, там, 
где мое Йачало. И Волга не отвергла мои сокровенные жела-
ния, она пошла навстречу им. Волга о многом мне поведала. 
Волга помогла мне вспомнить множество фактов истории, тво-
рившихся на ее водах и на берегах ее. Волга помогла мне вспом-



нить историю создания волжских городов: Симбирска, Цари-
цына, Саратова, Самары, Сенгилея, Казани, Волжска, Астраха-
ни, Тетюш. Стоя ночью на высоком берегу Волги, что возле 
Тетюш, вглядываясь в громадное пространство великой рус-
ской реки, я мысленно, силой воображения, видел идущие по 
Волге вереницы различных судов, я видел на волжских берегах 
знаменитые на весь мир пристани, которые по грузообороту 
товаров значительно превосходили известные пристани на ре-
ках Европы, Америки, Азии. С волжского берега ночью 7 ав-
густа 2003 года я видел громады социально-экономическо-
го Потенциала Поволжско-Посурского Русского Края, я ви-
дел могущество Святой Руси - моей Православной Земли... 

Тетюши живут нормальной жизнью: дружны между со-
бою русские, татары, чуваши, мордвины; обустраиваются уч-
реждения социальной сферы; в православных храмах молятся 
Богу люди русские, чуваши и мордвины, а в мечетях - татары; 
растут сады и обихаживаются улицы и парки; родятся дети; 
учится в школах молодежь... 

8 августа 2003 года из Тетюш отправился в Ульяновск-
Симбирск. В 11 часов 30 минут в своем кабинете меня при-
нял Губернатор Ульяновской области Владимир Анатолье-
вич Шаманов. Между нами состоялась очень теплая беседа по 
проблемам, больше связанным с подготовкой к написанию мною 
книги «Шаманов». Инициатива создания этой книги полнос-
тью моя, Владимир Анатольевич вынужден лишь откликаться 
на эту инициативу. Говорили мы и о делах в Ульяновской обла-
сти, в Карсунском районе, в сельском секторе. Информирован-
ность В.А.Шаманова в вопросах экономики, политики, культу-
ры, науки меня потрясла. Генерал-Губернатор знает абсолютно 
все и обо всем, что происходит в Ульяновской области, в По-
волжско-Посурском крае, в России, за рубежом. Анализ различ-
ных событий В.А.Шамановым безупречен, его выводы из ана-
лиза точны. На этой встрече Владимир Анатольевич пода-
рил мне свою статью «Тенденции стабилизации и роста эко-
номики региона. На примере Ульяновской области», напи-
санную вместе с А.Лапиным и напечатанную в пятом номере 
за 2003 год журнала «Экономист». Меня потрясли вот эти строч-
ки из названной статьи: «По итогам 2000 года по уровню вало-
вого регионального продукта на душу населения область зани-
мала 67-е место (в 2002 г. - уже 56-е), а долги за потребленную 



тепло- и электроэнергию, превысив 3,5 млрд. руб., оказались 
больше, чем в Приморском крае или Архангельской области. 
Подобная динамика не могла не привести к ожиданиям надви-
гающейся экономической катастрофы. А развитие экономики 
области в 2002 году оставило еще меньше шансов подобному 
пессимистическому сценарию. Прошедший год показал, что 
экономический кризис, разворачивавшийся в Ульяновской об-
ласти на протяжении 1996 - 2000 годов, преодолен». Не-
сколько вдохновили-обрадовали меня слова статьи о том, 
что «рост деловой активности и доходов населения привел 
к росту на 60 процентов расходов консолидированного бюд-
жета области в 2002 году (более 8 миллиардов против 5 мил-
лиардов в 2001 году). Это оказалось возможным за счет роста 
следующих статей доходов: подоходного налога с физических 
лиц (17,8%), налога на прибыль (доход) предприятий и органи-
заций (9,5%), безвозмездных перечислений (27,9% доходной 
части). Динамика кредитных вложений превысила 78 процен-
тов, при этом объемы кредитов, предоставленных физическим 
лицам, приблизились к 0,5 млрд. рублей (прирост за 2002 год -
69 процентов). Сальдированный финансовый результат в основ-
ных отраслях экономики (получена прибыль) превысил значе-
ние аналогичного показателя в 2001 году почти в 3 раза. Уро-
вень общей безработицы в Ульяновской области (по методоло-
гии МОТ) снизился с 10 до 8 процентов. Рынок труда сменил 
свой характер от трудоизбыточного к трудодефицитному (не-
хватка рабочей силы: на 70 тысяч безработных около 50 тысяч 
вакантных рабочих мест)...» 

Побеседовав о ситуации в Ульяновской области, сложив-
шейся вчера и сегодня, мы начали говорить о будущем на-
шего края. В то, что область прорвется вперед и справится 
с решением всех социально-экономических задач, вера Ге-
нерала-Губернатора Владимира Анатольевича Шаманова 
глубокая и светлая. В.А.Шаманов верит в свой народ и в 
свои силы. На статье «Тенденции стабилизации и роста эко-
номики региона» Владимир Анатольевич Шаманов напи-
сал: «Большому другу семьи Шамановых, удивительному 
человеку Нарышкину Н.В.». Мне такой комплимент в мой 
адрес очень дорог... 

После беседы с В.А.Шамановым я беседовал с его женой -
Людмилой Михайловной, Председателем Благогворитель-



ного фонда «Губернский». Людмила Михайловна восхитила 
меня не только своим обаянием, но и своим умом. Очарователь-
ная женщина, горячо любящая жена, неистовая общественни-
ца, она сразу же располагает собеседника к откровенному, доб-
рому разговору. Разговор начала Людмила Михайловна экскур-
сом в историю и современность Благотворительного фонда «Гу-
бернский», подарив мне экземпляр журнала «Бизнес-обозре-
ние» (№ 2 за 2003 год) со статьей «Благотворительный фонд 
«Губернский». Там я прочитал: «Благотворительность в Сим-
бирске имеет давние корни. В начале 19-го века супруга губер-
натора Екатерина Мясницкая организовала Симбирское Хрис-
тианское Благотворительное Общество. Дамы устраивали бла-
готворительные балы, обеды, маскарады, лотереи, доходы с ко-
торых не облагались налогом и шли на помощь нуждающимся. 
Общество ежегодно отчитывалось в газете о каждой потрачен-
ной копейке. Традиция благотворительности была возрождена 
в 2001 году супругой нынешнего губернатора Ульяновской об-
ласти Людмилой Шамановой... Первый благотворительный бал, 
организованный фондом, собрал почти 20 миллионов рублей, 
которые пошли на нужды Барановского детского дома. Сред-
ства от второго Зала, проведенного в 2002 году, позволили по-
мочь областному художественному музею. Возрождая старые 
добрые традиции, благотворительный фонд «Губернский» про-
водит 19 апреля 2003 года в Галерее искусств Зураба Церетели 
благотворительный бал, все средства от которого пойдут на нуж-
ды Ульяновской областной клинической больницы». 

Тепло и возвышенно рассказывала мне Людмила Михай-
ловна о своем фонде, но еще теплее и еще возвышеннее она 
говорит о своем Любимом Человеке - Владимире Анатолье-
виче Шаманове, с которым она делила суровую, беспокойную, 
тревожную, все время в переездах армейскую жизнь. О муже 
она говорила ласково, нежно, говорила о его доброте, о чело-
вечности его, о его любви к детям. Говорила Людмила Ми-
хайловна с гордостью о ратных подвигах своего мужа - ге-
нерала Владимира Анатольевича Шаманова... Л.М.Шама-
нова подарила мне перевод статьи Елены Мошковой «Пусть 
начнется бал» из журнала «Русские» (2003 год, № 4). Из этой 
статьи я узнал, что «первый бал в России состоялся в 1699 году, 
положив начало 300-летней традиции. В конце 18-го века наря-
ду с великолепием прекрасных платьев и кулинарными изыс-



ками у балов также была своя цель: собрать средства с высшего 
общества и распределить их среди бедных... Традиция благо-
творительности была забыта в годы советской власти... В Уль-
яновске благотворительность начала возрождаться с приходом 
нового губернатора - Владимира Анатольевича Шаманова. Его 
жена, уделяя внимание традициям прошлого века, начала по-
могать нуждающимся... В апреле 2001 года ужасные условия 
сиротства в Ульяновске стали основой благотворительной ин-
тервенции, которая усилилась в связи со вспышкой гепатита...» 
Я, русский человек, стремящийся всю жизнь к возрождению 
добрых традиций моего народа, конечно же, поддерживаю и 
традицию благотворительности, возрожденную на моей Сим-
бирско-Ульяновской русской земле. От такой традиции только 
польза. Она в эпоху стремительно раздвигающейся трещины 
между богатыми и бедными позволяет хоть как-то помочь уни-
женным и оскорбленным, нищим людям, особенно детям-сиро-
там, коих в России около миллиона, много их и в Ульяновско-
Симбирской области. Символично, что именно жена Героя 
России, Русского Полководца - Гражданина Владимира Ана-
тольевича Шаманова стоит у истоков нового движения в 
современной мятущейся России. Спасибо ей за понимание 
голодных, униженных и оскорбленных. Она воистину Рус-
ская Женщина-Мать... 

В Администрации Ульяновской области 8 августа 2003 года 
я говорил со многими ее работниками. Я просил их интенсифи-
цировать работу информационных служб администрации с це-
лью донести до народа всю правду (только правду!) о том, что в 
области было к началу губернаторства В.А.Шаманова к 1 янва-
ря 2001 года и что сделано администрацией области во главе с 
В.А.Шамановым для выхода из страшного социально-эконо-
мического кризиса. Похвалил Николая Петровича Повтарева 
за его статью в «Народной газете» (2003 год, №89, 1 августа) «Я 
знаю, кто «ограбил» и «угробил» нашу область». Таких газет-
ных материалов сейчас надо бы побольше. Время пришло го-
ворить народу правду о том, кто остервенело грабил Рос-
сию, ее края, в том числе и Симбирско-Ульяновский край. 
Народ о «делах» грабителей-разрушителей почти не сведущ, в 
чем я убедился, бывая в селах и поселках Ульяновской области, 
в Карсунском, Сурском, Инзенском ее районах. А должен знать. 
Люди захлебываются в топком болоте дезинформации, фабри-



кующейся «газетчиками» на деньги грабителей-разрушителей... 
С удовольствием прочитал в «Ульяновской правде» (2003 

год, 8 августа) статью В.Марцинкевича «Так кому принадле-
жит «Авиастар»?» Наконец-то стали разбираться в жульниче-
стве вокруг авиационного Ульяновского гиганта... С восхище-
нием в эти минуты (в 18 часов 30 минут 11 августа 2003 года) 
читаю в популярном деловом журнале «Профиль» (№48, 24 
декабря 2001 года) нежную статью (интервью) «Военный ро-
ман». Взволновали мою душу вот эти фрагменты из интервью. 
На вопрос журналиста Ольги Казанской «Наверное, супругу вы 
полюбили не только за мужество?» Владимир Анатольевич от-
ветил: «В ней присутствуют все те черты, за которые ценят рус-
ских женщин: она красива и женственна, у нее открытое лицо, 
мягкий голос. Но когда требуют обстоятельства, Люда может 
быть очень сильной. Мы женаты уже двадцать три с половиной 
года, и я не перестаю благодарить Бога за то, что такая женщи-
на отдала мне руку и сердце». Ольга Казанская спросила Люд-
милу Михайловну «Чем вас привлек Владимир Анатольевич?», 
она ответила: «Вова до сих пор остался таким, каким был двад-
цать лет назад. Его улыбка, искрящиеся глаза нисколько не из-
менились. Рядом со мной самый порядочный, искренний, доб-
рый человек на свете. Помню, когда мы только начали встре-
чаться, Вова позвонил в дверь, я пригласила его войти, но он 
через порог взял мою руку, подержал немного, попрощался и 
убежал. Оказывается, у курсантов был кросс, сдавали спортив-
ные нормативы, и Вова так хотел меня увидеть, что на секунду 
заскочил, чтобы просто прикоснуться ко мне. После таких зна-
ков внимания я не смогла устоять. Мы поженились в марте 1978 
года». Таким, каким его видит Людмила Михайловна,- по-
рядочным, искренним, добрым Человеком, сегодня В.А.Ша-
манова видят сотни тысяч жителей Ульяновской области, 
таким вижу Владимира Анатольевича и я - потомственный 
гражданин Поволжско-Посурского Края, Симбирской губер-
нии... 

8 же августа 2003 года на машине из Ульяновска, вооду-
шевленный встречей с Шамановыми, я помчался в сторону 
Священной Суры, в Карсун, в мое родное Кадышево. Побесе-
довав в Карсуне с Главой района В.Б.Чубаровым, теперь моим 
другом и соратником по подвижничеству, а в Кадышеве перего-
ворив с друзьями Лестиными и Алешиными, я поехал в Веш-



кайму поздравить с днем рождения моего друга Рудольфа Ми-
хайловича Соловьева. В квартире Соловьевых собралась ком-
пания замечательных людей. Под баян пели песни. Говорили 
тосты. Беседовали. Среди гостей был Глава администрации рай-
она Анатолий Федорович Волчков. А.Ф.Волчков - генерал 
авиации, мужественный, очень образованный человек. В пере-
рывах мы с ним о многом говорили. В час ночи вернулся в Ка-
дышевский дом Алешиных... 

9 августа 2003 года - один из самых насыщенных дней в 
череде моих путешествий по Поволжско-Сурской благодат-
ной Русской Земле. В этот день посетил райскую посурскую 
землю в районе знаменитого на всю Россию Сурского Ос-
трога (ныне - село Первомайское). В компании Главы Инзен-
ского района Г.Ф.Кузнецова, его жены и дочери, предпринима-
теля Г.А.Бикинеева и его жены; моего друга, выросшего на 
кадышевской земле, М.С.Баранова; приехавших из Кадышева 
со мною А.Ф.Лестина и А.П.Алешина, мы из Инзы, угощенные 
за обильным столом в гостеприимном доме Барановых его Хо-
зяйкой Маргаритой Георгиевной, последовали через села Трус-
лейку, Аргаш, Валгусы, Питины, Аксаур в Сурский Острог 
(Первомайское), расположенный на высоком правом бере-
гу Священной Суры. 

По пути останавливались в каждом селе. Особенно впечат-
ляющими были остановки в селах Аргаш, возле которого зна-
менитый Засечный Вал, и Сурский Острог, где сохранился 
Православный Храм. На панораму Аргаша смотрели с высо-
кой холмистой гряды. На церковь Сурского Острога я любо-
вался не только со стороны, но и восхищался ее красотой из-
нутри. Здание Храма требует и капитального ремонта, и гро-
мадных реставрационных работ, особенно работ по воссозда-
нию росписей на стенах и на внутренней стороне купола. Вой-
дя в церковь, я вздрогнул, увидев на стене живописный порт-
рет - икону нашего величайшего русского Святого Серафи-
ма Саровского, столетие канонизации которого 1 августа 2003 
года праздновал весь Народ Святой Руси. Икона Серафима 
Саровского требует немедленной реставрации, как, впро-
чем, и другие иконы. Я молился в Храме Сурского Острога 
за Святую Русь, за Православное Посурье, за присурские 
русские селения, за русский народ Присурья. Я молился за 
скорое возрождение Чудного Православного Храма, в кото-



ром согбенно стоял. Пребывая, молясь, в Православном Хра-
ме, я чувствовал очищение - осветление моей души и осветле-
ние моего разума. Храм на мгновения опустил меня в Святую 
Купель древнего Посурья, где мой Исток, где Начало моего Рус-
ского Рода. В Храме я, завороженный его Святыми Стенами, 
представил стоящих рядом со мною Богатырей Русских, осваи-
вавших нескончаемые просторы Посурья, создававших этот и 
другие Храмы, сплавлявших по Суре в Васильсурск, а из него в 
Волгу миллионы пудов разных грузов, защищавших на Засеч-
ной черте Русь от набегов супостатов разных мастей. В Право-
славном Храме Сурского Острога я явственно слышал голоса 
моего Народа, обетовавшего сказочные берега Священной Суры 
много веков назад, я явственно слышал в Храме голоса старин-
ных людей Алатыря, Курмыша, Сары, Порецкого, Промзина, 
Кадышева, Котякова, Коржевки, Сурского Острога, других се-
лений... 

Выйдя из Храма, мы последовали на Околосурско-Ост-
рожские высоты. Перед нами разверзлись посурские просто-
ры с Сурой во главе. По левому берегу Суры - заповедные, пер-
возданные, непролазные, смешанные леса-чащобы, хранящие 
в себе несметные тайны о былых временах... 

Спустившись чуть-чуть с высот, мы вошли в лес, где 
располагался пчельник. Нам кланялись вековые дубы, сосны, 
березы и в трудовом экстазе жужжали пчелы, проживающие в 
сотне ульев. На пчельнике в старенькой, сказочной избушке для 
нас накрыли стол, на столе - чашки с ухой из сурской рыбы, 
стаканы с медовухой, блюдца со свежим медом и с малосоль-
ными груздями. Я с наслаждением всего понемногу отведал. 
Выйдя из избушки, любовался чудесным оазисом, волшебное 
пространство которого обжили трудяги-пчелы. Они, не обра-
щая на меня и на моих спутников никакого внимания, делали 
свое обычное дело: добывали в трудах праведных для нас, лю-
дей, мед. Всюду пахло медом, дикими цветами, липой, лесны-
ми травами. Пчелиное жужжание умиротворяло мою беспо-
койную душу. От радости мне хотелось взлететь к Небесам, 
обнять Всевышнего и поблагодарить Его за ниспосланную 
Им для нас Благодать. В объятиях лесных зарослей, в жужжа-
нии пчел я тут же напрочь забыл об искусственном бытие, обзы-
ваемом людьми цивилизацией, где царят зло, фальшь, бесовс-
кий шум-гам, неверие в Бога, в его Добрые Дела... 



Потом был привал на берегу Священной Суры. Радости 
Суры от встречи со мною на новом месте, в окрестностях Сур-
ского Острога, не было предела: Сура неистово стала плескать-
ся и учащенно дышать, показывая тем самым желание принять 
меня в свои теплые, живительные воды. И я вошел в Суру. 
Давно я не испытывал такого наслаждения от купания в Суре, 
как в этот раз, 9 августа 2003 года. Сура забавлялась со мною 
своим быстрым течением и перепадами в температуре воды. В 
такт сурскому плеску шумели, то и дело кланяясь Суре и мне, в 
нее погруженному, камыши. Отовсюду на нас глядели горькие 
лопухи. Со стороны Сурского Острога лились нескончаемые 
потоки посурской древности. Из-за Суры, с ее левого берега, о 
чем-то мне гудел лес. Играло, забавляясь с Землей, в Небесах 
Солнышко. По моей душе текла Божественная услада, отгоняя 
от меня грусть, тоску и усталость, сохраняя меня в объятиях 
Молодости... 

С Суры до Инзы, а от Инзы до Кадышева добирались 
звездной ночью, под присмотром круглолицей Луны. Возле 
Засечного Вала сделали остановку. В лунном свете это чудо 
инженерного искусства наших былинных предков выглядело 
фантастически. Гигантское сооружение - Засечный Вал, -
схожее чем-то с Китайской Стеной, а то и с Египетскими 
Пирамидами, уступая им, может быть, лишь в объеме про-
изведенных работ. Луна смотрела на меня с Небес, а с Засеч-
ного Вала глядела на меня Древняя История Русского Посурья. 
Волшебная ситуация сложилась возле Засечного Вала, что в 
Инзенском районе Ульяновской области, совсем рядом с Су-
рой, в 11 часов ночи 9 августа 2003 года. В этот час на моих 
глазах случилась на Поле Русской Истории встреча Про-
шлого и Настоящего Посурской Священной Русской Земли. 
Из глубин веков всплыла Святая Русь. От Засечного Вала мы 
добирались до Инзы под проливным сиянием Лунного Света... 

Короткая остановка в Инзе, прощание с друзьями и снова в 
путь. Ехали в добром настроении по дороге, напоминающей 
гигантскую аллею, по сторонам - сплошные стены деревьев. 
Мимо нас пробегали русские села Коноплянка, Сосновка, По-
горелово... Вот и Карсун. От Карсуна помчались в родное при-
сурское Кадышево, опять к Суре, по которой сверху, от Сурско-
го Острога, плыло наше там присутствие... 



10 августа 2003 года, воскресенье. Опять чудесный, на-
сыщенный сказочными, былинными впечатлениями день. 
Он прошел до обеда под Часовенской Горой, величаво возвы-
шающейся километрах в четырех к востоку от Кадышева, пос-
ле обеда - на берегу Суры, недалеко от Луков и Каменника, точ-
нее, между этими сурскими местами, а ночью - в саду семьи 
Алешиных, гостеприимных, радушных моих друзей. 

Под Часовенскую Гору, к Часовенскому роднику, на Пу-
зиху я совершаю паломничество ежегодно, каждое лето, ведь 
они - Любимые места моего Детства и моей Юности. Со мной 
были Александр Федорович Лестин, Александр Павлович и Во-
лодя Алешины, Андрей Солдаткин. К Часовенской Горе мы еха-
ли в сиянии лесополевой красоты. Поля все - в травах и цветах, 
а леса - в зелени листьев. И вот Она, моя Часовенская Гора! 
И сегодня она путника впечатляет своей Неведомой Силищей, 
исходящей из бездонных глубин Околокадышевской, Посурс-
кой земли. Со стороны Пузихи, с южной стороны Часовенская 
Гора мне виделась огромным ковчегом-кораблем, плывущим к 
Суре, к Кадышеву. На Ковчеге вовсю бурлила жизнь: зелене-
ли, покачиваясь в мою сторону, деревья, обитатели здешнего 
лиственного леса; рдели от избытка земной радости кусты ря-
бины; спелыми плодами зазывала к себе нагорная вишня; кати-
лись буруны по травам, укрывающим гору. Ковчег - Часовен-
ская Гора - выплывал из чащоб былинных лесов, храня в 
своей памяти тысячи фактов жизнедеятельности людей в 
этих обетованных окрестностях. На Часовенской Горе мне ме-
рещились Русские Богатыри-Атланты, стоящие на часах, в ка-
рауле. С горы они просматривали околосурское пространство в 
десятках верст к западу, югу и северу. Они хранили от набегов 
басурман посурские русские земли. Когда-то в этих благодат-
ных, Богом благословенных сказочных местах под Часовенской 
Горой, на Пузихе, на Кандаковой, на Ларихе, в Чигирихе, под 
Лысыми горами, на Чурашеве, в Козлихе, на Кузнечихе, под 
Елховыми горами, в Семиродничках на протяжении столетий 
бурлила человеческая жизнь. Леса, поля, горы и подгорья, долы 
и овраги, заросли кустарников возле речек день-деньской были 
наполнены кадышевским народом, промышлявшим в них кто 
чем: выращиванием пшеницы, ржи, гороха; сбором ягод, гри-
бов, орехов; ловлей гольцов; заготовкой на зиму сена; рубкой 
леса; драньем лык, предназначенных для производства лаптей, 



ступней, кошелей; добычей охры, глины, мела, камня. Жизнь в 
местах этих била ключом. Ее биение я застал, вместе со сво-
ими родителями, со всеми кадышанами я принимал в нем 
самое активное участие: ходил на Пузиху и Лариху, в Семи-
роднички и на Сечи по грибы, запасая их впрок на всю зиму; на 
клубничных плантациях Лысых и Чигиришных гор собирал яго-
ды; на Кандаковой и на Кузнечихе с Мамой и Тятей заготавливал 
на зиму дрова; на Ларишных буграх косил траву; на Часовенской 
Горе рвал вишню; в Верхней речке ловил гольцов, а на ее берегах 
лакомился ежевикой; довелось мне и лыки драть; мимо Часовен-
ской Горы, по Пузихе и по Кандаковой на телеге, запряженной 
лошадкой, ездил за горючим для тракторов в Вальдиватскую ма-
шинно-тракторную станцию (МТС); пил воду из Часовенского 
родника; ходил по разным надобностям к леснику, в его дом, ког-
да-то располагавшийся у подошвы Часовенской Горы, недалеко 
от дола; ловил рыбу в прудах на Сомовой; таскал зобнями орехи 
с Сечей; наслаждался пением сусликов, коих в 50- 60-е годы про-
шлого века было видимо-невидимо под Лысыми горами, на под-
горной поляне, примыкавшей к Верхней речке. 

10 августа 2003 года, в воскресенье, околокадышевские 
просторы, грибные и ягодные места возле Часовенской Горы 
были безлюдны, не были слышны человеческие голоса там, 
где когда-то стоял сплошной людской гам, там, где в лесных 
чащобах всюду раздавалось «ау, ау...» Под Часовенской Горой, 
на обширных травяных, ягодно-цветочных плантациях не слыш-
но было человеческих голосов - людей не видно было, зато всю-
ду носились тучи насекомой братии, вокруг стояло сплошное 
жужжание пчел, ос, шмелей. Животно-растительное товари-
щество жило жизнью, начатой им еще многие тысячи лет на-
зад, и будет жить, в чем я уверен, еще миллионы лет... 

По пути к Часовенской Горе завернули на Сечи - поле, ныне 
почти заросшее лесом, орешником, березником. Из Сечей - ло-
щина (дол), идущая в Чигириху, а из Чигирихи - под Чигириш-
ные горы и на поле Болото. На Сечах и в Чигиришно-Сечном 
долу, в Чигиришном овраге, тянувшемся из-под Ларихи, вдоль 
Чигиришных гор вплоть до Щелкана, Кадышевской восточной 
улицы, я мальчишкой любил собирать грибы. На Сечах росло 
полно груздей, а в Чигиришном овраге, по его склонам, - белых 
грибов. Чигиришное пространство все было покрыто заросля-
ми сказочного папоротника... 



Новая встреча с Сечами... Что означает слово «сечи», за-
думался я и вместе со мною задумались мои спутники. Приехав 
в Казань, в свою Казанскую квартиру, сразу же открыл Даля. 
В его «Толковом словаре...» имеется ряд толкований слова 
«сечь», я все-таки склонен остановиться на следующих из них, 
как мне кажется, имеющих большее отношение к Кадышевс-
ким Сечам: «Сеча - просека, прочисть, росчисть в лесу улицей. 
Землемеры сечу проложили; сеча, засека, осека, завал из де-
рев; посека, место, площадь, где вырублен лес; или лесосек, где 
идет рубка; росчисть в лесу, где вырублен и сожжен на месте, 
под пашню, откуда, вероятно, Запорожская Сеча, и сечевик, 
запорожский казак, холостой строевой житель Сечи. Сеча, 
рукопашный Бой, битва, или сраженье холодным оружием. 
Кровавая сеча...» Исходя из такого толкования слова «сеча» 
великим Далем, возможны два варианта происхождения назва-
ния поля Сечи в окрестностях присурского села Кадышева, 
Покровского тож, образованного, вероятно, казаками более че-
тырехсот лет назад: первый вариант - была вырубка леса (сеч-
ка) под пашню, отсюда название поля Сечи; второй вариант -
на пространстве, где ныне поле, была в древние времена кро-
вавая сеча, битва, в которой принимали участие Русские Бога-
тыри, пограничники из крепости на Часовенской Горе, и басур-
мане, творящие непрерывные набеги на русские селения, в том 
числе и на Кадышево. Возможность такого исторического фак-
та подтверждается тем, что невдалеке от присурского Кадыше-
ва (Покровского), верстах в двенадцати от него, басурмане то и 
дело совершали кровавые набеги на Промзино, не раз его пол-
ностью стирали с лица земли. Возможно, вполне возможно, 
наши достославные предки-кадышане вместе с народом дру-
гих околосурских селений, бок о бок с воинами-казаками, в рай-
оне между Лысыми горами, Часовенской горой и горами Чиги-
ришными принимали участие в битве с супостатом. К сожа-
лению, думал я 10 августа 2003 года на Сечах, под Часовен-
ской Горой, на Чигиришных горах, на Пустыре, где некогда 
была веселая улица Ветродуевка о семидесяти домах, у нас 
на Поволжско-Посурской земле почти нет Русских истори-
ков-краеведов, которые бы с любовью изучали наш Рус-
ский край и по результатам изучения издавали бы моно-
графии, популярные книги, защищали бы докторские и 
кандидатские диссертации. Наверное, будут... 



Расставаться с Часовенской Горой, с ее былинными окрест-
ностями, с Часовенским родником, с Пузихой не хотелось. Ой 
как не хотелось! В минуты прощания с ними я даже подумал о 
создании Скита в этих местах, лучше - на самой Часовенс-
кой Горе, откуда круглые сутки в течение оставшихся для 
меня земных лет я мог бы наслаждаться живописными око-
локадышевскими просторами. Такие мысли давно посеща-
ют меня. Боюсь одного: для реализации такого желания мне 
не хватит сил и воли. Отшельничество для меня - не брава-
да, оно зов моей души, не находящей успокоения в миру, 
среди людей. Нынешнее человеческое общество с ног до голо-
вы погрязло в греховности, стремительно удаляясь от своего 
первозданного предназначения. Перед собою я вижу две силы: 
Земную и Небесную. Земная противопоставляет себя Небес-
ной, исполняя тем самым дьявольские замыслы. Грешное чело-
вечество, запутавшееся в сатанинской паутине, стремительно 
теряет связи с Небесами, не слышит исходящих оттуда Сове-
тов Бога. Человечество впадает в состояние агонии. Я же хочу 
остаток своей жизни на Земле прожить, следуя Божьим Заве-
там. Мне кажется, я их слышу, но не всегда четко, мешают дья-
вольские помехи. В отшельничестве же я сумею, как мне ка-
жется, больше приблизиться к Небесам, к Богу, чем я сейчас 
нахожусь, пребывая в искусственной среде обитания, то есть в 
«цивилизации», дальнейшему развитию которой разумного 
объяснения нет и никогда не будет. Мне страстно хочется знать, 
куда и в каком направлении мир людей катится, что его ждет 
впереди. Пока же я твердо уверен в одном: нынешний уро-
вень развития, называемый цивилизацией, в котором гос-
подствует разум, вооруженный им же созданной «машин-
ной силой», человечество достигало неоднократно и преж-
де, в предыдущие миллионы лет, но, потеряв управление 
дальнейшим ходом развития, каждый раз погибало, опус-
каясь снова и снова до уровня так называемой дикости... 

Я непрерывно ежесекундно хочу слушать голоса Небес, 
что позволит мне делать подсказки заблудшему на Историчес-
ком поле Земли Человечеству. Отсюда, отшельничество было 
бы моим спасением, откровением, моим приближением к Богу, 
моим подъемом по Духовной Лестнице с Земли на Небо... 

Когда-то в Семиродничках была скромная землянка -
жилище богоугодного Человека, Пустынника. Кадышане по-



сещали Пустынника, с молитвой подавали ему милостыню -
кто горбушку свежеиспеченного хлеба, кто кусок пирога, кто 
куриное яйцо, в общем, кто чего. Ходила в Семироднички к 
отшельнику и моя богомольная Бабушка Анисья Архипов-
на. Ее рассказы о нем я слабо помню, а вот сейчас мне очень 
хотелось бы знать все о его Святом Житии. Кто Он был, От-
шельник Тот?.. Около 340 лет из Кадышева нашего по боль-
шой Кадышевской Дороге в только что образованный Кар-
сун шел строить Православный Храм монах Антоний Ка-
дышевский. Кто Он, монах Антоний Кадышевский?.. На этот 
вопрос теперь вряд ли можно ответить, но вполне возможно 
предположить, что в околосурских кадышевских местах, в тог-
дашней Кадышевской пустыни была Святая Обитель - Право-
славный монастырь или Скит монахов-отшельников. Вполне до-
пустимо утверждать, что Пустынник, пребывающий в землян-
ке-скиту во второй половине 19-го века, был прямым духовным 
потомком Антония Кадашевского, молившегося за нас во вто-
рой половине века 17-го. Тут Божественная связь неминуема... 

Весь день 10 августа 2003 года я совершал паломничество 
по Святым Местам Кадышевского Посурья. Я путешествовал 
по Историческому Полю Родного Края... 

С 3 часов этого же дня я был около моей Суры, возле устья 
Верхней и Нижней речек, впадающих в Суру. Сура, как всегда, 
встретила меня ласково. Ее воды текли мерно, а берега благо-
ухали неуемной жаждой жизни. С левого берега кланялись мне 
ветлы и талы, ажурно увитые хмелем. На мелководье Каменни-
ка играла рыба. На небе хохотало Кадышевское Солнышко. Ото-
всюду, с Лысых и Елховых гор, с Козлихи и Кузнечихи, с лугов 
и с бора, с Москова дола и с Липового оврага, на меня, стоявше-
го возле Суры, лились запахи теплого августа. Душа моя трепе-
тала от счастья общения с этим сказочным райским миром... 

Вернулись с Суры поздно, часов в одиннадцать вечера. Спать 
не хотелось. С Александром Павловичем Алешиным пошли в 
их ночной сад. Усыпанное звездами небо и волшебное сияние 
таинственной Луны звали нас к размышлению, к думам о смысле 
Бытия, о сути Земной жизни человека, о связах между собою в 
космическом пространстве человеческих душ. Я вглядывал-
ся в Бесконечность Небес, стараясь, как много раз и до этой 
ночи, понять, кто я, откуда я, зачем я, куда мое «я» отпра-
вится после жизни на Земле. За ответом я мысленно обра-



щался к Небу, но Оно молчало. Звезды делали вид, что не 
слышат меня, а Луна лишь таинственно улыбалась. 

Садово-огородный, настоянный на луговых и нагорных 
травах, на листьях ветел, вольготно живущих в окрестностях 
сада, живительный, бодрящий душу воздух оттаскивал меня 
от Небес и притягивал к земле, на которой мы стояли и дыха-
ние которой сливалось с нашим дыханием... 

11 августа 2003 года, в понедельник, из Кадышева, из 
моего родного села, где мои друзья, где Кладбище, на котором 
покоятся мои Родители и моя Люсенька, с берегов Священ-
ной Суры я отправился снова в Казань. Уезжать из родного 
края не хотелось, даже пес Шарик это заметил. А Шарику не 
хотелось расставаться со мною, в его добрых собачьих глазах 
стояли слезы разлуки. Он со старым-престарым котом Рыжи-
ком, моим добрым благодетелем, во время моих проводов си-
дел чуть-чуть в стороне и угрюмо молчал, стараясь не скулить 
и тем самым не нагонять на меня и на провожавших тоску раз-
луки. Хлопнули дверки «Волги», и мы помчались в «циви-
лизацию»... 

14 августа 2003 года, четверг 

В полдень сходил в Казанский Петропавловский Пра-
вославный Собор - одну из великих Святынь Поволжско-
Посурской Земли. Перед Крестом поставил Свечу и помолил-
ся за упокой душ моих родных и близких, пребывающих ныне 
в Вечности, а перед Иконой Божией Матери, поставив Свечу, 
молился за здравие нашего сына Александра, нашего внука 
Андрея, нашей снохи Ольги, за здравие всех родных и близких, 
ныне живущих на земле. В Буклете «Петропавловский со-
бор» приведены следующие интересные для каждого пра-
вославного человека сведения: «С давних времен на Руси су-
ществует благочестивый обычай увековечивать знаменатель-
ные события не статуями и монументами, а христианскими хра-
мами. Собор первоверховных апостолов Петра и Павла - вели-
чественный памятник посещения г. Казани Петром Великим... 
Строительство началось в 1723 году, и через три года храм ос-
вящен митрополитом Казанским и Свияжским Сильвестром 
Холмским. В том же году построена отдельно стоящая шести-
ярусная колокольня... В XVIII - начале XX вв. Петропавлов-
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ский собор был гордостью Казани. Его посещали все российс-
кие императоры начиная с Екатерины II (кроме Николая II) и 
практически все известные люди, посещавшие Казань... Был 
здесь и Александр Сергеевич Пушкин, в хоре собора пел Федор 
Иванович Шаляпин... После Октябрьской революции 1917 года 
начались массовые гонения на Православную Церковь. Храмы 
и монастыри повсеместно закрывались. Но в Петропавловском 
соборе богослужение продолжалось до 1939 года. В 1930 году 
сняты с колокольни, разбиты и вывезены колокола... Спасти от 
полного разрушения Петропавловский собор помогло лишь то, 
что внутренние помещения храма использовались для разме-
щения партийного архива (о, ужас! - Ник. Нар.). Новые хозяева 
(сатанисты. - Ник. Нар.) храма сбивали великолепные камен-
ные наличники с оконных и дверных проемов, разбивали мно-
гие церковные принадлежности, ломали детали росписи стен и 
иконостас (варвары, дети сатаны! - Ник. Нар.). Безвозвратно 
утрачены великолепные ажурные украшения из золота, сереб-
ра и кованого железа (русофобы-антихристы отлично знали 
что творили, они грабили и избивали Святую Русь, стреми-
лись навсегда ее поставить на колени. - Ник. Нар.).. . В сред-
ней части Храма... устроили бильярдную... Роспись на стенах 
и потолке была испорчена от сырости и почти вся осыпалась 
(точно так же, как в великолепном храме в селе Сурский 
Острог, ныне почему-то село Первомайское Иизеиского рай-
она Ульяновской области, в нем, в Сурско-Острожском хра-
ме, богохульники устроили хранилище минеральных удоб-
рений, отчего святые шедевры-росписи чуть не полностью 
осыпались.- Ник. Нар.)... И вот наконец, несмотря на боль-
шие трудности, усилиями Епископа Казанского и Марийского 
Анастасия (ныне архиепископ Казанский и Татарстанский) 13 
июля 1989 года после пятидесятилетнего запустения были пе-
реданы верующим ключи от Петропавловского собора. 25 июля 
1989 года Храм был торжественно освящен епископом Анаста-
сием... Главной святыней является чудотворная икона Божией 
Матери «Смоленская Семиозерная», находящаяся в алтаре вер-
хнего храма. Кроме того, особым почитанием пользуется чу-
дотворная храмовая икона первоверховных апостолов Петра и 
Павла, находящаяся в иконостасе верхнего храма... В Петро-
павловском соборе почивают мощи преподобных Ионы и Нек-
тария - Казанских чудотворцев, сподвижников Святого Гурия... 



В нижнем храме на левом клиросе почивают мощи Святого Еф-
рема - митрополита Казанского, помазавшего на царство Ми-
хаила Федоровича, основателя династии Романовых, а в алта-
ре - святого Епифания, архиепископа Иерусалимского, и Ар-
сения, епископа Андрусского...» Сведения о великой Исто-
рии Петропавловского собора подвигают на серьезнейшие 
размышления о Судьбе Православной России, о мучениях 
Православного Народа, о бесноватых силах, на протяжении 
веков (а в сатанинском 20-м веке особенно) глумившихся 
над верой и совестью Русского Народа. Трагическая судьба 
Петропавловского собора после 1917 года - трагическая судьба 
абсолютно всех храмов и монастырей Православной России. 
Сатанинская лапа русофоба-богоборца православную русскую 
душу не щадила, она жестоко душила ее на фоне погромов-раз-
рушений тысяч церквей - обителей Святого Духа... 

Размышляя о горькой доле в 20-м столетии Петропавловс-
кого собора в Казани, Храма Христа Спасителя в Москве, Иса-
акиевского собора в Петербурге, Алатырского Свято-Троицко-
го мужского монастыря, Святой Никольской Горы в Промзине-
Сурском Ульяновской области, Храма в моем присурском селе 
Кадышеве (Покровском), Храма в селе Сурский Острог Инзен-
ского района Ульяновской области, тысяч храмов и монасты-
рей в других селениях Святой Руси, я обратился к «Сборнику 
статей по истолковательному и назидательному чтению Апо-
калипсиса с библиографическими указаниями. Составил 
Инспектор Симбирской Духовной Семинарии М.Барсов. Из-
дательская группа Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского 
жетского монастыря «Скит», 1993 год». Этот Труд - выдаю-
1щ йся Путеводитель по Океану Христианского Учения. Он по-
могает осмыслить многие Пророчества Святого Писания и заг-
лянуть в Будущее Человечества. Каждому ныне живущему в 
России православному человеку надо знать вот это толкова-
ние Апокалипсиса в данной книге: «Апокалипсис, или проро-
ческая книга Нового Завета, есть не что иное, как Богодухно-
венная, возвышенная песнь о торжестве Агнца над древним 
змием, или Господа нашего Иисуса Христа над диаволом и его 
орудиями... Созижду Церковь Мою, сказал некогда Спаси-
тель, и врата адова не одолеют ей; теперь открывается, сколько 
то нужно для утешения и утверждения верующих, самая судь-
ба церкви в продолжение всех веков до обновления мира и на-



ступления Царства славы, открываются действия Искупителя 
нашего в Божественной силе и славе Его, так что Апокалипсис 
справедливо можно назвать Евангелием Господа Иисуса Хри-
ста, воскресшего из мертвых. Здесь разрешение всего Свя-
щенного Писания; здесь оканчивается то великое действие Про-
мысла Божия для искупления и спасения Человека, которое на-
чалось в раю обетованием о Семени жены, долженствовав-
шем стереть главу змия. Посему-то Сам Господь говорит: 
блажен чтый и слышащий словеса пророчествия и соблю-
дающий писанная в нем, время во близ. Т.е., блажен тот, кто, 
внимая откровению Господа о судьбе Церкви Божией, не усом-
нится в истине торжества ее над врагами, или в окончательной 
победе Основателя и верховного Правителя ее над древним зми-
ем, над человекоубийцею искони, восставшим против Царства 
Божия и непрестающим вооружаться против него всеми сила-
ми и средствами ада... Тайна Божия, без сомнения, деется в 
мире: победа Иисуса Христа над диаволом совершается (я в 
этом величайшем пророчестве никогда не сомневался, я все-
гда верил и верю в то, что добро победит сатанистские злые 
силы, я верю и верил, и буду верить в Спасение Человече-
ства Христом. - Ник. Нар.); судьбы Церкви и мира скончава-
ются; решительное торжество веры над неверием, света над 
тьмою, добра над злом, или, одним словом, Иисуса Христа, пре-
чистого Агнца Божия, вземшего грехи мира, над диаволом, зми-
ем-обольстителем и убийцею, все ближе и ближе... Мы верно 
предвидим то, чем некогда кончится продолжительная борьба 
противоположных начал в мире: и в этом неиссякаемый источ-
ник утешения для истинного христианина, который, по запове-
ди Спасителя, читает или слушает словеса пророчествия и со-
блюдает писаное в нем...» Вот эти слова должны быть все-
гда в душе и сознании Православного Гражданина России, 
Россию любящего и Веру Православную Чтящего, храмы 
постоянно посещающего, Заветы Божии соблюдающего, лю-
бые проявления зла отвергающего: «Мы верно предвидим 
то, чем некогда кончится продолжительная борьба проти-
воположных начал в мире: и в этом неиссякаемый источ-
ник утешения для истинного христианина, который, по за-
поведи Спасителя, читает или слушает словеса пророче-
ствия и соблюдает писаное в нем...» Прочитав это, я отпра-
вился в Казанскую кладбищенскую церковь, где, поставив све-



чи перед образами святых, приложился к Раке Святителя 
Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского, и помолил-
ся. В книге графа М.В.Толстого «Рассказы из истории русской 
церкви» (Издание Спасо-Преображенского Валаамского мона-
стыря, 1991 год) о Святителе Гурии сказано: «Святитель Гу-
рий, в крещении Григорий, родился в Радонежском городке, где 
жил некогда преподобный Сергий в родной семье своей, до 
удаления в пустыню. Родители Григория были дворяне Руготи-
ны, бедные и малоизвестные. В доме благочестивого отца сын 
получил и благочестивое воспитание и обучен был читать и 
писать... Григорий был умен и деятелен, нрава кроткого и по-
слушливого, честности неподкупной; он любил ходить в Храм 
Божий на молитву, молился и в доме; любил целомудрие и, ох-
раняя его, держал пост, подавал нищим милостыню, какую толь-
ко мог... Он взял икону Божией Матери, бывшую с ним в тем-
нице, и пошел оттуда прямо в обитель преподобного Иосифа 
Волоколамского, известного тогда по строгой жизни иноков. Там 
он и постригся с именем Гурия. После многолетних подвигов в 
посте, безмолвии и богомыслии, к которым приучился еще в 
темнице, Гурий был возведен на игуменство в Иосифовом мо-
настыре; потом по воле царя принял на себя настоятельство Се-
лижаровской обители. 

Для завоевания Казанского царства Собор определил избрать 
архиепископа. Это место служения в тогдашнее время было 
чрезвычайно важно; здесь надлежало быть мужу с апостольс-
кою ревностью и чистотою души, чтобы благоплодно пропо-
ведывать святую веру не знающим ее. Поэтому и избрание ар-
хипастыря происходило необыкновенным образом. По совер-
шении молебного пения митрополитом из четырех жребиев 
взят был с престола один, и это был жребий Гурия; потом взят 
один из двух, и это был опять жребий того же избранника. В 
1555 году Святой Гурий Собором архипастырей рукоположен 
в сан архиепископа Казанского. Отправляясь из Москвы во-
дою, архипастырь в каждом городе встречаем был молебствия-
ми, и сам совершал молебствия, так что все путешествие свя-
тителя до Казани, продолжавшееся два месяца, было почти не-
прерывным молением... Много трудов предстояло на новом 
поприще святителю Гурию, бодрому духом, но изнуренному 
плотию (темничная жизнь навсегда расстроила его здоровье). 
Хотя существовали начатки христианства в земле Казанской, 
уже напоенной кровию мучеников Христовых (в Казани пост-



радали за веру Христову: в 1529 году русский пленник Иоанн, а 
в 1552 году Стефан и Петр, уроженцы казанские, обратившиеся 
из магометанства в Свияжске), но ревностный святитель и со-
трудники его должны были неусыпно трудиться: прежде всего 
поучать духовенство, новокрещеных утверждать в вере и бла-
гочестии, магометан и язычников обращать к святой вере убеж-
дениями, не прибегая к насилиям... Святитель, выполняя эти 
правила, присовокуплял для успехов веры молитву и милосер-
дие: в доме его находили себе пищу и помощь всякая бедность 
и нужда... На втором году служения своего святитель начал 
строить близ Казани Зилантов монастырь... Сотрудник Свято-
го Гурия, блаженный Герман, устроил обитель иноческую в 
Свияжске, учил детей, во множестве крестил магометан и языч-
ников в струях Волги и усердно выполнял поручения святителя 
по епархии. Со своей стороны святой Гурий оказывал ему осо-
бенное доверие, поручил суду его все сельские церковные прит-
чи Свияжского уезда, а монастырь его освободил от своего суда. 
Последние три года жизни святитель Гурий лежал на одре бо-
лезни и не мог совершать служение и даже ходить в Храм. Но 
дух его молился и молитвою низводил благодать небесную на 
его паству. В великие праздники носили его к литургии в со-
бооный храм Благовещения Богоматери, построенный им; здесь 
слдел он или даже лежал, слушая службу Божию; душа его го-
рела желанием молиться вместе с паствою своею в дни общей 
хвалы и молитвы. Блаженная кончина его последовала 4 декаб-
ря 1563 года. Преемником его кафедры был святой Герман». 
Жизнь великого Русского Святого Гурия - Подвиг во имя 
Христовой Веры на Русской Земле, во имя Святой Руси, во 
имя Торжества Добра над злом. Об этом я думал, молясь, у 
Раки Святителя в Казанской кладбищенской церкви. Я как 
истинный христианин, знакомясь с историями жизней Рус-
ских Святых, верю, что скоро продолжительная борьба 
противоположных космических сил закончится окончатель-
ной победой Добра над злом, наши Святые это предвидели 
и во имя этого жили и трудились на Земле. Сегодня право-
славные люди Поволжско-Посурской земли очень нуждают-
ся в рассказах о духовных подвигах в нашем крае Святого 
Гурия и его товарищей. Такие рассказы укрепят их дух, от-
торгнут их от порочной жизни и пополнят их знания под-
линной историей былинной земли Поволжско-Посурской. В 



течение всего двадцатого века подвергалась ужасной фаль-
сификации не только история Поволжья и Посурья, но и 
История всей Святой Руси. Бесы не только разрушали ма-
териальное тело православных храмов, но и изуверски вы-
таптывали историю Русской Церкви, вытравливали из па-
мяти Народа его Родословную, выкорчевывали по всему 
Историческому Полю России Русские Корни. Когда весь этот 
русофобский, сатанинский вандализм, прикрытый оболочками 
революций и перестроек, начинаешь осмысливать, то прихо-
дишь в состояние неописуемого ужаса. А ведь на протяжении 
многих десятилетий лукавые «поводыри» России всю эту бе-
совскую вакханалию от народных масс пытались ловко скры-
вать. Бесы в величайший эволюционный духовный и социаль-
но-экономический процесс развития Святой Руси на протяже-
нии столетий то и дело внедряли войны (за тысячу последних 
лег России бесы навязали более 900 лет войн), революции, пе-
рестройки, смуты, уводящие ее от столбовой дороги к Божие-
му Царству на Земле в сторону. Об этом светские историки 
России мало писали, а философы сочиняли лишь пустые 
схемы-комбинации. Причина этому - атеистическое, бого-
борческое миропонимание, внедренное в их сознание беса-
ми. Самое ужасное то, что из мыслительного процесса Русско-
го Народа в 20-м веке сатанинские силы умело изъяли Биб-
лию. Зато вместо истории жизни святых было «создано» оби-
лие «портретов» революционеров-богоборцев, громил русской 
православной культуры. Людям с раннего возраста внушалось, 
что разрушать Божии Храмы хорошо, нравственно, а чтение 
религиозной литературы - мракобесие. Кто с этим был не со-
гласен, выдавливался из общественной жизни, лишался всякой 
перспективы занять нужное положение в гражданском обще-
стве. Об этом даже страшно думать, но это было. Оно нанесло 
множество невыносимых ударов по самосознанию Русского 
Народа, деформируя его Историческую Память. Сейчас спра-
ведливость, кажется, восстанавливается, но надолго ли и в пол-
ном ли объеме? Ведь бесовские оргии на Историко-Культурном 
Поле России продолжаются, часто принимая лишь иные фор-
мы, иные проявления, остервенелая ненависть к Русскому Наро-
ду в бесовской среде не спадает, не спадает в ней и ненависть к 
Русской Церкви, к Православию. В этих условиях, к великому 



сожалению, резко ослабевают защитные функции сознания и 
духовной культуры Русской нации. Вот о чем я все чаще и все 
мучительнее думаю. Я думаю, сокрушаясь, о горькой судьбе 
моей России-Страдалицы. Россия, моя Россия, столько пере-
несла мук только в двадцатом столетии, что не измерить земны-
ми весами, нужны космические. Одно мое родовое село при-
сурское в 20 - 50-х годах ушедшего 20-го века так настрада-
лось, что раны от этих страданий на нем до сих пор не зажива-
ют. Глумлению страшному подвергся мой Дед по материнской 
линии - Галушин Михаил Иванович. Его ни за что ни про что 
бесы изгнали из отчего дома, из родного села и по этапу прово-
дили в Орск, на одну из строек «социализма». Вместе с ним выг-
нали из села его большую, работящую, православную семью. 
Жертвой кровавого геноцида в 20 - 50-е годы 20-го века только 
в одном моем Кадышеве стали сотни крестьянских Семейств, а 
сколько таких жертв было во всей России. Да, потешил себя 
сатана, издеваясь над народом Святой Руси. Этим издеватель-
ствам нет и не будет оправданий. Издеватели Русским Народом 
прокляты навечно. И сегодня России нелегко, ее народ и се-
годня стонет под ярмом бесовщины. Самое страшное явле-
ние на Поле России - опустошение ее недр, вывоз из России 
ее природных ресурсов, лишение народа возможностей на-
ладить национальное производство. Американо-западничес-
кий капитал в России разбойничает вовсю, государство для 
него не создает заслона. В условиях социально-экономическо-
го тотального разбоя империалистических сил в российском 
обществе творится необузданный ералаш: воровство, корруп-
ция, взяточничество, пьянство, наркомания, половая распущен-
ность, всеобщая профессиональная деградация, массовое про-
явление животных инстинктов, пренебрежение трудом в сфере 
материального производства, усиление криминогенной обста-
новки, углубление противоречий между отцами и детьми. В 
стране сейчас пока мало сил, способных мобилизовать на-
цию на борьбу с бесовщиной. Одна из основных сил - Цер-
ковь. У меня, например, на нее великие надежды. Наша 
Церковь возрождается, а значит, и возрастают ее возможно-
сти благотворно влиять на общество, разоблачать и сдер-
живать бесовские интриги. Это в традициях Русской Пра-
вославной Церкви, о чем свидетельствует ее История. Пол-



но и светских механизмов, способных положительно влиять на 
ситуацию в государстве, но они пока не приведены в действие. 
Эти механизмы заработают, в этом я не сомневаюсь, но пока 
они не работают. В числе таких механизмов - рыночный меха-
низм, но он, надо всегда об этом помнить, не панацея от всех 
бед, свалившихся на наши головы. Рынок, решая некоторые 
экономические проблемы, еще туже завязывает узел социальных 
противоречий, еще глубже усиливает поляризацию обществен-
ных сил, деля народ на богатых и бедных, на хозяев и батраков, 
на «умных» и «глупых», на элиту и быдло. Рынок - явление 
страшно противоречивое, бездуховное, космополитическое, 
индивидуалистическое, стяжательское, аферное, короче го-
воря, явление бесовское, антигуманное, паразитическое, 
нуждающееся в сдерживающих его негативные последствия 
факторах. Рынок-звено в длинной экономической цепи ис-
тории Человечества, но отнюдь не вся цепь. Мною замече-
но: хаотичные рыночные сцепления-образования не только не 
способствуют социально-экономическому благополучию всего 
народа, наоборот, они народ расчленяют по частям, загоняя 
каждую часть в отдельный чулан, где свой рацион и свой образ 
жизни. Хаотический рынок вспучивает, ломает до неузнавае-
мости духовную среду народа, деформирует психику людей, 
порождает в стране всеобщие человеческие психозы. 

Будущее Человечества, и конечно моей России, - хозяй-
ственная деятельность, основанная на общественной соб-
ственности на средства производства, в том числе и на при-
родные ресурсы. Альтернативы этому нет и никогда не будет. 
Частная собственность, особенно в электронную эпоху, в эпоху 
освоения человечеством Космического пространства, - путь в 
бездну, в никуда. Базар не решит проблемы космических 
полетов во все концы Вселенной. Возможно, когда-то безум-
ное человечество и старалось это решить через базар, но по-
гибло, оставив после себя потоп и гигантские наслоения почвы 
в виде пустынь, гор, ледников, океанов и массы мутантов в жи-
вотно-растительном мире. Учесть это помогает нам Бог через 
своих пророков, через Святых. Потенциально каждый человек 
стремится следовать Божественному Устройству своего обще-
жития, но неисчислимая бесовская рать всеми силами и всеми 
средствами демонически мешает этому Божественному процес-
су, лукаво заманивая людей в свои сети. России, как никогда 



раньше, сегодня нужны Минины, Пожарские, Невские, Дон-
ские, Радонежские, Саровские, Суворовы, Кутузовы, Карам-
зины, Пушкины, Глинки, Шаляпины, Рахманиновы, Дос-
тоевские, Тютчевы - способные снять с Русского духа сата-
нинскую паутину. И они будут!!! Они уже идут!!! Читаю сти-
хотворение Н.Кадьян «Мысли ко дню ангела О.Иоанна 
Кронштадтского»: 

Когда Россию к бездне завлекали, 
Чтоб сбросить вниз недрогнувшей рукой, 
Когда все чистое, все лучшее пятнали 
Предатели безумной клеветой, 

А грязь сердец и наготу порока 
На золотой взводили пьедестал, 
Господь послал великого пророка, 
Чтоб нас спасти и отвратить развал. 

Но вняли ль мы глаголам вдохновенным?! 
Сердцами черствыми давно окаменев, 
М ы больше прежнего страстям предались тленным, 
И покарал Россию Божий гнев!.. 

Так хоть теперь, увидя кару Божью, 
В слезах раскаянья смирив свои сердца, 
С молитвой Господу падем к Его подножью, 
И вновь воскреснет Русь по милости Творца! 

Они, Заступники России, уже идут... В стихотворении 
С.Бехтеева «Мученики» проникновенно на всю Святую Русь 
пропето: 

Они идут! Раздайтесь, расступитесь, 
Снимите шапки, бросьте враждовать! 
Благоговейте, кайтесь и молитесь! 
Они идут за Правду умирать. 

Из катакомб, из тюрьм и подземелий, 
В кровавый цирк их ш и и т красный Рим, 
На мрачный пир немых могильных келий, 
Где уж никто не будет страшен им. 

Глумясь над истиной поруганного Неба, 
Безумствует вокруг звериная толпа, 
Нахально требуя позорища и хлеба, 
Коварно-мстительна, злорадна и слепа. 



Они идут - гонимые, больные, 
Покорные веленьям палачей, 
Пред Богом и людьми подвижники святые, 
Немые жертвы дьявольских мечей. 
Ликует Рим еврейского Нерона; 
Живые факелы безропотно горят. 
И льется кровь, и на ступенях трона 
Победу празднует обожествленный ад. . . 

Умолк топор! Ползут ночные тени; 
Кровавый цирк одел седой туман. 
Их больше нет! Склонитесь на колени 
У праха новых христиан! 

Они идут!.. 

16 августа 2003 года, суббота 

Собираюсь посетить 19 августа 2003 года Оптину Пус-
тынь. Туда меня отвезет сын Саша. В «Большом энциклопе-
дическом словаре» сказано: «Оптина Пустынь (Введенская), 
мужской монастырь, в 2-х километрах от города Козельска. 
Основан в 14 веке Оптою (Макарием). Скит около монастыря 
(основан в 1821 году) посещали Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский, 
Л.Н.Толстой». 

С.Соловьев в стихотворении «Оптина Пустынь» писал: 

Я много слышал о тебе рассказов 
Пред тем, как рай твой тихий посетил, 
Обитель, где Алеша Карамазов 
У ног святого старца опочил. 

Кончался знойный день. Прохладой росной 
В окно вагона веяло. Уже 
Кругом толпились девственные сосны. 
Как стражи на священном рубеже. 

Обитель - благодати неоскудной 
Сквозь все века сияющий сосуд -
В твоей тиши, глубокой, непробудной, 
Как крины непорочные, цветут. 

В священной изощренные науке 
Святые старцы, белые, как лен, 
Закалены колена их и руки, 

Их ясных глаз не омрачает сон. 



Синеет твердь, благоухают розы, 
Обедни здесь, как райские пиры... 
Молитвы Иисусовы и слезы 
Венчают их небесные дары. 

Приди, кто богоданные одежды 
Растлил грехом и почернел, как труп... 
И для тебя горит елей надежды, 
Не бойся обнажить смердящий струп. 

Наука здесь духовная исстари 
Насаждена. С крылечек у ворот 
Два старца, Феодосий и Нектарий, 
Не устают благословлять народ. 

И Храм всегда раскрыт гостеприимный, 
Не молкнет в нем Давидова Псалтырь. 
Прими мои молитвенные гимны, 
Цветущий скит и белый монастырь, 

Где я сложил грехов тяжелых бремя... 
О, ночь молитв, над соснами заря, 
Заутрени таинственное время, 
Кафизмы и мерцанье алтаря! 

Читает чтец уныло и негромко, 
Уж двери, окна в голубых тенях, 
И, голову склонивши на котомку, 
Народ уснул на белых ступенях... 

Святой отец, покрыт мирскою пылью, 
К тебе пришел я. Кротко осеня 
Мою главу святой епитрахилью, 
Ты отрешил от прошлого меня. 

Былая радость, горе, зимы, весны, 
Все - только сон. Дороги нет назад... 
А все шумят таинственные сосны... 
Кто скажет мне, о чем они шумят? 

Горю священным желанием посетить Великую Святы-
ню Земли Русской - Оптину Пустынь, где Земное слилось с 
Небесным, где истинная Вера, где во всем своем величии 
живет подлинно Русский Дух. В мыслях я уже на пути к Оп-
тиной Пустыни. Добрым путеводителем является книга 
«Преподобные Оптинские Старцы. Жития и наставления» 
(Издание Введенской Оптиной Пустыни. 1998 год). 



В последние годы меня, православного человека, все 
больше и больше привлекает к себе такое Небесно-Земное 
Явление, как монашество. В книге «История православно-
го монашества в Северо-Восточной России со времен препо-
добного Сергия Радонежского (составитель диакон Матфей Куп-
цов. - Крутицкое Патриаршее Подворье. Общество любителей 
церковной истории. Москва. 1999 год) читаю очень емкие и 
правильные слова о монашестве: «История православного мо-
нашества представляет не внешние события, изменяющие судь-
бы человеческого рода, совершающиеся пред взорами всего 
мира, но внутреннюю жизнь души, подвиги самоотвержения 
(подч. мною. - Ник. Нар.), совершаемые в уединенной пусты-
не, в тишине келии. Это иной мир бесстрашных земнород-
ных, неведомый настоящему времени (подч. мною. - Ник. 
Нар.). Это мир избранных друзей Божиих, которые так дороги 
для Бога, что Господь удивлял все хотения своя в них, и очи 
Господни обращены на них, преимущественно, и уши Его в 
молитву их. Они составляют то святое семя, ради которого, 
по тайнозрению пророка, стоит еще земля, и неба достоин 
их мир» (подч. мною,- Ник. Нар.). 

Читая книгу «Преподобные Оптинские Старцы...», я 
восхищаюсь, умиляюсь Великими Жизнями-Подвигами 
Старцев Преподобных и Богоносных: Льва Оптинского, Ма-
кария Оптинского, Моисея Оптинского, Антония Оптинс-
кого, Илариона Оптинского, Амвросия Оптинского, Анато-
лия (Зерцалова) Оптинского, Исаакия (Антимонова) Оптин-
ского, Иосифа Оптинского, Варсонофия Оптинского, Ана-
толия (Потапова) Оптинского, Нектария Оптинского, Ни-
кона Оптинского, Исаакия (Бобрикова) Оптинского. Их 
Святые Души - Незыблемая Основа Духа Святой Руси. Вот 
кому Русский Народ должен поклоняться и с кого брать при-
мер Духовной Мощи и верного служения Богу. Об этом я 
размышляю, собираясь в путь к Оптинским Старцам. 

Зажег свечу, помолился и углубился в мысли о Вечном. 
Мысленно путешествую и по нескончаемым лабиринтам зем-
ного человеческого общежития. Кто я? - уж который раз толь-
ко сегодня я спрашиваю себя. Какая роль мне Богом отведена 
на Земле и справляюсь ли я с нею? - тоже спрашиваю я себя. 

Горит свеча... Ночь. Идет дождь. Шумит город. Крутится 
Земля. Скрывают от человека в глубинах Вселенной свои Вели-



кие Тайны Небеса. Пространство и время живут нам абсолют-
но непонятной жизнью. Плывут по Земле Материки. Под сво-
им громадным водным покровом хранят океаны уж который 
миллион лет череду всевозможных человеческих цивилиза-
ций... В Казани ночь, ночь на всей моей родной Поволжско-
Посурской земле. Завтра будет день... И так весь год, всю жизнь: 
утро, день, вечер, ночь, утро... 

17 августа 2003 года, воскресенье 

Через два часа поездом «Татарстан» выезжаю в Москву, а от-
туда - наверное, во вторник, 19 августа, с сыном Сашей в Оптину 
Пустынь. Для меня счастье великое быть в этой Святыне Зем-
ли Русской, уж который день ежеминутно только и думаю об этом. 
В приближении неземного для меня счастья я размышляю о Зем-
ном, Материальном и о Небесном, Духовном. В каком соотноше-
нии друг к другу в Земном Сообществе людей находятся Ду-
ховное и Материальное? До сих пор человеческий разум так и 
не ответил. Ответ знает душа, но она безмолвствует. Кто определя-
ет главную суть развития Земного Человечества - душа или ра-
зум? И на этот вопрос люди пока так и не получили ответа. Что 
касается меня, то я все приоритеты отдаю душе, но только не 
разуму. Разум слеп, он склонен даже к самоубийству. Душа же 
зряча, она способна предвидеть Будущее Человечества даже в 
Бесконечности, но душа в отличие от Разума призвана Творцом 
молчать и молча выполнять Его Заветы. Земные души не одиноки, 
они в непрерывном общении с душами Небесными. И разум Зем-
ной в такой же связи с Космическим Разумом, однако в земной 
форме разум часто входит в антагонистическое противоречие с 
Космическим разумом, чем вызывает дискоординацию и в Про-
странстве, и во Времени, и на Земле, и во Вселенной. Всевышний 
знает этот космического масштаба парадокс и постоянно в него 
вмешивается, чтобы снять его негативные последствия. Примени-
тельно к Земному Состоянию, в котором обитает Человечество, на 
снижение парадоксальных отрицательных последствий Богом мо-
билизованы души. Земной Мир спасался, спасается и будет спа-
саться душами людей. Разве в этом можно сомневаться? Бог -
Начало всех Начал. 

Лев Оптинский наставляет: «Мы мыслим и судим, яко 
человецы, да и человецы еще плотстии. А премилосердный Гос-



подь вся весть, еще и не содеянное наше... Где воспоследует 
воля Божия, там никакия пресильные препятствия не преодоле-
ют. .. Делание заповедей Господних животворит душу и даже 
тело твое умиротворит и утешит до обилия... Кого посетит Гос-
подь тяжким испытаниям, скорбию, лишением возлюбленного 
из ближних, тот и невольно помолится всем сердцем и всем 
помышлением своим. Следственно, источник молитвы у всяко-
го есть, но отверзается он или постепенным углублением в себя, 
по учению отцов, или мгновенно Божием сверлом... Молитву 
Иисусову проходи, как творить, и приидет время, тогда самое 
дело и милосердие Божие просветит и вразумит вашу душу, как 
и кого вопросить, и послетья - что ищешь и желаешь... Душа 
человеческая в глубине своей таит много добра. Надобно его 
только отыскать... Сколько можно, удаляйся от молвы, ук-
лоняйся от суетных людей, употреби волю свою и ревность 
на взыскание угодного пред Господом и на приобретение 
вечных вещей. Все временное изменится, но вечное пребу-
дет вечно. Не позволяй разсеиваться добрым мыслям, все 
там суетно, где не назидается душа во спасение и не просве-
щается страхом Божиим» (подч. мною. - Ник. Нар.). Спасибо 
Тебе, Преподобный и Богоносный Отец наш Лев Оптинский за 
мудрейший Совет. Я как раз сейчас в таком Совете нуждаюсь. В 
моей душе до самой моей земной смерти останется Твое 
Назидание: «Сколько можно, удаляйся от молвы, уклоняй-
ся от суетных людей... Все временное изменится, но вечное 
пребудет вечно...» Великая, Святая Истина!!! 

18 августа 2003 года, понедельник, 
Москва, квартира сына 

В 14 часов, задремав, увидел знаменательный сон, точнее, 
грезилось мне рождение Живописного явления-картины. Всю-
ду текло, сливаясь воедино, духовное пространство, все усы-
панное неземными цветами. В одну величественную, сказоч-
ную картину превратились земли (по которым я много лет со-
вершаю паломничество): Карсунская (на ней мое присурское 
Кадышево), Сурская-Промзинская (в Промзине Святая Николь-
ская Гора), Алатырская (в Алатыре - православные Храмы и 
два православных монастыря, мужской и женский), Тетюшская, 
Вешкаймская... В мгновения создалась не материальная, а ду-



ховная земля, вся усеянная огромными красными розами. 
Таких чудных цветов наяву я никогда еще не видел. Земля эта 
источала Божественный Дух Оптиной Пустыни. Дух этот 
лился повсюду в виде образов Небесных, коих радостно при-
ветствовала моя православная душа. Мой разум все детали по-
тока образов не смог зафиксировать, но в душе они остались 
навечно. Душу охватило непередаваемое разумом волнение. 
Главным фактом этого поэтического волнения стали Гигант-
ские Розы, красующиеся вне времени и вне пространства... 

Как я думаю, Жития Оптинских Богоносных Старцев, чи-
таемые мною несколько дней до этого, готовя мою душу к встре-
че с величественной Святыней Православной России - Опти-
ной Пустынью, вызвали во мне половодье добрых, светлых 
чувств, олицетворившихся в неземном Духовном Цветении Крас-
ных Роз. Моя душа давно бредит встречей с Оптиной Пус-
тынью, где Живут, соединяя Землю с Небом, Божественные 
Старцы: Лев (1768 - 1841), Макарий (1788 - 1860), Моисей 
(1782 - 1862), Антоний (1795 - 1865), Иларион (1805 - 1873), 
Амвросий (1812 - 1891), Анатолий (Зерцалов) (1824 - 1894), 
Исаакий (Антимонов) (1810 - 1894), Иосиф (1837 - 1911), 
Варсонофий (1845 - 1913), Анатолий (Потапов) (1855-1922), 
Нектарий (1853 - 1928), Никон Исповедник (1888 - 1931), 
Исаакий (Бобриков) (1865 - 1938). Я теперь буду повторять и 
повторять слова из Молитвы Оптинских Старцев: «Господи! 
Дай мне силу перенести утомление сего дня и все события в 
течение его. Руководи моею волей и научи меня молиться, 
верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь»... 

Вовсе не случайно открылся в моей душе Зов Оптинских 
Старцев совершить в их Обитель Святую Паломничество. Знать, 
они, Святые Отцы Земли Русской, ее Молитвенники и Заступ-
ники, хотят меня видеть в своих духовных объятиях (Я, Госпо-
ди, верю в Это!!!), помочь мне изгнать из себя все сумрачные 
сомнения, греховные наваждения и (это Главное!!!) содейство-
вать мне в прямом разговоре с Богом. Прости меня, Господи, 
если я не так рассуждаю... 

19 августа 2003 года, вторник, Москва, квартира сына 

В моей жизни, жизни моей Семьи свершилось Чудо: я 
вместе с сыном Александром и снохой Ольгой 19 августа 2003 
года посетил одну из самых величайших Святынь Руси -



Оптину Пустынь. Наконец-то сбылась моя давняя высокая мечта 
побыть на Грандиозном Духовном Поле моего Русского Отечества, 
где на протяжении веков в неохватном Духовном Пространстве 
усердно ковалось Святое Могущество Русской Державы. 

Часа четыре на автомобиле мы (я, Саша, Оля), всю дорогу 
пребывающие в радости встречи со Святыней, мчались из 
Москвы вдоль селений, каждое из которых - великая история 
Земли Русской, вдоль лесов, полей, оврагов, бугров, мимо пра-
вославных Храмов в околокозельские благодатные места, что в 
Калужской области, на реке Жиздре, навстречу с Вечностью -
Обителью Святого Духа лучших Сынов Православной Рос-
сии 16 - 20 веков. Молча, напрягая все силы своей души, я всю 
дорогу старался воспроизвести Таинства встречи с многовеко-
вым Населением Духовной Обители Русского Народа. 

В 13 часов 30 минут мы въехали в сосновый бор недалеко 
от Оптиной Пустыни. Вышли из машины, погуляли по опушке 
Священного леса, полюбовались переливами наряда на краса-
вицах соснах, подышали воздухом хвои - и в Святую Обитель... 

Обитель, щедро облитая августовским полуденным солн-
цем, встретила нас, людей православных, добродушно-гостеп-
риимно, так, как издавно на Святой Руси встречают родных де-
тей в Отчем Доме. Вокруг Оптиной Пустыни во всю ширь рас-
кинулись радующие душу просторы... 

Войдя на территорию Святой Обители, моя душа сразу же 
стала радостно восклицать словами Сергея Александровича 
Нилуса: «Велика и несравненно прекрасна река Божья - Свя-
тая Оптина! Течет река эта из источников жизни временной в 
море вечнорадостного бесконечного жития в царство незаходи-
мого Света и несет на себе она ладии и своих пустынножите-
лей, и многих других многоскорбных, измученных, страдаль-
ческих душ, обретших правду жизни у ног великих Оптинских 
старцев. Каких чудес, каких знамений милости Божией, а так-
же и праведного Гнева, не таят в себе прозрачно-глубокие, жи-
вительные воды этой величаво-прекрасной, таинственно-чуд-
ной реки! Сколько раз с живописного берега ее, покрытого шат-
ром пышнозеленых сосен и елей, обвеянного прохладой кудря-
вых дубов, кружевом берез, осин и кленов Заповедного монас-
тырского леса, спускался мой невод в чистые, как горный хрус-
таль, бездонные ее глубины, и - не тщетно... О, благословен-
ная Оптина!..» 
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Полно в душе моей было и своих восхитительных воскли-
цаний при встрече с Духом Святой Обители. Мне казалось, 
что я очутился не в земном миру, а в небесном, ведь каждый 
сантиметр Святой Оптинской Земли хранит память о величай-
ших Подвижниках Русского Духа - Богоносных Старцах и их 
учениках. Сила притяжения этой Земли неописуема, ее, силу 
эту, можно лишь ощутить прикосновением к ней твоей души. 
Разум бессилен понять с тобою творящееся во время поступи 
по Божественной Земле Оптины. Я стал невесомым на Земле 
Обители. Мой разум полностью отключился, передав свои фун-
кции душе. Божья благодать, снизошла на мою душу. Мне ста-
ло светло, вдохновенно, радость духовной жизни наполнила 
меня всего. Все вокруг чудно сияло моей душе... 

Подошел к Некрополю, на котором покоятся два вели-
ких Сына Святой Руси, два родных брата: Петр Василье-
вич Киреевский (1808 - 1856) и Иван Васильевич Киреевс-
кий (1806 - 1856). В «Большом Экциклопедическом словаре» 
сказано: «Киреевский Иван Васильевич (1806-56), русский ре-
лигиозный философ, литературный критик и публицист, один 
из основоположников славянофильства. Брат П.В.Киреевского. 
В отходе от религиозных начал и утрате духовной цельности 
видел источники кризиса «европейского просвещения» и гос-
подства отвлеченного мышления в немецкой идеалистической 
философии (в этом, в чем видел И.В.Киреевский, и я вижу ис-
точник кризиса не только европейского, но и всего мирового 
просвещения. - Ник. Нар.). Задачей самобытной (подч. мною. -
Ник. Нар.) русской философии считал переработку «европейс-
кой образованности» в духе учений восточной патриотики (я с 
этой задачей с юных лет согласен - Ник. Нар.). Киреевский 
Петр Васильевич (1808 - 1856), русский фольклорист, археог-
раф, публицист, брат И.В.Киреевского. Славянофил. Песни, со-
бранные П.В.Киреевским «...включают тысячи текстов (лири-
ческие и исторические песни, былины)». В главе «О книгоиз-
дательской деятельности Оптиной Пустыни под руковод-
ством о. Макария» книги «Историческое описание Козель-
ской Оптиной Пустыни и Предтечева скита (Калужской гу-
бернии)» (Издание Святой Введенской Оптиной Пустыни, 2002 
год) сказаны добрые слова о Киреевских: «Под влиянием За-
падной Европы печать в России породила громадное количе-
ство литературных произведений, отвлекающих читателей от 



неотразимых вопросов духа человеческого (подч. мною. - Ник. 
Нар.)... Итак, с одной стороны, светская литература своим ко-
личеством и содержанием свободно подавляла и пленяла мыс-
ли людей; враги православия и христианства свободно печата-
ли свои книги, например, в 1806, 1813, 1817 годах и позже, с 
дозволения гражданской цензуры...; с другой стороны - даже 
готовые переводы старца Паисия Величковского лежали 
под спудом более 50 лет. Вся заслуга в деле выпуска в свет этих 
переводов принадлежит о. Макарию. Пришло благоприятное вре-
мя, и явились о. Макарию ученые помощники, сотрудники и по-
кровители. 

Осуществление мысли о. Макария имеет свою историю. 
Наталья Петровна Киреевская, супруга философа Ивана Ва-

сильевича Киреевского, проживавшая в селе Долбине в 40 вер-
стах от Пустыни, познакомилась в 1836 году со старцем ее и 
избрала себе в духовники о. Макария. В 1845 году Иван Василь-
евич издавал в Москве учено-литературный журнал «Москвитя-
нин» и чрез свою супругу предложил о. Макарию помещать в 
этом журнале статьи духовного содержания. Старец ответил, что 
предполагал бы поместить в журнале описание жизни старца 
Паисия Величковского. Иван Васильевич, разделяя мнение о. 
Макария об услугах, оказанных старцем Паисием всему право-
славному русскому иночеству и славянской литературе вообще 
утверждением в ней аскетической терминологии, напечатал ста-
тью об о. Паисии в 12-й книге «Москвитянина» за 1845 год. 

В 1846 году о. Макарий, бывши у Киреевских в Долбине, 
упомянул, что у него есть несколько рукописей из творений свя-
тых отцов перевода старца Паисия, исполненных духовного 
разума. Оказалось, что и у Натальи Петровны также хранятся 
рукописи о. Паисия, доставшиеся ей после о. Филарета (Ново-
спасского монастыря), который был ее духовником. Тогда Ки-
реевские решили, что они попросят митрополита Филарета о 
разрешении напечатать эти переводы, и если не будет удачи, 
тогда и они готовы будут признать, что на дело это нет еще 
воли Божией. Тут же было написано и предисловие с дополне-
нием сведений со стороны Киреевских о жизни близко им изве-
стного о. Филарета (Новоспасского монастыря) и со стороны 
Настоятеля Оптиной Пустыни Моисея об архимандрите Алек-
сандре (Арзамасском). Киреевские написали в Москву к про-
фессору Шевыреву, чтобы он испросил от их имени благосло-



вение митрополита Филарета на печатание переводов старца 
Паисия. Владыка вместе с благословением обещал и свое по-
кровительство этому делу... В 1847 году была напечатана 1-я 
книга «Житие и писания Молдавского старца Паисия Велич-
ковского». Издание святоотеческих книг было произведено 
на средства благотворителей, преимущественно гг. Киреев-
ских (подч. мною. - Ник. Нар.). Кроме личных переговоров 
дело издательства вызвало обширную деловую переписку с И.В. 
и Н.П.Киреевскими, архимандритом Антонием, наместником 
Сергиевой Лавры, Митрополитом Филаретом...» Такие Рус-
ские Люди, как Киреевские, - Честь, Слава, Будущее Свя-
той Руси! Долго я стоял, молясь, у могил братьев Киреевс-
ких, просил Бога за их заслуги перед Православием для них 
Райской Жизни в Небесах... 

По пути в Оптину Пустынь проезжали город Козельск, он 
в трех километрах от Пустыни. О Козельске «Большой энцик-
лопедический словарь» рассказывает: «Козельск, город в Ка-
лужской области на реке Жиздра. Железнодорожный узел, 19,7 
тысячи жителей (1989 год), механический и стекольный заво-
ды. Краеведческий музей. Известен с 1146 года. В 1238 году 
жители оказали героическое сопротивление войскам хана Ба-
тыя. Вблизи Козельска - монастырь Козельская Введенская 
Оптина Пустынь». 

Любопытные факты великой истории русского города Ко-
зельска я узнал из книги Иеромонаха Ераста «Историческое 
описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева ски-
та». В ней повествуется о том, что «в Ипатьевской летописи Ко-
зельск упоминается в первый раз под 1146 годом, ранее Москвы. 

Большая часть поселения вятичей (Мценск, Брянск, Ко-
зельск) во времена преподобного Феодосия Печерского остава-
лась еще в язычестве, пока не явился к ним во второй полови-
не XI века преподобный Кукша, проповедовавший им Святое 
Евангелие и принявший от них мученическую смерть в Мценс-
ке (в 1215 году). 

Первым удельным князем Козельским, упоминаемым в ле-
тописях, был сын Святослава Всеволодовича Северского 
Мстислав, убитый в сражении против татар на реке Калке 
в 1224 году (подч. мною. - Ник. Нар.). Ко времени татарского 
нашествия новопросвещенные православною верою козельча-
не, как видно из истории, выставившие значительное ополче-



ние в битве при Калке, составляли настолько многочисленное 
население, отличавшееся единодушием и преданностью свое-
му князю, что преимущественно пред всеми городами Рус-
ской земли в 1238 году оказали Батыю с его полчищами упор-
ное сопротивление, задержав движение орды под стенами 
Козельска на семь недель (подч. мною. - Ник. Нар.)... Пос-
ледним из князей козельских упоминается в летописях князь 
Юрий, когда город подпал уже под власть Литвы (около 1406 
года) (подч. мною. - Ник. Нар.). В 1408 году Козельск, по до-
говору с литовским князем Витовтом, отошел к Московскому 
князю Василию Дмитриевичу, а в 1445 году вторично подпал 
под власть Литвы, но в 1449 году снова отошел к боровскому 
князю Василию Ярославичу, внуку Храброго, который в 1456 
году уступил области своему шурину, московскому князю Ва-
силию Темному В завещании Иоанна Ш, умершего в 1505 году, 
в числе отнятых у Литвы городов упомянут и Козельск, предо-
ставленный во владение сыну его Симеону... По церковному 
управлению новопросвещенный Козельский край состоял, 
до нашествия татар, в зависимости от Черниговских епис-
копов» (подч. мною. - Ник. Нар.). Приведенные факты - вели-
кие факты нашей русской истории, они раскрывают содержа-
ние ее отдельных героических фрагментов, показывают патри-
отизм Русского Народа и его преданность Православной Вере. 
В учебниках по истории России, особенно в современных, рус-
ский дух творившихся в глубокой древности событий почти не 
заметен. Это печально, ибо мы оскверняем Память наших ве-
личайших достославных православных Дедов, собирателей рус-
ской земли и ее защитников. 

Не случайно, а закономерно возникновение Святой Оби-
тели рядом со славным, героическим, православным Гра-
дом Козельском. Именно в этом месте Богу было нужно со-
здать надежный Форпост своего Духа. «Время основания 
Оптиной Пустыни, - пишет Ераст, - и имена первых насельни-
ков ее неизвестны. Можно, однако, предположить, что с приня-
тием козельчанами христианства явилось вскоре и монашество 
как цвет православия и совершеннейшее его выражение. Дос-
товерно подтверждается это тем, что близ города Брянска, на 
реке Десне, в 1261 году князем Романом Михайловичем, сыном 
святого Михаила Черниговского, основан Свенский Успенский 
монастырь... К числу... небольших монастырей-пустынек, стро-



енных не князьями или боярами, а самими отшельниками, сле-
дует признать и Оптину Пустынь, созидавшуюся без злата и 
серебра, а слезами, прощением, молитвою, бдением и в поте 
лица трудами подвижников. Избрав для монашеских подвигов 
уединенную местность на границе княжеств Рязанского и Ко-
зельского, первые отшельники Оптиной Пустыни основали себе 
жилище на правом берегу реки Жиздры, в лесной пограничной 
местности, неудобной для землепашества на далекое простран-
ство. .. Отделенные от города Козельска трехверстным расстоя-
нием и сплавною рекою Жиздрою, непроходимой вброд, только 
усиленным трудом могли существовать они, производя выруб-
ку леса для построек, расчистку пойменных лугов для сенокоса 
и огорода и корчеванием пней для усадьбы с двором. Пережив 
вместе с Козельском все политические невзгоды - татарское 
нашествие, удельные междуусобицы, набеги крымских татар, 
разорение литовское и междуцарствие, насельники Пустыни 
были первыми хозяевами никому не принадлежащей земли у 
пограничной засеки (Козельская засека входила в состав прове-
денных от польской границы к реке Оке чрез Козельск Белев, 
Тулу, Венев-до Рязанской области)... В первом историческом 
описании Опти юй Пустыни автор - архимандрит Леонид 
(Изд. 1847) относит основание оной в период времени 1408 -
1445 годы, когда Козельск перешел в род князя Владимира 
Андреевича Храброго (подч. мною. - Ник. Нар.)... Более яс-
ные сведения о Пустыни появляются только в конце XVI столе-
тия, а затем в XVII веке... В «Списке Иерархов Русской церк-
ви» значится игуменом Оптиной Введенской Макарьевской Пу-
стыни Сергий в декабре 1625 года. Это первое документальное 
известие показывает, что Пустынь имела уже некоторую извес-
тность и управлялась игуменом... В 1675 году строитель Иси-
дор с братиею просили Царя Алексея Михайловича о пожало-
вании Пустыни 7 посадских мест земли в Козельске, смежных 
с мельницею, на свое пропитание... Постоянными благотвори-
телями Пустыни кроме упомянутых выше (Д.А.Шепелев, С.А.-
Шепелев, И.М.Черкасский, Н.М.Желябужский, Беклемешев, 
П.Д.Бестужев-Рюмин, Чичерин, Камынин, братья Баташевы. -
Ник. Нар.) еще встречаются имена бояр: Пушкины, Яковлевы, 
Румянцевы, Полонские, Хлоповы, Нарышкины и др... Лишь с 
1795 года состояние Пустыни, дотоле скудное и отовсюду стес-
ненное, получило, по милости Божией, решительный поворот 



к постепенному улучшению внешнего и внутреннего ее состоя-
ния. Епископская кафедра стала ближе к Пустыни. Митропо-
лит Московский и Калужский Платон обратил особое внима-
ние на нужды Пустыни...» 

История Великой Русской Святыни, Козельской Опти-
ной Пустыни - одна из главных страниц Духовной Истории 
Святой Руси. К глубокому сожалению, в различного рода учеб-
ных пособиях для учеников средних школ и студентов высших 
учебных заведений этой страницы нет, что наносит непопра-
вимый вред формированию самосознания русской молодежи. 
В ее самосознании образуется гигантский вакуум, который бе-
совщина набивает усердно антидуховным, антинравственным, 
богоборческим мусором. Дух Свято-Введенской Оптиной 
Пустыни всегда призывал к себе лучших Людей России. В аль-
боме-путеводителе «Оптина Пустынь» сообщается: «Оптина 
Пустынь была неразрывно связана с русской культурой XIX-
начала XX веков. Огромное количество богомольцев разного 
возраста, звания и образования стремились именно в Оптину. А 
между тем перед Октябрьским переворотом 1917 года в Рос-
сийской Империи было более 1000 монастырей, около 100 
тысяч Храмов (подч. мною. - Ник. Нар.). Но именно сюда, в 
Оптину Пустынь, к старцам приезжали многие представи-
тели русской культуры: Киреевские, Н.В.Гоголь, В.А.Жуков-
ский, Ф.И.Тютчев, И.С.Тургенев, П.А.Вяземский, Ф.М.До-
стоевский, В.С.Соловьев, С.М.Соловьев, К.НЛеонтьев (в 
монашестве Климент), С.А.Нилус, Е.А.Нилус, С.А.Есенин, 
В.В.Розанов, И.М.Канцевич (в монашестве Нектория). По-
сещали Обитель П.И.Чайковский и его брат М.И.Чайковс-
кий, Н.Г.Рубинштейн, Гончаровы (почти все родственники 
А.С.Пушкина по жене), граф Л.Н.Толстой, граф А.П.Толстой 
(человек святой жизни, который непрестанно молился и 
даже носил вириги), Великий Князь Константин Констан-
тинович Романов (президент Императорской Академии 
наук, религиозный философ, драматург, поэт), его дети -
Великие Князья: Олег (поэт), Игорь, Иоанн, Константин (за-
мученный большевиками в Алапаевске), Великая Княжна 
Татиана (в монашестве Тамара), прмц. Великая Княгиня 
Елизавета и многие другие. Большинство из вышеназван-
ных лиц не просто посещали монастырь, а были духовны-
ми чадами Оптинских Старцев». 



Нельзя не задуматься о таком явлении на духовном поле Свя-
той Руси, как паломничество в Оптину Пустынь и лучших из 
лучших людей Отечества, кои выше названы. Они, как я думаю, 
стремились посетить Святую Обитель и исповедоваться перед 
Старцами-Богоносцами для того, чтобы осветлить свои заблуд-
шие души и очистить свой разум от скверны помутнения. Та-
кую цель при посещении Оптиной Пустыни и я преследовал. 
Во Владимирской церкви я молился и за здравие и за упокой всех 
моих родных и близких у рак с мощами Святого Анатолия, 
Святого Варсонофия, Святого Льва, Святого Макария, Свя-
того Илариона, Святого Анатолия... Я просил их молиться и в 
вечности за Святую Русь, за Русский Народ. В этом Соборе я 
молился перед Святыми образами Иисуса Христа, Божией Мате-
ри, Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, Святого Амвро-
сия. .. В эти минуты я душой чувствовал, как на меня исхо-
дила Божия Благодать. Прости меня, Господи, за это откро-
вение. В Божием Храме, в окружении Святых Ликов и Свя-
тых мощей я почувствовал в себе прилив необыкновенной 
силы, предназначенной для православного служения Божи-
им Заветам на этой Земле. Я почувствовал в себе новое ду-
ховное перерождение во имя еще большей борьбы с бесовщи-
ной на Духовном Поле Русской Державы. В Благодатной Оп-
тиной Пустыни я, русский православный писатель, гражданин 
России, ее патриот, осязаемо почувствовал свою нужность Богу 
и моему Народу. Господи, прости меня за такие нескромные 
мысли, но они, мысли эти, там, в Святой Обители - Оптиной 
Пустыни, возникали. От таких мыслей мне захотелось парить, 
парить и парить в Поднебесье, а затем, паря, подняться в Небеса 
и попутешествовать по Божиим Просторам Вселенной... 

Пребывая в Оптиной Пустини, я думал, в мыслях за сове-
том обращаясь к Богу, какая огромная орда была брошена беса-
ми против православных устоев Святой Руси и чем можно из-
мерить урон, нанесенный Русскому Духу на протяжении хотя 
бы последнего тысячелетия. Я думал и о Духовных Полковод-
цах, и о Рядовых Солдатах Русского Духа. Какой же силой надо 
было обладать, чтобы выигрывать сотни битв с сатаной?! 
Силой - фантастически колоссальной. Детям России дал ее 
Сам Бог. Об этом я думал, вдыхая в себя живительный воз-
дух Святой Обители и Блаженно вглядываясь в Лики Свя-
тых, отражающих Божественную Волю Вечности... 



Возвратившись из Оптиной Пустыни 19 же августа в Моск-
ву, я в квартире сына весь вечер читал Жития Оптинских 
Старцев и знакомился с их великими, мудрыми мыслями. В 
альбоме «Оптина Пустынь» о Преподобном Льве (Льве Да-
ниловиче Наголкине, 1768 - 1841) читаю, что «вся жизнь Стар-
ца была выражением евангельской любви. Он читал в душе каж-
дого из приходивших к нему все их сокровенные помыслы и 
тайные, забытые грехи. В случае необходимости без приготов-
ления открыто и искренне возвещал слово истины. Отец Лев 
достиг той духовной высоты, когда подвижник действует, по-
винуясь голосу Божию». 

В стихотворении, написанном учеником старца Льва «Плач 
на гробе отца» с великой Любовью к Святому, сказано-про-
плакано: 

Где наш отец? И где святое тело 
Наставника, целителя лежит? 
Вот памятник чугунный и тяжелый 
У алтаря, чернеяся, стоит. 

Тебя решеткой золоченой оградили, 
А ты нас всех молитвой ограждал. 
Тебя в могилу тесную вместили, 
А ты в широком сердце всех вмещал. 

Ужель бы мы тебя не отыскали 
Между других, безвестных нам могил? 
Давно уж к ней дорогу протоптали; 
И кто из нас тропинку к ней забыл? 

Мы, русские люди, живущие в начале третьего тысячеле-
тия, спустя 162 года после земной смерти Святого Льва, про-
должаем идти по духовной тропе как к Преподобному Старцу 
Льву, так и к другим святым Старцам. И даже если в России 
останется один Русский человек, то тропа к Святым Отцам 
Оптиной Пустыни на зарастет. А нас, Людей Русских - мил-
лионы!!! Надеюсь, что к концу третьего тысячелетия Рус-
ских будет миллиарды, а троп к могилам Русских Святых 
станет миллионы и Русский Дух войдет в четвертое тыся-
челетие еще Величественнее, чем он вошел в тысячелетие 
третье. Я верю в Это!!! 



В том же альбоме с интересом прочитал и написанное о 
Преподобном Макарии (Михаиле Николаевиче Иванове, 
1788 - 1860): «По смерти Старца Льва вся тяжесть духовного 
руководства братией легла на отца Макария... Велика роль бо-
голюбивого Старца и в духовном просвещении русского наро-
да: он явил миру бесценные духовные сокровища - творения 
святых отцов, организовав в Оптиной их перевод и издание. 
После кончины отца Макария издано шесть томов его пи-
сем - сокровище мудрости и многолетнего опыта (подч. 
мною. - Ник. Нар.). В них батюшка как бы составляет карту 
неба и научает нас безбедно плавать по житейскому морю». 

Как было бы хорошо, если бы шесть томов писем Велико-
го Старца — Святого, Учителя, Духовного Пастыря Русского 
Народа, были не только массовым тиражом изданы, но и прочи-
таны нашей молодежью! Молодежь тут же стала бы несрав-
ненно чище нравственно и ощутила бы в себе, в своей душе 
и в своем разуме, цель своего пребывания на Земле. К вели-
чайшему огорчению, и в современной России имеются еще 
немалые силы ее противников, ожесточенно препятствую-
щих охвату Святым Духом Русской молодежи, что является 
страшным преступлением перед Богом... 

37 лет, с 1826 года, Строителем Оптиной Пустыни являлся 
Преподобный Моисей (Тимофей Иванович Путилов, 1782 -
1862), всю жизнь которого можно выразить такими словами: он 
жил сокровенно в Боге... Неподражаемо было его искусство 
говорить с каждым на его языке, сообразно с его понятиями и 
образом мыслей. С удивительным искусством умел он избегать 
в беседах осуждения людей... Сострадание его к бедным не 
имело предела. Дар рассуждения соединялся в нем с даром свя-
той любви... 

Множеством добродетелей обладали и другие Святые 
Старцы Козельской Оптиной Пустины: «Будучи начальни-
ком Скита, отец Антоний (Александр Иванович Путилов, 1795— 
1865) вместе с братией преодолевал большие внешние трудно-
сти и лишения, сам исполнял многие братские послушания, 
служа для всех примером трудолюбия. Священнослужение со-
вершал он с великим благоговением, которое передавалось всем 
предстоящим. В каждом его движении, в каждом слове и воз-
гласе видны были девственность, кротость, смирение»; «Рассу-
дительность и прозорливость совмещались в старце Амвросии 



(Александре Михайловиче Гренкове, 1812 - 1891) с удивитель-
ной, чисто материальной нежностью сердца, благодаря которой 
он умел облегчать самое тяжелое горе и утешить самую скорб-
ную душу... Часто, чтобы избежать человеческой славы, он 
скрывал дар чудотворения под видом шутки. По своему смире-
нию лечил прикровено, посылая больных к мощам, к чудотвор-
ным иконам ...»; Преподобный Иларион, отец Исаакий (Иван 
Иванович Антимонов, 1810 - 1894) привык всецело подчинять 
свою волю старческому руководству... Он умел наставить ино-
ка кратким, но весомым словом, и в словах его была настоящая 
отеческая забота. Если же оказывался в чем не прав, то просил 
прощения, становясь на колени...»; «Старец Анатолий (Алек-
сей Моисеевич Зерцалов, 1824 - 1894) предузнавал о смерти 
близких его духовных детей... Он имел те же дары духовного 
совета, прозрения в тайники души человеческой и знания буду-
щего, чем были так богаты его наставники - великие старцы 
Макарий и Амвросий... Его отеческое, любвеобильное и в то 
же время твердое пастырское окормление взрастило таких ве-
ликих старцев Оптиной последних времен, как схиархиманд-
рит Варсонофий и иеросхимонах Нектарий»; Преподобный 
Иосиф (Иван Ефимович Литовкин, 1837 - 1911) «был ближай-
ший ученик, чадо любимое великого старца Амвросия... Сми-
ренная поступь, опущенные глаза, краткий ответ с поклоном и 
всегда неизменная скромно-приветливая улыбка. Все проника-
лись к отцу Иосифу особым уважением...»; О Преподобном 
Варсонофии (Павле Ивановиче Плиханкове, 1845 - 1913) в аль-
боме «Оптина Пустынь» написано: «Будучи еще в миру, моло-
дой полковник заболел внезапно воспалением легких. Доктора 
определили его положение безнадежным. Почувствовав дыха-
ние смерти, больной велел денщику читать Святое Евангелие. 
Внезапно увидел он небеса отверзшимися и содрогнулся от ве-
ликого страха и света. Глубочайшее покаяние пронзило вне-
запно его душу. «Из блестящего военного в одну ночь, по соиз-
волению Божию, он стал великим старцем», говорил о случив-
шемся старец Нектарий. Во всем его облике есть что-то подоб-
ное великим пророкам или апостолам, отражавшим ярким све-
том славу Божию на себе... Многие видели старцев, озаренных 
светом при их молитве. Видели и отца Варсонофия как бы в 
пламени во время Божественной литургии»; Старец Анато-
лий (Александр Алексеевич Потапов, 1855 - 1922) и по своему 



внешнему согбенному виду, и по своей манере выходить к на-
роду в черной полумантии, и по своему стремительному, радо-
стно-любовному и смиренному обращению с людьми напоми-
нал преподобного Серафима Саровского. Всех поражала не знав-
шая границ любвеобильность Старца, воспринимавшаяся как 
настоящее чудо, в основе которого лежало истинно христианс-
кое благочестие... Он был «народным старцем». Без отдыха 
принимал посетителей с утра и до глубокой ночи... На сон ос-
тавалось не более двух часов... Он был великим почитателем 
царя Николая П...»; Отец Нектарий «испытывал сердца при-
ходящих к нему и давал не столько утешение, сколько путь под-
вига, он смирял человека и ставил его перед духовными труд-
ностями, не жалея его малой человеческой жалостью, потому 
что верил в достоинство и разумение души и в великую силу 
благодати, помогающей ищущему Правды. Он брал на себя гре-
хи и страдания других - это чувствовали все соприкасавшиеся 
с ним... Незадолго до революции старец Нектарий (Николай 
Васильевич Тихонов, 1853 - 1928) стал ходить с красным бан-
том на груди, предсказывая грядущие события...»; Преподоб-
ный Никон Исповедник (Николай Митрофанович Беляев, 
1888- 1931), «неизменно спокойный, в высшей степени сдер-
жанный в проявлении своих чувств и в то же время оживлен-
ный внутренней тихой радостностью, к духовным детям своим 
относился внимательно, заботливо, любовно и в меру строго... 
С великим терпением и мужеством переносил аресты, изгна-
ния, тюрьмы, концлагерь и ссылку. Он писал матери: «Теперь 
пришло время испытания - в вере ли мы? Веру может соблюс-
ти тот, кто горячо и искренне верит, кому Бог дороже всего»»; 
Священномученик Исаакий (Иван Николаевич Бобриков, 
1865- 1938), «очень большого роста, внушительной и благо-
лепной наружности, он был прост, как дитя, и в то же время 
мудр духовною мудростию... Чекисты предложили престаре-
лому архимандриту навсегда покинуть Белев, но он, подобно 
древним мученикам, открыто исповедовавшим Господа нашего 
Иисуса Христа, мужественно и твердо ответил: «От креста сво-
его не побегу!» 

Жития Великих Старцев Оптиной Пустыни - пример 
для всех ныне живущих на Земле. Их Добродетели сегодня 
нужны всему человечеству, нужны ему они будут и завтра. 
Добродетели Святых Отцов - заслон мировому злу. Зло не 



позволяет средствам массовой информации говорить как о 
жизни Русских Святых, так и о их великих Назиданиях. Но 
народ наш и без средств массовой информации знает своих 
Святых и старается следовать их поучениям... 

Паломничество в Оптину Пустынь очень много мне 
дало, оно успокоило мою душу и тело мое укрепило. Палом-
ничество в Оптину Пустынь убедило мое сознание в том, что 
по ухабистому полю современной России я иду в правильном 
направлении. Дух Оптиной Пустыни укрепил мою веру в Бес-
смертие Святой Руси и ее православного народа. В Оптиной 
Пустыни я обрел еще большую надежду на скорую победу Добра 
над злом, победу Ангельских, Светлых Сил над силами са-
танинскими, темными. Там, в Святой Обители, я утвердил-
ся в необходимости для людей моей подвижнической дея-
тельности, направленной на Возрождение всех добрых пра-
вославных традиций моего Народа... 

О многом я размышлял по дороге из Оптиной Пустыни в 
Москву. За окном машины проносились селения: Перемышль, 
Корекозево, Андреевское, Секиотово, Калуга (изв. с 1371 года, 
церкви 1 7 - 1 8 веков), Жерело, Рожки, Наро-Фоминск (основан 
в 1840 году), Рассудово, Сепятино, Апрелевка, Соколово. Мы 
проезжали реки и речки: Оку (пр. приток Волги, протяж. 1500 
км, главн. притоки: Угра, Москва, Клязьма, Мокша, на ней го-
рода: Орел, Калуга, Серпухов, Коломна, Рязань, Муром, Ниж-
ний Новгород), Желовь, Жерелку, Десну, другие. Каждое селе-
ние и река каждая будили во мне воспоминания из прочитан-
ных мною страниц книг по истории Государства Российского. 
Глядя на селения и реки Калужской области, я вспоминал горо-
да, села, поселки, реки, речушки Поволжско-Посурского Края, 
где часто бывал: Казань, Симбирск (Ульяновск), Самару, Те-
тюши, Карсун, Промзино (Сурское), Алатырь, Кадышево (По-
кровское), Иваньково, Сару, Болтаевку, Коржевку, Сурский Ос-
трог (Первомайское), Волгу, Каму, Суру, Свиягу, Алатырь-реку, 
Чеберчинку, Барыш, Казанку. Передо мною вырисовывалась 
неохватная картина одной из частей Отечества моего - России. 
И думалось мне: какая все-таки величайшая наша Русская 
История и какие великие ее действующие Лица: Святые 
отцы, Государи, князья, бояре, игумены, митрополиты, епис-
копы, архимандриты, архиереи, священники, купцы, под-



вижники, полководцы, летописцы, богословы, историки, 
писатели, художники, музыканты, предприниматели, фило-
софы, строители, управляющие. Среди них Александр Не-
вский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Серафим 
Саровский, Старцы Оптиной Пустыни, братья Иван и Петр 
Киреевские, Алексей Хомяков, Ф.М.Достоевский, Н.В.Го-
голь, А.С.Пушкин, Н.М.Карамзин, Н.М.Языков, К.НЛеон-
тьев, П.А.Флоренский, В.В.Розанов, В.С.Соловьев, С.М.Со-
ловьев, Ф.И.Тютчев, П.И.Чайковский, М.И.Глинка, 
А.К.Глазунов, И.С.Глазунов, С.А.Есенин, М.А.Шолохов, 
A.В.Суворов, М.И.Кутузов, Г.К.Жуков, Г.В.Свиридов, 
B.А.Гаврилин, С.В.Рахманинов, А.Т.Гречанинов, И.А.Иль-
ин, К.П.Победоносцев, Л.МЛеонов, Ф.И.Шаляпин, С.ЯЛе-
мешев, И.С.Козловский, монахи всех православных монас-
тырей... 

До смерти буду помнить великие слова Священномучени-
ка, Русского Святого Исаакия: «От креста своего не побегу!» 
Безмерно любя всю свою жизнь Святую Русь, наш право-
славный Народ, моих достославных Родителей, мой Отчий 
край - Посурье, мою Священную Суру с Кадышевом на ее 
правом берегу, свою Людмилу Михайловну, подарившую мне 
Сына Александра, я, живя все 65 лет в различных условиях 
бытия, никогда даже и не пытался бежать от своего Креста. 
По жизни своей свой Крест я нес достойно, как и подобает 
православному человеку. Жалобами на кого-то и на что-то 
я не гневил Всевышнего, зная, что у Него и так дел-забот 
полно... 

Великий Свящеииомученик Исаакий! Если я в прошлом 
не бежал от своего Креста, то не побегу от Него и в будущем. 
Ты для меня - духовный пример!!! 

От Креста своего не побегу... Помнить это надобно се-
годня каждому Гражданину России, прежде чем совершать 
какие-либо действия. Бегать от Креста своего- значит ма-
лодушничать, трусить, предавать Родину, изменять ей, от-
казываться от своей веры, глумиться, присоединяясь к бесов-
скому хору над Святынями, бросать в беде больных и слабых, 
впадать в уныние, участвовать в сатанинских оргиях, обижать 
нищего... 

Каждый русский человек должен в полной мере ощутить 



в себе свою принадлежность России, Русскому Народу, Рус-
ским Традициям, Русской Истории. Русский человек дол-
жен дышать Русским Духом, денно и нощно слышать Зов 
России... 

Русские люди обязаны знать свои Родовые Корни, свою 
Родословную, гордиться своим русским происхождением и по-
читать свои святыни... 

21 августа 2003 года, четверг 

Сегодня поездом «Татарстан» прибыл в Казань. Грустно. 
Все-таки в Москве - любимый сын Саша, лучезарный, очень 
одаренный Богом внук Андрюша, сноха Оля, а в Казани - оди-
ночество, спасенье от которого - все испепеляющая творческая 
работа, только работа. Творчеству полностью посвятил всю 
весну и лето все, отдыхать снова, как и прежде, не пришлось, 
зато вволю попутешествовал (в перерывах между писаниями 
за столом) по Святым Местам Русского Духа, побывал в мо-
настырях, в православных храмах, в усадьбах русских подвиж-
ников, в легендарных селениях, встречался с сотнями удиви-
тельных людей - писателями, поэтами, журналистами, священ-
нослужителями, крестьянами, хозяйственными работниками, 
много раз беседовал с губернатором Ульяновской области, вы-
дающимся русским Военачальником Владимиром Анатольеви-
чем Шамановым, тепло общался с Председателем Союза Писа-
телей России, профессором Валерием Николаевичем Ганиче-
вым, другими значительными деятелями культуры и литерату-
ры Москвы, Ульяновска, Казани, много было встреч-бесед с 
молодежью в Казани, Ульяновске, Тетюшах, Карсуне, Языко-
ве, Алатыре, Инзе, Сурском, присурском Кадышеве (Покров-
ском), в других селениях. Этим летом пережил поистине твор-
ческий запой. Несмотря на жару, работал круглые сутки, 
прерываясь лишь ненадолго. Со мною такого творческого 
порыва еще никогда не случалось. Были, были творческие 
загулы, но далеко не такие. Это что-то аномальное. Во вре-
мя сна мой мозг вместе с душой так же неустанно творил, в нем 
строились различные литературные сюжеты, зарождались все-
возможные образы, предлагались тексты новых сочинений или 
их отдельных фрагментов. Во сне даже писались мною рома-
ны, повести, новеллы. Какая-то гигантская мельница напряжен-



но творила и продолжает творить в моем подсознании, видимо, 
в нем накоплены горы материала, требующего незамедлитель-
ной переработки. Кажется, все мои, даже очень далекие пред-
ки, настойчиво требуют это делать. И я, пренебрегая даже эле-
ментарным отдыхом, стараюсь делать: пишу, осмысливаю, пишу, 
осмысливаю, и так непрерывно, час за часом, день за днем, ме-
сяц за месяцем. Верховная Сила торопит меня творить, тво-
рить во имя Святой Руси, не оставляя пустой, набитой праз-
дностью даже ни одной секунды, не то что часа... 

Много наблюдений (есть и довольно интересные) накопи-
лось от поездок на поезде в Москву и обратно в Казань в тече-
ние последних восьми лет. Этим маршрутом я мыкался в 1969 -
1972 годах в бытность моей учебы в аспирантуре при Московс-
ком государственном университете, когда в СССР присутство-
вал так называемый развитой социализм, в связи с чем в обще-
стве нагнетали соответствующую эйфорию. Было это тридцать 
лет назад. Я сопоставляю поездки тех лет с поездками нынеш-
него времени в фирменном поезде «Татарстан». Тогда стоимость 
билета в один конец в купейном вагоне составляла 14 рублей, 
сегодня - более одной тысячи. В 1969 - 1972 годах в купейном 
вагоне ехало около 80 процентов (а то и больше) пожилых лю-
дей, в последние пять лет в таком вагоне я пожилых людей не 
встречал. В Москву и из Москвы ездит молодежь в возрасте 
где-то лет до сорока. Поездки молодых людей все деловые. Из 
разговоров с пассажирами я сделал вывод о том, что они почти 
все занимаются предпринимательской деятельностью в различ-
ных сферах экономики. Люди они компетентные, по-пустому 
мало говорят, зато с охотой втягиваются в разговоры, касающи-
еся решения проблем социально-экономического развития. Осо-
бенно они бывают разговорчивы, когда речь заходит о круге их 
интересов. Я как профессор экономики с удовольствием вклю-
чаюсь в беседу. Их экономическая грамотность и активная граж-
данская позиция часто поражают меня и вселяют в меня надеж-
ду на то, что новое поколение россиян в состоянии решить слож-
нейшие задачи, которые стоят перед Российской Державой. Во 
все века и времена старое поколение людей недовольно новым, 
входит с ним в глубокие противоречия, навязывая ему то, что 
уже отмерло, превратилось в тлен. Это, наверное, общеистори-
ческая закономерность, действующая во всех эпохах, она не 
снимется и в следующих тысячелетиях. Нынешнее поколение 



людей России, я в этом твердо убежден, нисколько не хуже, а 
гораздо лучше прежних поколений, ибо оно впитывает, жадно 
впитывает в себя весь их опыт, трансформируя его через вели-
чайшие достижения в области науки и техники. Современная 
молодежь более мобильна, более маневренна, более риско-
ванна, более предприимчива, чем молодежь, скажем, даже 
60 - 70-х годов прошлого столетия, не говоря уж о молодежи 
трансформационного, переходного периода 20-х годов того же 
века. Моя вера в скорое великое могущество России основа-
на на вере в нашу чудесную молодежь, способную реализо-
вать возможности социально-экономического и научно-тех-
нического прогресса. И у меня как у представителя старого (к 
сожалению, это так) поколения немало претензий к молодым, 
но они, претензии эти, в скором времени снимутся выдающи-
мися успехами молодежи. Я в этом уверен. Для такой веры у 
меня как ученого и писателя есть все основания. Выдающие-
ся успехи российской молодежи обопрутся о такие Столбы 
Прогресса, как образование, культура, духовность, нрав-
ственность. Совсем скоро, необходимость вынудит, в России 
начнет качественно меняться система образования, особенно 
профессионального, повысится духовность в среде всего обще-
ства, изменится в соответствии с требованиями времени содер-
жание национальной культуры, в котором возобладают тради-
ционные народные мотивы, высокая православная нравствен-
ность вернется на свое прежнее место. Все это свершится ско-
ро, у меня сомнений нет. На горизонте Русской Державы я 
вижу великие добрые События и Дела великие, свершен-
ные только молодыми россиянами. Прогресс в человечес-
ком обществе определяется молодыми, поэтому молодым 
общество должно уделять особое внимание. Старое поколе-
ние обязано уступить место молодому во всех сферах жизнеде-
ятельности. Это социально-экономический закон, требова-
ния которого безусловны. 

Горит Свеча, привезенная мною из Оптиной Пустыни, пе-
ред Святыми Ликами четырнадцати Оптинских Старцев-
Богоносцев... Я молюсь за Святую Русь, повторяя: от Крес-
та своего не побегу... 

Горит Свеча, озаряя мне дальнейший мой путь но Полю 
Русской Державы... 

Свеча из Святой Обители горит... 
19 K4/I0I 2 8 9 



24 августа 2003 года, воскресенье 

Совершил сегодня паломничество еще в одно место Рус-
ского Духа - Свияжск. «Большой энциклопедический словарь» 
(1994 г.) дает такую справку о Свияжске: «Свияжск, село Вер-
хнеуслонского района Татарии, при впадении реки Свияга в 
Волгу. Основан в 1551 году как крепость, база русских войск 
при осаде Казани (1552). Со второй половины 16-го века до 1932 
года город. Ансамбли Успенского (16 - 18 вв.) и Иоанно-Пред-
теченского (16 - нач. 20 вв.) монастырей, церковь Константина 
и Елены (начало 18 века)». В буклете, посвященном Свияжску, 
сказано, что «Свияжск - один из старейших русских городов. 
Основан в 1551 году. Свияжск - город, остров, крепость, возве-
денная в бурное Средневековье известным русским царем Иоан-
ном Грозным всего за один месяц. Ныне малонаселенный ос-
тров с немногими возвышающимися над ним памятниками древ-
нерусского зодчества - Успенский собор, Иоанно-Предтеченс-
кий монастырь, Троицкая церковь, Сергиевская церковь, цер-
ковь Константина и Елены - хранящими уникальные ценности 
изобразительного искусства XVI - XVII веков...» 

Два часа наш туристический теплоход плыл по Волге, по-
том чуть-чуть по Свияге, полдвенадцатого дня пред нами во 
всей красе всплыл из древних глубин Святой Руси Чудо-
остров Свияжск. Грезилось мне, что я вижу Русь в том могу-
чем обличье, какое у нее было четыре с половиной века (!) 
тому назад. Мое воображение представило русский город с 
кипучей жизнью, с колокольными перезвонами, с тысячами 
людей, полных русского достоинства, с блаженными монаха-
ми подле православных храмов, с торговыми лавками, напол-
ненными всяким товаром, с дородными купцами и приказчика-
ми, с могучими дружинниками, с судами около причалов. Сту-
пив с теплохода на Свияжскую Святую Землю, я встретился с 
другим Свияжском: почти безлюдным, с обветшалыми строе-
ниями. Территория этой русской святыни малоухоженная. Хра-
мы безлюдные, просящие незамедлительного капитального ре-
монта. Стены в храмах, когда-то расписанные иконописцами, 
почти целиком ободраны. Вот такая, к стыду нашему, неприг-
лядная картина материальной жизни, как сказано в скуднень-
ком буклетике, «города, острова, крепости...» Свияжска. От-
ношение общества и властей к этой великой Святыне, од-



ному из могучих форпостов православия в Поволжье, боль-
ше чем беспечное... 

В Свияжске я, молясь и кланяясь, посетил Успенский со-
бор, Иоанно-Предтеченский монастырь, Троицкую церковь, 
Сергиевскую церковь, церковь Константина и Елены. Пе-
рекрестившись, вошел в церковь Константина и Елены, теперь 
Храм каменный, а был в момент ее строительства, в 1551 году, 
деревянным. Особое впечатление на меня произвела Троицкая 
церковь, построенная тоже в 1551 году, она деревянная. В ней 
особый дух, настоянный на ладане, воске, лиственнице. В ней 
стоит русский дух, им и пахнет. Дух этот я вдыхал в себя с на-
слаждением, стараясь вдоволь усладить свою душу. Была бы 
возможность, я бы круглыми сутками находился в этом чудот-
ворном Месте. В Успенском соборе я, молясь, приложился 
к раке с мощами Святого Германа. В «Истории Русской цер-
кви. Рассказы из истории русской церкви М.В.Толстого. 1991 
год» даются такие интересные сведения о Святом Германе: 
«Первопрестольнику Казанскому (Гурию. - Ник. Нар.) даны 
были два достойных помощника для многотрудного его служе-
ния: Герман, бывший архимандрит Старицкого монастыря, 
бывший на покое в Иосифовом монастыре... В примеча-
нии: Святой Герман, в крещении Григорий, был из знаме-
нитой фамилии Полевых, происходившей от князей Смо-
ленских. В ранней юности постригся он в обители Иосифо-
вой, где отличался строгою жизнью родной дядя его Нил 
(в мире Никифор Васильевич Полев); там пользовался он 
наставлениями богомудрого страдальца Максима Грека и 
добродетельного игумена святого Гурия Руготина, для ко-
торого трудился в списывании книг. Назначенный на игу-
менство в Старицкий монастырь, блаженный Герман на-
стоятельствовал только два года и удалился на апостольс-
кие подвиги в Казань с наставником святым Гурием (подч. 
мною. - Ник. Нар.).. .Сотрудник Святого Гурия, блаженный Гер-
ман, устроил обитель иноческую в Свияжске, учил детей, во 
множестве крестил магометан и язычников в струях Волги и 
усердно выполнял поручения Святителя по епархии... После-
дние три года жизни святитель Гурий лежал на одре болезни и 
не мог совершать служение и даже ходить в храм. Но дух его 
молился и молитвою низводил благодать небесную на его па-
ству. В великие праздники носили его к литургии в соборный 



храм Благовещения Богоматери, построенный им; здесь сидел 
он и даже лежал, слушая службу Божию; душа его горела жела-
нием молиться вместе с паствою своею в дни общей хвалы и 
молитвы. Блаженная кончина его последовала 4 декабря 1563 
года. Преемником его кафедры был святой Герман». (Подч. 
мною. - Ник. Нар.) 

Строения и монастырские, и церковные Божественные. 
Созданы они нашими достославными православными Предка-
ми не на века, а на тысячелетия. Они - Зов в Благодатное Буду-
щее Святой Руси, в Будущее Путеводитель. Одна из девушек-
студенток спросила меня о том, что я чувствую, ступая по свя-
щенной земле Святой Обители - Иоанно-Предтеченского мо-
настыря. Я ей ответил: ощущаю парение моей души в без-
брежном океане Неубиенного Русского Духа. Подружка ее 
попросила меня рассказать о содержании Иконы Святой Тро-
ицы. Мой рассказ о Святой Троице слушали десятки экскур-
сантов. Все экскурсанты, я заметил, молодые, среди них было 
много и малолетних детей. Свияжск - Святая Обитель, зо-
вет в свои объятия молодое поколение россиян, тех, кто бу-
дет возрождать храмы, монастыри, монастырскую жизнь, 
православную культуру и нравственность православную. 
Это отрадно!!! Отрадно, но и... трудно, уж слишком много в 
20-м веке всего, особенно русского, порушено, искалечено, унич-
тожено. Одних только Икон после 1917 года в течение несколь-
ких лет из России бесы вывезли более... трех миллионов. А 
где ценности тысячи монастырей и ста тысяч православ-
ных храмов, разрушенных бесами в 10 - 50-е годы прошло-
го столетия. Сатанинские силы, узурпировав основную часть 
(с помощью доллара) средств массовой информации, по это-
му поводу «скромно» помалкивают. Никогда они не назы-
вают и подлинных громил монастырей и храмов. А народ 
русский, да и весь российский народ, должен знать поимен-
но всех главарей бандитских шаек, уничтожавших на про-
тяжении более чем века истинную, а не выдуманную Рус-
скую Историю, стиравших Память о Прошлом великого Наро-
да, совершавших непрерывные воровские налеты на Право-
славие и на Русских Святых. Об этом я, погруженный в глуби-
ны Истории Святой Руси, размышлял, неспешно ступая по зем-
ле священной древнего Свияжска. 



Недалеко от Свияжска, на правом высоком берегу реки Свия-
ги, в живописнейшем месте, в густом лесу красуется Макарь-
евская пустынь. В Труде «Настольная книга для священно-
церковно-служителя. Сборник сведений, касающихся преиму-
щественно практической деятельности отечественного духовен-
ства. 1913 год» С.В.Булгакова, в главе «Монастыри Казанской 
епархии» отмечается: «Макарьевская пустынь, около горо-
да Свияжска. Основана в 17 веке иноком обители преподоб-
ного Макария Унженскаго Исайей, который и погребен здесь 
(10 декабря 1661 года). В пустыни находится древняя Икона 
преподобного Макария Желтоводскаго. При пустыни стран-
ноприимный дом». Об Унженском Макарьевом Троицком 
монастыре, что в Костромской губернии, откуда инок Исайя, 
основатель Макарьевской пустыни под Свияжском, в «На-
стольной книге...» говорится: «Унженский Макарьев Троиц-
кий монастырь в городе Макарьеве, на правом берегу реки 
Унжи. Основан в 1439 году Макарием Унженским. В монас-
тыре пять каменных церквей: Троицкая, посреди монастыря, 
построенная в 1664 - 1670 годах игуменом Св. Митрофаном 
Воронежским, Макарьевская, на юго-запад от Троицкой, пост-
роенная в 1670 - 1674 годах, Благовещенская... В Троицком 
соборе, в богатой раке, почивают Святые мощи преподобного 
Макария. Здесь же хранится чудотворная Макарьевская Икона 
Божией Матери...» 

Есть о чем поразмышлять, знакомясь со «статистически-
ми сведениями о монастырях, церквах, духовенстве и проч.» 
в «Настольной книге священно-церковно-служителя»: «По 
статистическим данным Всепод даннейшего Отчета, к 1908 году 
состояло: в мужских монастырях монашествующих 9317 и 8266 
послушников, в женских монастырях и общинах монашеству-
ющих 12652 и 40275 белиц; больниц при монастырях 184 на 
1789 лиц, богаделен 148 с 1960 призревавшимися. Всех право-
славных церквей состояло 51413, в том числе 735 соборных, 
1765 монастырских, 38588 приходских и ружных, 2173 домо-
вых и при учебных заведениях... 2457 кладбищенских; часо-
вень и молитвенных домов 20113; библиотек при церквах и бла-
гочиннических 30323; церковно-приходских попечительств 
20045; общая сумма пожертвований, сделанных попечитель-
ствами, равнялась в 1907 году - 4288104 р.; больниц при церк-
вах 64 на 1932 лица, богаделен 853 с 12024 призревавшимися; 



духовенства при церквах - протоиереев 2706, священников 
45330, диаконов 14177 и псаломщиков 44411... Из церковно-
приходских школ в 1907 году состояло: двухклассных 672 с 51793 м. 
и 26465 д., одноклассных 25425 с 951919 м и 449967 д. ...Право-
славного населения - 46.051.060 муж. и 45.653.520 жен., роди-
лось в 1907 г. (за исключением Грузинского экзархата): 
2.775.973 муж. пола и 2.656.498 женск. пола (подч. мною. - Ник. 
Нар.); умерло 1.702.105 м. и 1.567.236 ж.; браков в 1907 г. совер-
шено 1.984.854, расторгнуто 2068». (Подч. мною. - Ник. Нар.) 

За каждой цифрой, приведенной здесь, стоят Духовные 
События огромной национальной важности, статистика 1907 
года ярко свидетельствует о том, что в православной среде Рос-
сийской Державы почти не было в семьях разводов, что означа-
ет крепость семьи того времени. Сегодня в России большин-
ство семей рушатся, а это страшная трагедия, которую ни-
чем нельзя оправдать, в том числе и нерешаемостью эконо-
мических проблем. Распад, разрушение семьи в России - в кон-
тексте несусветного бесовского шабаша, охватившего атеисти-
ческое население страны. Народ должен вернуться в Божию 
цеоковь, иначе дьявольские припадки в утробе его организ-
ма будут продолжаться. Анализ приведенных выше цифр нам, 
живущим в начале 3-го тысячелетия, говорит и о необходимос-
ти выбора таких ориентиров в жизнедеятельности российского 
общества, которые бы позволили достичь в ближайшее время 
Духовного, а не только материального Ренессанса. Обществу 
необходимы мощные нравственные и культурно-воспитательные 
институты - тут без Церкви обойтись невозможно. Здесь хрис-
тианская церковь на протяжении двух тысячелетий играла опре-
деляющую роль. Нынешним «пастухам» России и об этом 
нужно помнить! Помнить и делать выводы!!! 

Посетив много православных монастырей, побеседовав с 
монахами, прочитав книги о монастырях и о монашестве, я при-
шел к обоснованному категоричному выводу: давно наста-
ло время для глубокого исследования-осмысления жизни 
православного русского монашества в сотнях монастырей 
на протяжении столетий. Это крайне необходимо для нара-
щивания Силы Духа Нации, без чего она умрет. Знают ли 
это «пастухи» и «пастушки» нации?.. 

Пора, давно пришла пора подключить молодое поколение 
россиян к глубокому, осмысленному изучению духовной лите-



ратуры, бесценные сокровища которой в недрах православ-
ной России неисчерпаемы... 

Не случайно во второй половине 19-го века Оптина Пус-
тынь «сделалась духовным центром, куда притекали для удов-
летворения своих высших потребностей даже Высочайшие осо-
бы, Архипастыри, Люди выдающихся талантов (Великий Князь 
Константин Константинович, Московский Митрополит Иоана-
кий, И.В. и П.В.Киреевские, Н.В.Гоголь, Т.И.Филипьев, К.Н.Ле-
онтьев, гр. А.К.Толстой и др.); особенно же в указанный период 
времени пустынь приняла широкое участие в просветитель-
ном влиянии на простой народ (подч. мною. - Ник. Нар.), ко-
торый тысячами ежегодно приходил к старцам за удовлетво-
рением своих нравственных нужд (подч. мною. - Ник. Нар.), 
и весьма многие, согретые словами правды и любви, уходили 
из обители с облегченным сердцем, умиротворенною душою и 
с зачатками лучшей жизни. Пользовавшиеся в свое время 
вполне широкою известностью знаменитые старцы Пусты-
ни заслуживают вечной памяти у потомства как сеятели 
семян Христова учения, Христовой любви среди простого 
народа, которые примером своей строгой жизни оказывали 
громадное влияние на народную массу (подч. мною. - Ник. 
Нар.). Благодаря тем же старцам пустынь служила образцом для 
других обителей, лучшей школой иноческой жизни и выпусти-
ла из своих стен и из-под своего влияния немало деятелей на 
пользу иночества и всей Русской церкви (каковы, напр.: Игна-
тий (Брянчанинов), еп. Кавказский, Антоний, духовник Кие-
во-Печерской Лавры, Леонид (Кавелин), наместник Троице-Сер-
гиевой Лавры, и др.). Еще в 1847 году пустынью было начато 
издание переводов святоотеческих и аскетических творений, 
жизнеописаний подвижников и других назидательных книг, 
драгоценных для иноков и для мирян. Эта церковно-литератур-
ная деятельность благодаря трудолюбию и духовному образо-
ванию оптинских иноков получившая широкое развитие, не 
прекращается и поныне. Свидетельством этого служат имею-
щиеся в пустыни богатая библиотека, книжный склад и лав-
ка...» Это написано в «Настольной книге...» и для нас, живу-
щих в начале 21-го века. Особенно надо заметить слова о том, 
что в Святую Обитель, в Оптину Пустынь, «притекали для 
удовлетворения своих высших потребностей» лучшие люди 
России 19-го столетия. В удовлетворении своих высших по-



требностей имеется нужда (в чем я абсолютно уверен) и у со-
временных деятелей науки, культуры, литературы, у писате-
лей, поэтов, философов, историков, политиков, только они, к 
сожалению, эту нужду не торопятся удовлетворить, находясь в 
умственном и духовном замешательстве, вызванном громадны-
ми социально-экономическими, политическими и нравственны-
ми катаклизмами современной эпохи... 

26 августа 2003 года, вторник 

Сегодня еще один счастливый день моей жизни: посетил 
Свято-Успенский Зилантов женский монастырь. Перед тем 
как посетить эту святыню Поволжско-Посурской земли, я озна-
комился с историей жизни Зилантова монастыря. Она, как и 
история других Святынь Православной России, оказалась ве-
ликой, частью и трагической. В разделе «Монастыри» «Настоль-
ной книги священно-церковно-служителя» С.В.Булгакова я чи-
таю: «Зилантов Успенский, 2 кл., общ., близ Казани (сейчас -
в Кировском районе Казани. - Ник. Нар.), на Зилантовой (с та-
тарского - змеиной) горе. Основан в 1552 году, по повелению 
царя Иоанна Васильевича, на месте погребения воинов, уби-
тых при взятии Казани (подч. мною. - Ник. Нар.). В 1560 
году после разрушения в половодье перенесли на нынешнее 
место. В нем находится древняя Смоленская Икона Божией 
Матери (подч. мною. - Ник.Нар.) - копия с Иконы, бывшей в 
походах Иоанна Грозного. Ежегодно 2 октября совершается 
из монастыря крестный ход к храму-памятнику убитых 
воинов, построенному в 1823 году на месте прежнего монас-
тыря». (Подч. мною. - Ник. Нар.) 

По воле Бога у меня в руках оказалась книга А.Журав-
ского «Жизнеописания новых мучеников казанских. Год 
1918-й. - Москва, 1996 год изд.». В книге описаны реальные 
факты кровавых репрессий, коими были подвергнуты православ-
ные священнослужители, монахи Казанской епархии, в 1918 
году. Становится страшно за свой православный народ, когда 
читаешь и про злодеяния в главе этой книги «Краткое жизне-
описание Священноархимандрита Сергия и иже с ним убиен-
ных иноков Зилантова монастыря града Казани». Автор А.Жу-
равский пишет: «На окраине Казани возвышался древний Зи-
лантов монастырь, насельники которого под духовным води-



тельством благочестивого и образованного архимандрита Сер-
гия вели тихую и строгую иноческую жизнь. Настоятель сей 
обители как благочинный второго округа монастырей был из-
вестен своим умением умиротворять возникающие в разных 
монастырях раздоры и нестроения и справедливо их разрешать. 
Жизнью, исполненной православной аскезы и молитвенного 
делания, и своими высокими нравственными достоинствами 
архимандрит Сергий снискал среди казанской паствы и мона-
шествующих любовь, уважение и авторитет непререкаемый... 
В обители находилось три каменные церкви. Соборная, теплая, 
одноглавая, однопрестольная церковь в честь Успения Пресвя-
той Богородицы, первоначально была освящена 15 августа 1625 
года... Вторая церковь - теплая, во имя Всех Святых была освя-
щена в 1681 году архиепископом Филаретом... В 1912 году храм 
сей инициативою архимандрита Сергия был украшен фреско-
вой живописью в русском стиле, иконостас вновь отреставри-
рован и вызолочен и устроено два киота для икон древнего нов-
городского письма - Святого Николая Чудотворца и Ярославс-
ких Чудотворцев. 

Третья церковь», подле восточной монастырской стены, под 
трапезной, однопрестольная - во имя Святого Алексия, митро-
полита Московского - первоначально была освящена в 1720 
году... Помимо сих трех церквей к монастырю в 1883 году была 
приписана церковь в честь Нерукотворного Образа Спасителя, 
устроенная на памятнике, воздвигнутом над общею могилою 
православных воинов, убиенных при взятии Казани в 1552 году, 
и освященная в 1832 году архиепископом Филаретом... 

К середине 1918 года в обители проживало одиннадцать 
монашествующих во главе с архимандритом Сергием. Сам ар-
химандрит Сергий (в миру Иоанн Зайцев) родился в 1863 году 
в г. Гатчине, в семье чиновника 10-го класса... 

Перевороты 17-го и изменения в положении Церкви 18-го 
года не обошли и Зилантов монастырь: земли, угодья были от-
няты, многие из послушников призваны в армию... К середине 
1918 года число братии Зилантова монастыря насчитывало все-
го 11 человек (считая и четырех послушников): архимандрит 
Сергий, иеромонахи Лаврентий, Иосиф, Серафим, иеродиакон 
Феодосий, монахи Леонтий и Стефан, послушники Георгий Ти-
мофеев... Сергей Галин, Иоанн Сретенский и Илларион Прав-
дин... Когда в августе 1918 года Казань была занята белочеха-



ми, то на Зилантовой горе... почти перед входом в обитель бе-
лочехами были установлены два орудия, из которых обстрели-
вались миноносцы Раскольникова, бомбардировавшие древний 
город. Военные действия, проходившие в непосредственной бли-
зости от стен святой обители, не могли не сказаться на нормаль-
ном ходе монастырской жизни, и без того нарушенной больше-
вистскими декретами... 

В Казанский Успенский Зилантов монастырь пришли... вар-
вары, они вытолкали насельников обители из трапезной, выст-
роили всю братию у стены монастырского двора и залпами из 
винтовок расстреляли всех иноков во главе с архимандритом 
Сергием. Когда каратели ушли, из-под трупов своих собратьев 
выбрался престарелый забрызганный кровью и вытекшим ему 
на лицо мозгом соседнего монаха иеромонах Иосиф. Увидев, 
что все прочие монахи убиты и помочь он никому не сможет, он 
побрел в город, где нашел приют в Иоанно-Предтеченском мо-
настыре у игумена Ефрема... Сам иеромонах Иосиф скончался 
год спустя в Иоанно-Предтеченском монастыре, но до того он 
подробно и не единожды рассказывал о страшном мученичес-
ком конце братии Зилантовой обители. После случившейся тра-
гедии он почти оглох и говорил: «Мне все кажется, что у меня 
в ухе осталась часть мозгов того брата, что упал с разбитым 
черепом на меня, чью кровь и мозг отмывал я с лица, перед 
тем как покинуть опустелую обитель». Сей старец часто слу-
жил обедню в приютившем его монастыре, приучая и паству 
поминать «убиенных архимандрита Сергия с братией Зилан-
това монастыря», что и ныне мы делаем, вспоминая о новых 
мучениках Зилантовских и о кротком, смиренном старце Иоси-
фе (Примечание. Об иеромонахе Иосифе и его рассказе об уби-
ении братии Зилантова монастыря см.: М.Польский. Новые 
мученики Российские. Джорданвилль: тип. преп. Иова Поча-
евского, 1957, т.2, с. 181, статья «Мученики Зилантова монас-
тыря в Казани». После расстрела Залантовских монахов сия 
обитель опустела и уже не смогла возродиться. Правда, одно 
время ее населяли инокини, но это было недолго... Ныне о бы-
лой славе обители напоминают на Зилантовой горе только руи-
ны стен и храмов), которому Господь не дал уготованного всей 
братии мученического венца для того только, чтобы поведал он 
нам и всей церкви Православной о мучениках Зилантова мона-
стыря». 



Такие же ужасы, сопровождаемые стонами всей нации, тво-
рились на всем Поле Православной России, особенно в период 
с 1917 года по конец 50-х годов прошлого сатанинского века. 
Состояние шока меня охватило, когда я, потрясенный, читал 
книгу-реквием «Симбирская голгофа» (Составитель свя-
щенник Владимир Дмитриев. Изд. в 1997 году в Москве): 
«В феврале-октябре 1917 года свершилось то, о чем предуп-
реждали Святые Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский и 
другие наши праведники. Начался красный террор. В 1918 году 
в послании к Совету Народных Депутатов Святитель Тихон 
писал: «Никто не чувствует себя в безопасности, все живут под 
постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, рас-
стрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяца-
ми в тюрьмах, казнят смертью... Казнят епископов, священни-
ков, монахов, монахинь, ни в чем не винных, а просто по 
огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределен-
ной «контрреволюционности». Бесчеловечная казнь отягчает-
ся для православных лишением последнего утешения - напут-
ствия Святыми Тайнами, а тела убитых не выдаются родствен-
никам для христианского погребения». (Кстати, о подвигах про-
тив извергов-богоборцев Святителя, Патриарха Тихона написа-
но в замечательной книге Михаила Ивановича Вострышева 
«Патриарх Тихон» изд. в серии «Жизнь замечательных лю-
дей» в 1997 году. - Ник. Нар.) 

Далее в «Симбирской голгофе» написано: «Часто людей 
не расстреливали, а подвергали долгим мученическим истяза-
ниям, после которых они умирали. Многие священнослужите-
ли, монахи и монахини были зверски замучены бандитами: их 
распинали на кресте или Царских Вратах, варили в котлах 
с кипящей смолой, скальпировали, душили епитрахилями, 
«причащали» расплавленным свинцом и оловом, топили в 
прорубях (подч. мною. - Ник. Нар.). О числе убийств во время 
«красного террора» говорит только такой факт - от 100 тысяч 
дореволюционных священников в 1919 году в живых оста-
лось всего 40 тысяч (подч. мною. - Ник. Нар.)... В декабре 
1920 года Ф.Э.Дзержинский писал Лацису: «Мое мнение: цер-
ковь разваливается, и этому надо помочь, но никоим образом не 
возрождать ее в обновленческой форме. Поэтому церковную 
политику развала должна вести ВЧК, а не кто-либо другой. Офи-
циальные или полуофициальные сношения партии с попами 
недопустимы. Наша ставка на коммунизм, а не на религию. 



Лавировать может только ВЧК для единственной цели разложе-
ния попов»... 

Невозможно исчислить всех Новомучеников Российских XX 
века. Мы никогда уже не сможем установить число и имена 
всех пострадавших за веру и церковь Православную. С 1917 до 
середины 1920-х годов массовые убийства происходили даже 
«без составления каких-либо документов, без предъявления 
обвинений»... 

Почти на 200 страницах книги-реквиема «Симбирская 
голгофа» повествуется о страшных деяниях сатанинских 
сил в Симбирской губернии, об издевательствах над священ-
нослужителями, монахами и монахинями, молоденькими и 
старыми, об убийствах их. Страх, а еще больше великое него-
дование охватывает, когда читаешь эти страницы реквиема. 
Вечное проклятие над убийцами Русского Народа будет ви-
сеть. Надо бы прежде всего в публичных местах по всей 
России и в средствах массовой информации вывесить для 
позора всех организаторов убийств лучших людей России. 
А у нас - о, ужас! - именами этих атаманов бандитских шаек 
до сих пор названы города, села, улицы, учебные заведения, уч-
реждения культуры. Ловко же дурачил и продолжает дура-
чить простой народ сатана! Должны же знать Люди России 
тех, кто загнал ее лучших дочерей и сыновей на голгофу!.. 

26 августа в 11 часов дня я вошел во Врата Свято-Ус-
пенского Зилантова женского монастыря. Я вошел в Свя-
тую Обитель - Зилантов Монастырь 26 августа 2003 года, 
через 85 лет после того, когда в нем сатанинские силы физи-
чески уничтожали его братию во главе с архимандритом 
Сергием. Ступая по земле Святой Обители, я слышал стоны 
мучеников. Мученики взывали мою Православную Совесть к 
отмщению за них, за поругание Святынь Народа России, за убий-
ства и мучения миллионов ни в чем не повинных Людей Земли 
Российской. Моя Совесть отзывалась на их призывы. Сту-
пая по Земле Зилантова монастыря, я слышал слова из «Пла-
ча по Руси Великой» Высокопреосвященнейшего Иоанна, 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского: «Плачьте же, 
дорогие братия и чада, оставшиеся верными церкви и Родине, 
плачьте о великих грехах вашего Отечества, пока оно не погиб-
ло до конца... Богатые и бедные, ученые и простецы, старцы и 
юноши, девы, младенцы - соединитесь все вместе и умоляйте 
милосердие Божие о помиловании и спасении России». Приво-



дит владыка Иоанн слова Святейшего Патриарха Тихона, ска-
занные им в годы смуты 1918 года. «И действительно - как же 
не скорбить, - говорит Высокопреосвященнейший Иоанн, Мит-
рополит Санкт-Петербургский и Ладожский, - не печалиться, 
глядя на этот позор, памятуя прежнее могущество, богатство и 
красоту Родины нашей, цветшей издревле подобно дивному 
цветку на удивление миру, в назидание верным, к радости сво-
их славных сынов? Пора понять (говорил и мне Великий.Вла-
дыка Иоанн. - Ник. Нар.) - именно сейчас решается вопрос: 
удастся ли разрушителям России и дальше обманывать рус-
ский народ, завлекая его хитростью и ложью на путь без-
возвратного самоуничтожения, к мрачной пропасти окон-
чательной гибели, или - ценой многих жертв и страданий -
мы все же прозреем, очнемся, одумаемся. Ведь только тогда 
сможем мы обрести надежду спасения, волю к жизни и уте-
рянную было духовную мощь». Великие слова Великого 
Сына России я слышал в Зилантовом монастыре, любуясь 
его Всплытием из озера обломков разрушения, и повторял 
про себя: «Прозреем, очнемся, одумаемся». Мы уже начали 
прозревать и просыпаться, и одумываться, свидетельство 
тому - Возрождение православных храмов и монастырей, в том 
числе и Свято-Успенского Зилантова женского монастыря и 
храмов в нем... 

В день посещения мною Зилантова монастыря, 26 августа 
2003 года, радостно светило Солнышко, щедро обливая Святую 
Обитель теплом вечной жизни. Особой, сияющей Божествен-
ной красотой встретил меня парящий в голубом небесном озе-
ре Духа и Природы Собор успения Пресвятой Богородицы. 
Вот это действительно Чудо Земли и Неба!!! 

В обители вовсю идут реставрационные работы. Заново воз-
водятся храмы и создаются необходимые монастырские пост-
ройки. В соборе Успения Пресвятой Богородицы у ликов Свя-
тых поставил свечи, помолился за всех убиенных в 1918 году, 
за упокой их душ, за упокой душ моих родных и близких, за 
здравие моей Семьи и всех сынов и дочерей Святой Руси. В 
Храме хорошо побеседовал с Отцом Лином, священником... 

Состоялась моя беседа и с настоятелем Зилантова мона-
стыря Матушкой Ниной. Матушка Нина произвела на меня 
огромное положительное впечатление. Она красивая, обаятель-
ная, умная Женщина, очень одухотворенная, вобравшая в себя 



все лучшее, что есть в Женщинах России. От нее на людей ис-
ходит сияние добра, милосердия, Материнской заботы, чело-
вечности. Она, как мне показалось, - полное воплощение 
Православной Веры Русского Человека... 

Сегодня, в век, а то и в тысячелетие, суперэлектронной ма-
нипуляции человеческим сознанием, в эпоху электронных 
средств массовой информации, в эпоху Интернета, духовный 
мир Человека нуждается в защите, в организованной защите, 
которую могут осуществлять священнослужители, монахи и мо-
нахини, деятели культуры и литературы, чья нравственность ис-
ходит из Святого Писания. Я, например, в этом очень убеж-
ден! У меня, наверное, есть и оппоненты на этот счет. Пусть 
тогда они предлагают свои варианты борьбы с бесовщиной в 
условиях хаоса в знании людей, вызванного громадной лом-
кой, часто молниеносной, сложившихся в предыдущем време-
ни стереотипов. Но эти варианты не должны содержать устрое-
ния в Российском Обществе новых кровавых оргий, новых при-
ступов геноцида против народа, в том числе и против монахов, 
священнослужителей, против всех верующих в Бога, против 
деятелей культуры, искусства, литературы, науки, политики, 
мыслящих по-национальному. Новый геноцид в России будет 
означать окончательный Закат Российского Государства и 
его народа. А что тогда будет? Будет межнациональное месиво 
без целей и задач, «управляемое» и «направляемое» (только куда, 
в какую сторону и на каком ковчеге) «элитой», содержание ко-
торой мы и предположить сейчас не можем. Движение Чело-
вечества идет (этот факт, как я думаю, бесспорен), а вот куда 
оно идет, мы не знаем. Ответ на этот вопрос нужно искать не 
только в трактатах великих ученых-мыслителей всех эпох и всех 
народов, но и в трудах великих ученых-богословов и конечно в 
Библии, в Трудах Святых Отцов, в анналах Истории Русской 
Церкви, в мыслях священнослужителей, в духовных накопле-
ниях Святых Обителей. Движется и Россия. Только вот куда 
Россия движется? И на этот вопрос ответ надо искать в тех 
же источниках. Пренебрежение любым из них - преступле-
ние перед народом. Мы же на протяжении всего последне-
го столетия пренебрегали мыслями великих русских бого-
словов, таких, например, как Алексей Хомяков, Павел Фло-
ренский, Константин Леонтьев, Сергей Булгаков и др., от-
давая предпочтение западной антирелигиозной, «научной» 



схоластике. И только поэтому в нравственном развитии заш-
ли в тупик, из которого до сих пор никак не можем выбраться. 

А какие величайшие запасы мудрости в православном 
монашестве! В ходе формирования национального самосоз-
нания сегодня мы их абсолютно не используем. Эти запасы 
содержатся в тысячах книг религиозного толка, которые почти 
вот уже 85 лет не издаются, если в последние годы и издаются, 
то мизерным тиражом и, что очень важно, не доходят до моло-
дежной аудитории. Молчат об этих запасах и средства массо-
вой информации, взявшиеся за усиленную пропаганду в обще-
стве насилия, разврата, разбоя, воровства и других низменных 
пороков... 

О многом я размышляю, посетив во второй половине 
августа 2003 года такие Русские Святыни, как Оптину Пус-
тынь, Свияжск, Зилантов монастырь, Петропавловский 
Казанский собор, Церковь Святой Великомученицы Варва-
ры и кладбищенскую церковь в Казани... 

28 августа 2003 года, четверг 

Сегодня утром, на заре, ни с того ни с сего, нежданно как-то 
мое сознание стало настойчиво мне твердить: «Ответы на воп-
росы современности ищи в поисках самого себя». Я встал с 
постели и, чтобы не забыть, этот продукт моего сознания запи-
сал, записал и стал размышлять над его содержанием. И на 
самом деле, подумал я, где же человеку искать ответы на вопро-
сы бытия, если не в самом себе, ведь человек целиком является 
его творением (вторично после Бога). В несусветной современ-
ной суете, где поведение человека стало, к величайшему сожа-
лению, ее органической частью, человеку некогда заглянуть в 
свой внутренний мир, подумать о своей душе, остановить дви-
жение своего разума в хаос неразумного, разыскать в бескрай-
нем общественном океане самого себя, определить местонахож-
дение в нем своего «я» и плыть среди айсбергов, волн, рифов к 
определенной цели, соответствующей Божественному предназ-
начению Человека. Об этом я думал все раннее утро под ласко-
вые приветы восходящего в земной Поволжско-Посурский Мир 
Солнышка. Я думал о себе, о людском обществе и о современ-
ности думал... 



Сегодня, 28 августа 2003 года, - Успение Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Успение 
Богородицы в Православном Мире - один из двунадесятых праз-
дников... 

Слово «успение» означает: смерть, кончина. В «Право-
славном календаре» (1993 год) сказано: «Очень часто после 
Воскресения Иисуса Христа Пресвятая Мария посещала Гроб 
Господень и молилась там. В одно из таких посещений пред 
Ней явился Архангел Гавриил и возвестил о Ее скорой 
кончине. По молитве Богоматери Господь чудесным образом 

собрал всех апостолов ко дню Ее Успения. 
В час Успения святые апостолы с песнопениями окружили 

благолепный одр, на котором возлежала Божия Матерь. Вне-
запно верх дома как бы исчез в лучах необъятного света, и со-
шел Сам Царь Славы, Христос, окруженный множеством Анге-
лов, Архангелов и других Небесных Сил с праведными душа-
ми праотцов и пророков. Без всякого телесного страдания, как 
бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки Свое-
го Сына и Бога. 

По премудрому смотрению Божию апостолу Фоме не суж-
дено было присутствовать при Успении Богородицы, и он силь-
но об этом сокрушался. Апостолы в сердечной жалости реши-
лись открыть пещеру, где была погребена Приснодева, но, от-
крыв гроб, они увидели лишь Погребальные пелены. Богома-
терь с телом была вознесена в Небо»... 

Сегодня, в День Успения Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, я посетил два православ-
ных храма: Казанскую кладбищенскую церковь и церковь 
Святой Великомученицы Варвары. Поставил свечи, помо-
лился... У иконы Богородицы я искал самого себя, искал 
для того, чтобы ответить на нескончаемый ряд вопросов, по-
ставленных перед человеком современной электронной эпохой. 
Искал я в самом себе себя, того, кто воплотил в себе, хоть и в 
миниатюре, целое столетие грандиозных событий, которые 
трансформировались в меня в разных видах и формах, во взгля-
дах, в убеждениях, в представлениях. Я - дитя прошлого штор-
мового, кипящего необузданными страстями грешного века, и 
его глубочайшие противоречия не могли миновать моего разу-
ма. Мой разум часто бился о стену неразрешаемых противоре-
чий бытия и сознания, пытаясь что есть сил пробить ее, а то и 



вовсе свалить, но стена так и осталась до сих пор непробивае-
мой, хотя... впрочем, в ней уже стали появляться трещины... 

На многие вопросы, поставленные передо мною нынешним 
временем, мне помогает ответить Святой Серафим Саровс-
кий книгой «Житие Старца Серафима Саровской Пусты-
ни Иеромонаха, пустынножителя и затворника. С приложе-
нием его наставлений и келейного молитвенного правила» 
(-М.: Форум, 2002 год. Это издание знакомит с первой подроб-
ной книгой о преподобном Серафиме Саровском, вышедшей в 
1863 году). Великий наш Святой Серафим Саровский на-
ставляет, учит нас: «Бог есть огнь, согревающий и воспламе-
няющий сердца и утробы. Итак, если мы ощутим в сердцах своих 
хлад, который от диавола, ибо диавол хладен, то призовем Гос-
пода: Он, пришед, согреет наше сердце совершенной Любо-
вью не только к Нему, но и к ближним. И от лица теплоты убе-
жит хлад доброненавистника. Отцы написали, когда их спра-
шивали: ищи Господа, но не испытуй, где Он живет. Где Бог, 
там нет зла. Все, происходящее от Бога, мирно и полезно и 
приводит человека к самоосуждению и смирению... 

Прежде всего должно веровать в Бога, яко есть, и взыска-
ющим Его мздовоздаятель бывает (Евр. 11.6)... Вера без дел 
мертва есть (Иак. 2,26), а дела веры: любовь, мир, долготер-
пение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. 
Лишь такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может 
оставаться без дел; кто истинно верует, то непременно творит и 
добрые дела... Все, имеющие твердую надежду на Бога, возво-
дятся к Нему и просвещаются сиянием вечного света. 

Стяжавший совершенную любовь к Богу существует в жиз-
ни так, как бы не существовал. Ибо считает себя чужим для 
видимого, с терпением ожидая невидимого. Он весь изменился 
в любовь к Богу и оставил все другие привязанности... 

Человек, решившийся проходить путь внутреннего внима-
ния, прежде всего должен иметь страх Божий, который есть 
начало премудрости... 

Бойся Бога, - говорит Премудрый, - и заповеди Его хра-
ни (Еккл. 12, 13). А соблюдая заповеди, ты будешь силен во вся-
ком деле, и дело твое будет всегда хорошо. Ибо, боясь Бога, ты 
из любви к Нему все делать будешь хорошо. А диавола не бой-
ся; кто боится Бога, то одолеет и диавола: для того диавол бес-
силен... 
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Нельзя вполне отречься от мира и прийти в состояние ду-
ховного созерцания, оставаясь в мире. Ибо доколе страсти не 
утишатся, нельзя стяжать мира душевного... 

Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна 
сгореть, и человек должен умереть. Но душа его бессмертна; 
потому и попечение наше должно относиться более к душе, 
нежели к телу... 

Очень полезно заниматься чтением слова Божия в уедине-
нии и прочитать всю Библию разумно... Когда же человек снаб-
дит душу свою словом Божьим, тогда исполняется разумением 
того, что есть добро и что есть зло... 

Следует также снабдевать душу и познаниями о Церкви, как 
она есть от начала и доселе сохраняется и что терпела она в то 
или другое время, - знать же сие не для того, чтобы желать 
управлять людьми, но на случай могущих встретиться вопро-
шений, также - для убеждения и утешения своего духа. Более 
же всего делать это должно собственно для себя, чтобы приоб-
рести мир душевный, по учению Псаломника: мир мног любя-
щим закон Твой, Господи (Пс. 118, 165)... 

Признак духовной жизни есть погружение человека внутрь 
себя и сокровенное делание в сердце своем. Благодать Божия 
приосеняет такого человека, и он бывает сперва в мирном уст-
роении, а путем сего переходит и в премирное: в мирном, то 
есть, с совестью благой; в премирном же, когда его ум созерца-
ет в себе благодать Святого Духа, по слову Божию: в мире ме-
сто Его (Пс. 75, 3)... 

Надо всеми мерами стараться, чтобы сохранить душевный 
мир и не возмущаться оскорблениями от других; для сего нуж-
но всячески удерживаться от гнева и, посредством внимания, 
оберегать ум и сердце от непристойных колебаний. Оскорбле-
ния от других должно переносить равнодушно и приобучаться 
к такому расположению духа, как бы они нас ни касались... 

Чтобы сохранить душевный мир, должно отгонять от себя 
уныние и стараться иметь дух радостный: по слову премудрого 
Сираха, многи печаль уби, и несть пользы в ней (Сир. 30, 25)... 
Не должно предпринимать подвигов сверх меры, а стараться, 
чтобы друг - плоть наша - был верен и способен к творению 
добродетелей... 

Дабы принять и ощутить в сердце своем свет Христов, на-
добно, сколько можно, отвлечь себя от видимых предметов. 



Предочистив душу покаянием и добрыми делами, при искрен-
ней вере в Распятого, закрыв телесные очи, должно погрузить 
ум внутрь сердца и вопиять, непрестанно призывая Господа 
нашего Иисуса Христа. Тогда, по мере усердия и горячности 
духа к возлюбленному (Лук. 3, 22), человек в призываемом 
имени находит услаждение, которое возбуждает желание искать 
высшего просвещения. 

Когда ум с таким упражнением долго пребудет, укоснит в 
сердце, тогда воссияет свет Христов, освещая храмину души 
божественным сиянием, как говорит от лица Бога св. пророк 
Малахия: и воссияет боящимся имене моего солнце правды 
(Малах. 4, 2). Сей свет есть также и жизнь, по Евангельско-
му слову: в Том живом бе, и живот бе свет человеком (Иоан. 
1,4). 

Когда человек созерцает внутренно свет вечный, тогда ум 
его бывает чист и не имеет в себе никаких чувственных пред-
ставлений... 

Желающему спастись всегда должно иметь сердце, распо-
ложенное к покаянию и сокрушенное: жертва Богу дух сокру-
шен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс. 
50, 19)... 

Мы всю жизнь грехопадениями своими оскорбляем вели-
чество Божие; поэтому и должны всегда со смирением просить 
у Господа оставления долгов наших... 

Мы непрестанно должны хранить сердце свое от неприс-
тойных помыслов и впечатлений, по слову Приточника: вся-
ким хранением блюди сердце твое: от сих бо исходища от 
живота (4, 23). 

От бдительного хранения сердца рождается в нем чистота, 
для которой доступно видение Господа, по уверению вечной 
Истины: блаженный чистые сердцем, яко тип Бога узрят 
(Матф. 5, 8). 

Что есть лучшего в сердце, того мы без надобности не дол-
жны обнаруживать... 

Когда человек примет что-либо Божественное, то радуется 
в сердце; а когда диавольское, то входит в смущение... 

Должно быть милостивым к убогим и странным: о сем много 
пеклись великие светильники и Отцы Церкви. 

В отношении к сей добродетели мы должны всеми мерами 
стараться исполнять следующую заповедь Божию: будьите ми-



лосерди, якоже и Отец ваш милосерд есть (Лук. 6, 36), также 
милости хощу и не жертвы (Матф. 9, 13). Сим спасительным 
словам мудрые внимают, а неразумные не внимают; оттого и 
награда будет неодинакова, как сказано: сеющие скудостию 
скудостию и пожнут, сеющие о благословении о благословении 
и пожнут (2 Кор. 9, 6)... 

Творить милостыню мы должны с душевным благораспо-
ложением, по учению св. Исаака Сирина: «Если даешь что тре-
бующему, да предварит даяние твое веселие лица твоего, и сло-
вами благими утешай скорбь его» (Сл. 89)... 

Мы должны стараться быть свободными от помыслов не-
чистых, особенно когда приносим молитву Богу. Ибо нет еди-
нения между смрадом и благовонием... 

Будем непрестанно, день и ночь, со слезами повергать себя 
пред лицом благости Божией, да очистит он сердца наши от 
всякого злого помышления, чтобы мы достойно могли прохо-
дить путь звания нашего и чистыми руками приносить Ему дары 
служения нашего... 

Надобно всегда терпеть и все, чтобы ни случилось, Бога 
ради, с благодарностью. 

Наша жизнь - одна минута в сравнении с вечностью; и по-
тому недостойны, по апостолу, страсти нынешнего времени 
хотящей славе явитися в нас (Рим. 8, 18)... 

С ближним надобно обходиться ласково, не делая даже и 
видом оскорбления... 

Дух смущенного или унывающего человека надобно ста-
раться ободрить словом любви... 

Мы должны любить ближнего не менее, как самих себя, по 
заповеди Господней: возлюбиши ближнеяго твоего, яко сам 
себе (Лук. 10, 27)... 

Отчего мы осуждаем братьев своих? Оттого, что не стара-
емся познать самих себя. 

Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать 
за другими. Осуждай себя и перестанешь осуждать других 
(подч. мною. - Ник. Нар)... 

Излишнее попечение о вещах житейских свойственно че-
ловеку неверующему и малодушному... 

Когда злой дух печали овладевает душой, тогда, наполнив 
ее горестями и неприятностями, не дает ей совершать молитву 
должным усердием, мешает заниматься чтением писаний с над-



лежащим вниманием, лишает ее кротости и благодушия в обра-
щении с братьями и рождает отвращение от всякого собеседо-
вания. Ибо душа, исполненная печали, делаясь как бы безум-
ной и исступленной, не может спокойно ни принимать благого 
света, ни кротко отвечать на предлагаемые вопросы... Печаль 
есть червь сердца, грызущий рождающую его мать. Кто побе-
дил страсти, тот победил и печаль. А побежденный страстями 
не избежит оков печали... 

Как огонь очищает золото, так печаль по Боге очищает гре-
ховное сердце (Ант. сл. 25)... 

Отчаяние, по учению св. Иоанна Лествичника, рождается 
или от сознания множества грехов, отягчения совести и неснос-
ной печали... Душа высокая и твердая не отчаивается при не-
счастьях, каковы бы они ни были... 

Причины пришествия в мир Иисуса Христа, Сына Божия, 
суть: Любовь Божия к роду человеческому: тако бо возлюби 
Бог мир, яко и сына своего единородного дал есть (Иоанн. 3, 
16)... 

Человек состоит из души и тела, а потому и путь жизни его 
должен состоять из действий телесных и душевных - из деяния 
и умосозерцания...» 

Наставления Святого Серафима Саровского потрясли 
меня, смертного, величием мудрости, гениальным проникнове-
нием в сущность Человеческой души и человеческого созна-
ния. Каждое слово Святого Серафима - гигантское сокровище 
человеческой мысли, благословенное Небесами. Напутствия 
великого Старца сегодня как воздух нужны каждому право-
славному человеку, они нужны будут всем русским людям и 
завтра, и через сто лет, и через тысячелетия. Для нас, русских, 
Мудрость Святого Серафима - навигационная карта безбреж-
ного океана Духа. Была бы моя воля, я вручил бы книгу 
«Житие Старца Серафима, Саровской Пустыни иеромона-
ха, Пустынножителя и Затворника. С приложением его на-
ставлений и келейного молитвенного правила» каждой рус-
ской семье для глубокого ее осмысления. Она одна решит за-
дачу десятков тысяч всевозможных наставлений по нравствен-
ному воспитанию русского народа, укрепит в молодых веру в 
Бога, поможет отнять их души из цепких лап сатанинских сил. 
Была бы моя воля, я бы Наставления Великого Святого Старца 
Серафима сделал Духовным учебником для всех школ России, 



и Россия в кратчайшие сроки изменилась бы до неузнаваемос-
ти, людские пороки покинули бы наше Общество, Люди бы 
начали следовать Заповедям Христовым. 

В книге «Житие Старца Серафима...» есть полезные для 
всех нас слова, давайте вдумаемся в их смысл и в последствия 
их реализации: «Не оставляя без духовного назидания мона-
шествующих, о.Серафим много поучал и мирян, обличая в них 
ложные направления ума и жизни (по-моему, у большинства 
из нас, писателей, профессоров, учителей, да просто обыч-
ных обывателей, направления ума и жизни ложные, если б 
было по-другому, то и Россия-то другой была бы. - Ник. Нар.) 
и преподавая положительные правила благочестия. Так, 
один благоговейный священник привел с собою к о. Сера-
фиму профессора (мы, профессора, особенно в последние 
годы зачастили в церковь и к священнослужителям. - Ник. 
Нар.), преподававшего в семинарии одну из наук богословия, 
который не столько хотел слышать беседу старца, сколько при-
нять его благословение на вступление в монашество. Старец 
благословил его по обычаю священства, но насчет его желания 
вступить в монашество не давал никакого ответа, занявшись 
беседой со свяи знником. Профессор, стоя в стороне, внимал 
их беседе. Священник между тем во время разговора часто на-
водил речь на цель, с которой пришел к нему ученый. Но ста-
рец, намеренно уклоняясь от сего предмета, продолжал свою 
беседу и только раз, как бы мимоходом, заметил о профессоре: 
«Не нужно ли ему еще доучиться чему-нибудь?» Священник на 
это решительно объяснил ему, что он знает православную веру -
сам профессор семинарии, и стал убедительно просить разре-
шить только недоумение его насчет монашества. Старец на это 
ответил: «И я знаю, что он искусен сочинять проповеди. Но 
учить других так же легко, как с нашего собора бросать на зем-
лю камешки, а проходить делом то, чему учишь, все равно как 
бы самому носить камешки на верх собора. Так вот какая раз-
ница между учением других и прохождением самому дела». В 
заключение он советовал профессору прочитать историю Свя-
того Иоанна Дамаскина, говоря, что из нее он усмотрит, чему 
еще надобно доучиться ему». 

Меня, грешного, потрясли Слова Великого Святого «...учить 
других гак же легко, как с нашего собора бросать на землю 
камешки, а проходить делом то, чему учишь, все равно как 



бы самому носить камешки на верх собора». Мудрые Сло-
ва!!! Кто-нибудь, уча десятилетия других, задумывался о том, 
что «учить других легко», а вот «проходить делом то, чему 
учишь» ты никогда не старался и поэтому не знаешь результа-
та от полученных твоими питомцами знаний. Попробуй то, 
чему учишь, реализовать на практике!.. 

Нынче в России все «учат» и «учат» всех, но невероятно 
мало тех, кто сам учится. А это уже беда великая! Из тех, кто 
«учит», мало умеющих реализовать на деле свои поучения, то 
есть огромное море поучений - бесплодно, оно, море это, мер-
твое. Об этом, как мне кажется, и твердил профессору Святой 
Серафим. 

На протяжении почти сотни лет с Собора Русской Дер-
жавы разбрасывали камни, кидали их что есть мочи по-
всюду, оставив Собор Русской Державы без крыши, вовсе 
обезглавленным, а вот таскать, когда время настало, камни 
снова на Соборную Высоту некому. Вот так! Великий Старец 
Серафим Саровский совершал духовные подвиги во имя со-
хранения Святой Руси, во имя сохранения Православной Веры, 
за сохранение Духовной Чистоты Русского Народа, и поэтому 
для нас, его потомков, каждое его Слово Свято. Без Святых 
Слов Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Иоанна 
Кронштадтского, Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского, 
Старцев Оптиной Пустыни, Патриарха Тихона нам с духовной 
смутой в нынешней России не справиться, уж больно хитер са-
тана. Духовное Наследие всех Русских Святых сегодня дол-
жно быть востребовано нашим народом, для чего необходи-
мо задействовать абсолютно все механизмы православного 
просвещения. Об этом я думаю давно и думаю серьезно. Это 
вовсе не противоречит моим научным устремлениям, кои сво-
дятся к возвращению нашему народу великих традиций Эконо-
мики Русской Цивилизации и содержания Русских Научных 
Школ, ведь их фундаментом, духовным фундаментом, являлось 
Православие. Я категорически против всяких извивов религи-
озного мистицизма, против сумрачных, апокалипсических на-
строений в человеческой жизни, но я воинствующий сторон-
ник Духовной Чистоты, источник которой Православие и 
его Проповедники - Русские Святые. Я не безбожник, по-
тому что русский, а русские века живут и будут жить еще 
тысячелетия с Богом и в Боге. Понимают ли это окружаю-
щие меня люди?.. 



Я очень верю в окончательную победу в Человеческом Об-
ществе Добра над злом, Света над тьмой, Духовности над без-
духовностью, высокой нравственности над безнравственностью, 
Культуры над невежеством, хотя Победа эта дается нелегко, она 
потребует мобилизации всех возможностей Человечества, за-
ложенных в нем Творцом. Я подчеркиваю: Творцом! Если 
Человечество станет выпячивать свою земную и космическую 
исключительность, то оно неминуемо погибнет. Человеческий 
эгоизм - путь в никуда. У Человечества нет никаких осно-
ваний претендовать на свою исключительность во Вселен-
ной, на заполнение собою Пространства и Времени. Такие 
претензии - путь к духовной деградации и к физическому 
вымиранию. Такие рассуждения в нашем, российском, Обще-
стве не приветствовались. С подачи невежд-бесов человек по-
чему-то был объявлен царем природы, не Ее одним из триллио-
нов элементов, а именно царем. Это ведь не просто бред не-
вежд, а массовая паранойя - богохульство. Богохульство стало 
массовым явлением на протяжении последних двух веков, но 
особого «расцвета» оно достигло в 20-м, сатанинском веке, ког-
да общественное сознание оседлала бесовщина. Вожжи, управ-
ляющие Человечеством, оказались в лапах сатанинских сил, 
мечтающих захватить в полон все человеческие души... 

29 августа 2003 года, пятница 

Читаю «Житие Старца Серафима, Саровской Пустыни иеро-
монаха, Пустынножителя и Затворника. С приложением его 
наставлений и келейного молитвенного правила», думаю о ве-
личайшем Сыне Русского Народа - Святом Серафиме, размыш-
ляю об исторической Судьбе Святой Руси и Ее боголюбивого 
Народа. Рой мыслей заполонил мое сознание, а душа вволю 
купается в щедром Духе Православия. Перебираю в памяти лю-
дей, события, житейские картинки прожитых мною лет. Неис-
тово швыряюсь в своей памяти, стараюсь в ее несметных ячей-
ках отыскать ответы на сложнейшие вопросы общечеловечес-
кого Интеллекта. Тороплюсь, опираясь на громадный опыт сво-
ей 65-летней жизни, для людей сделать полезное в виде пись-
менных духовно-научно-художественных трактатов. Тороплюсь 
Жить, заполняя каждую секунду жизни ее высоким смыслом. 



Думаю о Небесах в стремлении заглянуть за их Божествен-
ный Занавес... 

Почему-то стал брезговать политикой в любой ее форме, 
особенно брезгую социально-экономической стихией, буйству-
ющей ныне на Поле Российской Державы. Неуемные в своих 
низменных страстях «политики» и «экономисты», коих разве-
лось сейчас в России больше, чем рабочих и крестьян, остерве-
нело толкают страну в бездну, несмотря на ожесточенное со-
противление народа трудового и национальной интеллигенции. 
Вызывают сердечные спазмы и нескончаемые оргии, устраива-
емые бесами в средствах массовой информации, особенно на 
экранах телевизоров. Беспокоят и катастрофы, характер и виды 
которых непрерывно усиливаются, становятся непредсказуемы-
ми и неуправляемыми... 

Обдумываю Наставления Серафима Саровского - Бо-
гоносца и Пророка, Заступника Святой Руси... Думаю о Ве-
ликих Жизнях Преподобных Оптинских Старцев - Храни-
телей Русского Духа... Думаю о трагической Судьбе в 1918 
году Русской Святыни - Зилантова монастыря... Вспоми-
наю недавнее посещение Священного Свияжска... 

Горит свеча, привезенная мною из Козельской Оптиной 
Пустыни, и я, ободряемый и восхищаемый ее теплым све-
том, думаю... Я думаю о жизни Земной и Небесной... 

30 августа 2003 года, суббота 

Скоро наступят 3 сентября и 7 декабря. 3 сентября 1990 
года ушла из Земной Жизни моя Мама, а 7 декабря исполнит-
ся Сто лет со Дня ее рождения. Почему-то особенно ярко все 
Житие моей Мамы в моем сознании всплыло в День Успения 
(земной кончины) Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, Матери Иисуса Христа, 28 августа. 

Моя Мама Анна Михайловна в Земной Жизни прожила по-
чти 87 лет, теперь она, моя Родная, - в Жизни Вечной... 

Родилась Мама в присурском русском селе Кадышеве, По-
кровском тож, в большой, трудолюбивой Крестьянской Семье 
Галушиных. Родители ее - Галушин Михаил Иванович и 
Старкова Евдакия Ивановна (в замужестве - Галушина). 
Михаил Иванович Галушин родился 7 ноября 1877 года в 
Кадышеве, в 1936 году погиб в городе Орске. Его Отец - Иван 



Семенович Галушин, а мать - Арина (Ирина) Матвеевна Сим-
биркина. Мать моей мамы, моя Бабушка Евдакия Ивановна 
Старкова, родилась в Крестьянской Семье Старкова Ивана Его-
ровича и Лоховой Салмониды Ивановны в 1877 году в селе Ка-
дышево, а умерла в 1943 году в городе Орске Оренбургской 
области. 

В Семье Михаила Ивановича и Евдакии Ивановны Галу-
шиных родилось шестеро детей: Анисья, 1901 г.р.; Анна, 1903 
г.р.; Екатерина, 1898 г.р.; Григорий, 1906 г.р.; Филипп, 1908 г.р.; 
Прасковья, 1912 г. р. Сейчас в живых из них никто не остался. 
Все они были Достойными Сынами и Дочерьми Святой 
Руси, будучи Людьми православными, они свои наполненные 
трудами жизни прожили с Богом в душе и на устах. В окруже-
нии людей их авторитет был непререкаем, общепризнан. Люди 
их уважали, высоко ценили их ум и их трудолюбие, их поря-
дочность, их православную нравственность, их боголюбие, их 
гражданственность. 

Зажег свечу из Оптиной Пустыни и под благословение 
Святых Оптинских Богоносных Старцев продолжаю думать 
о моей Маме. Мама была великой Русской Женщиной, Земной 
и Неземной. Мой Сын, ее внук Александр, постоянно повторя-
ет: «Мама старенькая (так он ее звал. - Ник. Нар.) сейчас в Раю, 
она ведь, папа, Святая». Моя Мама, а Сына моего Саши Бабуш-
ка, Анна Михайловна Нарышкина (Галушина) за свои 87 лет 
жизни всего повидала: и радость, и горе, и войны, и револю-
ции, и коллективизацию, и индустриализацию, и голод, и хо-
лод, и окопы, и «раскулачивание» Родителей, и объявление вра-
гами народа истинных его Детей, защитников Отечества, от су-
постата в 1941- 1945 годах, ее родных братьев, ни в чем не по-
винных - Григория и Филимона, и бесплатную в течение трид-
цати с лишним лет работу на так называемых колхозных полях, 
и смерть в раннем детстве, в возрасте 2 - 3 лет, четверых детей 
- Коли, Кати, Маруси, Коли, и смерть в 40-летнем возрасте лю-
бимого Сына, выдающегося русского инженера Вани, и тя-
желейшие болезни от ран, полученных на фронте, своего мужа 
Василия Ивановича... Все эти события Мама переживала 
стойко, сохранив в себе все лучшие качества Русской Жен-
щины. Мама никогда не впадала в уныние, она денно и нощ-
но работала и в колхозе, и в доме своем. Огород наш был, мож-
но сказать, показательным, урожай на нем всегда был отмен-



ным, картошки, моркошки, тыкв, помидор, огурцов, лука, чес-
нока хватало нам до нового урожая. Мы, ее дети, были всегда 
накормленными, напоенными, опрятными. Мама и Тятя 
очень следили за этим, они, несмотря на круглосуточную 
занятость трудом, следили и за нашим поведением и конеч-
но за нашей учебой. 

Я очень любил наш Кадышевский деревенский Дом. Он 
был всегда наполнен радостью Родительского Тепла, Уютом, 
создаваемым Мамой и Тятей. Шло время, и наш Дом, к мо-
ему величайшему огорчению, осиротел: 23 октября 1985 года 
его покинул, уходя в Вечную Жизнь, Тятя, а 3 сентября 1990 
года не стало в кадышевском Доме и Мамы. С этого дня у меня 
наступили грустные времена - я оказался после смерти Родите-
лей в ином Измерении, от меня отошло, отделилось, ушло в глу-
бины Прошлого что-то такое, которое нельзя ничем компенси-
ровать, ушло то, в Чем я появился на Свет Божий, в чем рос, 
воспитывался, в чем формировался как Человек, из чего питал-
ся Русским Духом, ушла от меня Родительская Поддержка -
главный компонент, самый надежный компонент моего фор-
мирования как личности, как гражданина Святой Руси, как 
продолжателя своего Рода и Племени, как носителя добрых 
Семейных Традиций. Прошло почти 18 лет со дня кончины 
Тяти и почти 13 лет со дня кончины Мамы, но их Светлые 
Лики, их праведные Жизни даже на секунду не покидают меня, 
они до сих пор непрерывно, неустанно благословляют меня на 
свершение добрых дел во имя Добра. Значит... значит со смер-
тью Мамы и Тяти, с их уходом из Земной Жизни, я их под держ-
ки не лишен, ее оказывают мне их Православные Души... 

Мама моя была подлинно Русской Женщиной, она стойко, 
стоически перенесла в своей долгой жизни множество невзгод. 
Чего только стоят невзгоды, перенесенные ею в Отечественную 
войну 1941 - 1945 годов. Попробуйте поработайте, не евши, 
весь световой день под палящим солнцем на колхозном поле 
или на лугах, а вот Мама моя вместе с другими Женщинами 
Кадышева работала, работала с 6 - 7 часов утра и до захода 
летнего Солнышка часов до 10 вечера. Таких каторжных работ 
даже рабовладельческая эпоха не знала. Вряд ли на рабовла-
дельческих плантациях в Америке люди так нещадно эксплуа-
тировались. Над полями и лугами России, особенно в годы 



Отечественной войны, стоял ужасный стон. Стонали Русские 
Женщины. Они, Женщины России, стонали, но работали, счи-
тая, что так работать нужно, так требует жестокое военное вре-
мя. Не ангельские Силы развязывают войны, жертвами кото-
рых становятся и миллионы праведников, боголюбивых людей, 
а беспощадная к роду человеческому бесовщина. 

Особенно тяжелые испытания выпали на Мамину долю зи-
мой 1941 - 1942 г. Зима тогда была холодной, в Поволжско-По-
сурском крае лютовали сорокаградусные морозы, от которых 
все вокруг хрустело. В ту зиму под Москвой лютовали фашис-
тские орды, была угроза их прорыва в сторону Ульяновской 
области, до границ с которой от Москвы напрямую верст 600. 
Между рекой Сурой и рекой Волгой спешно создавали оборо-
нительные укрепления: рыли окопы, копали длинные траншеи, 
строили блиндажи. Такие работы велись и в нашем Кадышеве, 
а мою Маму вместе со стариками и другими кадышевскими жен-
щинами мобилизовали на окопы в район села Тагай, километ-
рах в 60 от Кадышева и в 45 от Ульяновска. Об этом трагичес-
ком событии в жизни Мамы я рассказал в очерке «На окопах», 
опубликованном во многих изданиях. Кормили создателей край-
не важных для воюющей нашей армии оборонительных соору-
жений, можно сказать, раз в сутки, кормили непонятного со-
держания болтушкой, а работали женщины и старики от темна 
до темна, промерзая на морозе до костей. Они сначала валили, 
срезая под корень, столетние дубы и сосны (это голодные-то 
старики и женщины), потом корчевали из промерзлой земли 
гигантские пни и начинали, пользуясь ломами и лопатами (это 
голодные-то старики и женщины), долбить промерзшую до мет-
ра землю. Глубина окопов и блиндажей доходила до двух и бо-
лее метров. Мама, моя милая Мамочка, в 38-летнем возрасте, 
оставив на попечение меня, трехлетнего ребенка, восьмидеся-
тилетней больной моей Бабушки Анисьи Архиповны, труди-
лась в свирепые морозы вдали от родного села и родного дома 
над созданием оборонительного рубежа. Сегодня об этом страш-
но даже думать, а не то что принимать в этом участие... 

После 1945 года, после окончания Второй мировой войны, 
для Мамы, как и для Тяти, как и для миллионов искалеченных 
жестокой войной Женщин и Мужчин, подростков даже, потя-
нулись годы бесплатной изнурительной работы на колхозных 



полях и на фермах. Им, Труженикам сельского хозяйства, за их 
тяжелейший труд ничего не платили. Те копейки и граммы хле-
ба, кои им нет-нет да и перепадали, даже их недельный запрос в 
еде не могли удовлетворить, а ведь в году, как известно, 48 не-
дель. Кормились люди за счет огорода и дополнительных зара-
ботков, например за счет валки сапог на стороне. Вот и прихо-
дилось крестьянам после бесплатной колхозной работы, закан-
чивавшейся летом, как правило, часов в 10 вечера, трудиться до 
полуночи на своем огороде, а утром, подоив корову, пригото-
вив завтрак, опять бежать за «палочки» строить «социализм» 
для промышленного пролетариата и горожан. Я не помню, что-
бы мои Родители, мои Мама и Тятя, когда-нибудь весной, летом 
и осенью спали. Спящими в 40 - 60-е годы я своих Родителей 
не видел. Их и за счет сна заставляли спешно строить «комму-
нистическое общество», помогать мясом и хлебом, молоком, 
овощами и фруктами строить фабрики, заводы, те самые, кото-
рые объявлены собственностью (???) так называемых олигар-
хов, большинство из которых бывшие теоретики, а то и прак-
тики, того самого крутого «коммунистического» строитель-
ства. Получается, бесплатная многодесятилетняя работа 
моих Родителей, сотен миллионов других людей была на 
нынешних воротил-бизнесменов, пока недоступных для пра-
восудия экономических бандитов. Получается так... 

В жизни моей дорогой мамочки было больше радостных 
дней. Радостью для Мамы было получение ее сыном Ваней 
высшего инженерного образования в 1950 году. Иван Василье-
вич, мой родной брат, был гордостью всего многолюдного в ту 
пору Кадышева, им гордились, конечно, и наши Родители. Ваня 
на родительскую любовь отвечал взаимностью. Он был неве-
роятно талантлив, воспитан, с высокими сыновними чувства-
ми и высокой нравственностью, был трудолюбив, обладал боль-
шими организаторскими и управленческими качествами. 

Большой радостью для Мамы и для Тяти являлся внук Саша, 
родившийся 9 сентября 1964 года. Они в нем души не чаяли, 
отдавали ему себя полностью. С первых дней рождения до трех 
лет Саша безвыездно рос на кадышевских хлебах, купался в 
ласке Дедушки Василия Ивановича и Бабушки Анны Михай-
ловны, наслаждался духом околосурской природы, гулял в ок-
ружении пчел, птичек и бабочек разных по Саду, вдоволь на 
выбор ел фрукты и овощи, лакомился медом, пил парное коро-



вье молоко, забавлялся с псом Пушком и котом Васькой, с теля-
тами и ягнятами, с цыплятами и петухом Цифином. С Бабуш-
кой Анной Михайловной в сопровождении Пушка частенько 
ходил в магазин за конфетами, а с Дедушкой Василием Ивано-
вичем лазил по грядкам в поисках огурцов, дынь, помидор. 

С трех лет Саша стал жить с нами в Казани, однако каждую 
весну в конце мая Бабушка приезжала за ним и увозила на все 
лето в Кадышево. В Кадышеве Бабушка с Дедушкой не могли 
надышаться на своего лучезарного внучоночка Сашеньку, а он 
никак не мог надышаться на них. У них любовь была взаимной. 
Сашу нельзя было не любить: он отличался особым обаянием, 
очарованием, искренностью, простодушием, любознательнос-
тью, ласковостью, сообразительностью, уважительностью. Ко-
роче говоря, Саша, внук Анны Михайловны и Василия Ивано-
вича, рос чудесным мальчиком, эту чудесность он сохранил до 
сих пор (9 сентября 2003 года ему исполнится 39 лет!). Его оба-
яние и сейчас неохватно. Все лучшее от дедушек и бабушек, от 
отца и матери Саша впитал в себя. Я очень горжусь своим 
Сыном! 

Мама радовалась, когда я окончил Сурский зоотехникум, 
когда вернулся со службы в Военно-Морском Флоте СССР, когда 
поступил в Казанский государственный университет и когда его 
окончил, когда женился на Люсеньке, когда у нас с Людмилой 
Михайловной родился сын, когда я стал преподавателем в Ка-
занском авиационном институте, когда защитил кандидатс-
кую диссертацию в Московском государственном университе-
те, когда стал доцентом, когда в Казанский государственный 
университет, на юридический факультет, который сам окончил, 
поступил ее внук Саша, когда Саша женился на Оле, когда у 
них родился сын Андрюша, когда Саша стал трудиться на юри-
дическом поприще... Мама и Тятя радовались всему доброму, 
происходящему в нашей жизни, в нашей семье, в наших судь-
бах. Оба они полностью жили нами. Наши радости были их 
радостями. Наши проблемы они считали и своими проблема-
ми, стараясь в меру сил помогать нам их решать. В сложных 
экономических ситуациях Мама и Тятя всегда приходили нам 
на помощь. До конца своей жизни они нам с Люсей оказывали 
ощутимую материально-финансовую помощь, без которой мно-
гие семейные экономические проблемы мы никогда бы не ре-
шили. Дачу мы построили с их помощью. При их материально-



финансовой поддержке я смог очно учиться в аспирантуре Мос-
ковского государственного университета... 

Моя Мама Анна Михайловна от природы очень была та-
лантлива. Она талантлива была не только в крестьянских делах 
и в делах домашнего хозяйства, но и талантлива в умственной 
сфере деятельности. Мама обладала феноменальной памятью и 
талантом сказительницы. При соответствующих условиях 
Мама могла бы быть писательницей, крупным учеиым-кра-
еведом, финансистом, хозяйственником, а была она Мамой, 
Женой, Бабушкой, Хозяйкой, Крестьянкой. Мама была Чуд-
ной Русской Женщиной, достойной Преклонения!!! 

Думая о своей Маме, я думаю о всех Русских Женщинах. 
Сколько их, Женщин России, ушло в безвестность?! Миллионы, 
многие миллионы жизней Женщин России ушли скопом в ни-
куда. Говорить об этом страшно, становится от этого жутко. 
Бесовщина какая-то! Каждая женщина - начало целой мно-
готысячелетней Линии человеческих жизней, неисчислимых 
рядов семей. Даже только поэтому Биография каждой жен-
щины достойна увековечения, то есть Земного и Небесного 
Бессмертия. Мне становится и стыдно, и страшно от того, что 
чуть не большинство молодежи России не знает свои Родослов-
ные. Стыд-то какой! Какой позор! Люди, особенно молодые 
люди, знают собачьи и кошачьи родословные, а вот свои родос-
ловные не знают. Множество ребятишек и девчонок не знает 
имен и отчеств, а то и фамилий своих дедушек и бабушек, не 
говоря уж о полном незнании их биографий. Получается, сотни 
миллионов бабушек и дедушек, давших жизни нынешнему по-
колению России, активно участвовавших в устроении Российс-
кого Общества, целиком растаяли в истории Прошлого, стер-
лись с ее лика, не оставив следа в памяти своих потомков. Явле-
ние это не Божественное, а бесовское. 

Преклоненно гуляя по Кадышевскому кладбищу, я встре-
чаю заброшенные могилы с превратившимися в тлен крестами, 
много таких могилок встречаю. А в них, в могилках этих, поко-
ятся прахи кадышан, некогда родивших детей, детей и внуков 
воспитавших, когда-то любивших и бывших любимыми, стро-
ивших дома, пахавших землю, косивших траву на лугах, пев-
ших песни и частушки. Это ведь были все Люди Кадышева!!! 
По мере превращения в тлен надгробий, крестов в тлен превра-
щается и память о покоящихся под ними. Кладбище, деревен-



ское или городское - Свидетель жизни предков, Священный 
Символ Памяти о Них. Новые поколения людей этой Памя-
ти должны поклоняться. Вот так я размышляю, вспоминая 
каждый день покоившихся на Кадышевском Кладбище моих 
Родителей, Анну Михайловну и Василия Ивановича, мою Ба-
бушку Анисью Архиповну, мою Жену Людмилу Михайловну. 
Царствие Им Небесное!!! 

Горит свеча перед Образами Святых, а я погружен глу-
боко в мысли о житии моих Незабвенных Родителей - Мамы, 
Анны Михайловны, и Тяти, Василия Ивановича. Великие 
они Жизни прожили на родной для них Поволжско-Посурс-
кой сказочной, легендами пропитанной Земле, Земле доб-
рой, Православной, Земле песенной, Народом трудолюби-
вым населенной. 

Мама... Большая ее Жизнь прошла в тяжелом крестьянс-
ком труде. Около 80 (!!!) лет Мама, почти безвыездно живя в 
присурском Кадышеве, работала на земле. Ей был под силу 
любой крестьянский труд. Мама и замлю пахала, копала, и еже-
годно (почти 80 лет!!!) картошку на 20 - 30 сотках сажала, ее 
мотыжила и полола, а осенью выкапывала и каждый день ут-
ром и вечером корову доила, последние тридцать лет и за пче-
лами ухаживала (конечно, вместе с мужем, моим Тятей Васили-
ем Ивановичем). Мама и Тятя, вдвоем, до 80 лет огромный яб-
лонево-вишнево-ягодный сад обрабатывали (площадь сада - 10 
соток). Мама помогала мужу, Василию Ивановичу, зимой ва-
ленки валять. За десять километров от Кадышева они ходили 
на ческу овечью шерсть чесать, а мешки с шерстью, килограм-
мов по 20 - 25, они тащили на спине. Мама искусно выполняла 
все работы на сенокосе: косила траву, сгребала, после того как 
трава высохнет, ее в валки, а затем в копешки стоговала сено. 
Сенокос на сурских лугах шел 3 - 4 недели ежедневно часов с 6 
утра и до позднего вечера. До начала сенокоса ей надо было 
корову подоить, согнать со двора скотину в стада, истопить рус-
скую печь, приготовить завтрак, напечь пирогов и подового хле-
ба для обеда на сенокосе, полить на грядках огурцы, капусту, 
помидоры, накормить кур, поросят. Каждое лето с 1961 года по 
1985 год раза 3 - 4 мы в саду качали мед, накачивали его за лето 
килограммов по 200 - 300. В этом удовольствии, под руковод-
ством, конечно, Тяти, принимали участие Мама, Люся, я, наш 
сын и внук Саша. Мамочка и тут играла одну из заглавных ро-



лей: она готовила, мыла, жарила на солнце медогонку, фляги, 
другую посуду, предназначенную для качки меда; помогала до-
ставать из ульев рамки с медом и доставлять их в подвал, где 
происходила качка. У Мамы как истинной труженицы, которой 
труд доставлял удовлетворение, все ловко получалось, на что 
всегда обращал внимание мой Тятя, великий русский Крестья-
нин, Крестьянин-Мудрец, Крестьянин во всех крестьянских 
Делах Искусник. Тятя просто так, ни за что ни про что, никогда 
никого не хаял, но и не хвалил. Человека он оценивал по досто-
инству, по его способностям, по его умению что-то искусно сде-
лать, например валенки валять (Отец был крупнейшим масте-
ром-валялыциком!); лодку-долбленку или улей для пчел смас-
терить; косу пробивать; топорище сделать; нож наточить; в стог 
сено сложить; подовой хлеб в русской печке испечь; яблоки на 
зиму мочить; грузди посолить; погреб соорудить; баню постро-
ить. Сам Отец владел не менее пятьюдесятью крестьян-
скими ремеслами! Десятки видов работ выполняла мастер-
ски и Мама!.. 

Горит свеча, в ее чудном свете думаю о Родителях, о Маме 
и о Тяте. Без них мне тяжело, хотя мне уже 66-й год пошел. До 
последних дней своей жизни на Земле Мама и Тятя своим Ду-
хом подпитывали мой Дух, своей неохватной мудростью Они 
бережно вели меня по ухабистым тропам Жизни, они служили 
мне нравственной Опорой, ориентируя меня на Добрые, нуж-
ные Людям Дела. Они отгоняли от меня тревоги, сомнения, пас-
мурное настроение. Тятя и мама жили для меня, а я жил для 
них. Я Любил их обоих до безумия, до безумия и они меня 
Любили... 

Теперь моя Опора и моя Надежда, моя Любовь и моя 
Духовная Сила - Сын Александр и Внук Андрей. Без сына 
и внука, без их духовной поддержки мне бы сейчас, сегодня, 
в этом бушующем море сумасбродных, необузданных чело-
веческих страстей не выжить, а я - Живу!!! 

Время бежит, бежит с сумасшедшей скоростью!!! Куда бе-
жит?!. 

Оно, время, бежит, торопится туда, к новому поколению 
Людей Русских, где меня уже не будет, не будет всех нас, кто 
жил и творил в сложном, крайне противоречивом, сумасброд-
ном, набитом революциями, войнами, перестройками двадца-
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том веке. Двадцатый век, в котором Россия недосчиталась пол-
миллиарда только русских людей, своими чудовищными жер-
новами перетер в муку миллионы человеческих судеб. А сколь-
ко судеб людей русских перетрут жернова 21 -го века и 3-го тыся-
челетия? Восторжествует ли всеобщий Разум Человечества для 
того, чтобы вернуть в свои анналы все до одной человеческой 
судьбы, когда-либо существовавшей на нашей Планете, или они 
бесследно исчезнут в бездонных глубинах Пространства и Вре-
мени?.. А я тем временем вместе с шестью миллиардами 
людей Земли продолжаю жить под Солнцем и Луною, до 
конца реализуя возможности своей земной судьбы... 

Опять о Маме. Вспоминаю часто первые мои годы учебы в 
Сурском зоотехникуме, это 1953 и 1954 годы. Тяжело тогда люди 
жили, особенно страдали колхозники, денно и нощно трудив-
шиеся на бесплатной рабской работе. Работали бесплатно да 
еще платили государству чудовищные для крестьянина налоги: 
за корову - 25 фунтов (10 килограммов) масла; за кур (даже 
если их и не было) - 100 яиц; за огород платили картошкой, за 
овец - шерстью. Был еще и денежный налог. Село в полном 
смысле голодало. Людям не на что было купить одежду, обувь. 
А я, голодный, разутый и раздетый, движимый жаждой полу-
чить хоть какую-нибудь специальность, отправился за 20 кило-
метров от родного села в Сурское (называвшееся в течение 400 
лет Промзином, а в 30-х годах почему-то было переименован-
ное) в техникум. Было мне тогда всего-то 15 лет. Учеба учебой, 
а есть хотелось. Моя дорогая Мамочка, занятая целый день на 
колхозных работах, как-то умудрялась два раза в неделю при-
ходить в Сурское меня кормить. Приносила мне четверть (3 лит-
ра) топленого (чтобы не скисло) молока, полковриги хлеба, ка-
ких-нибудь овощей, а иногда и похлебки. Взад и вперед Мамоч-
ке надо было пройти около сорока (ужас!) километров, и она, 
чтобы спасти от истощения меня, этот марафонский путь два 
раза в неделю пробегала, а ей ведь в эти дни надо было и в 
колхозе работать, и дома. Каждую субботу после занятий я хо-
дил домой в Кадышево, мылся в бане, менял утлое бельишко, 
мама чинила мне портки, носки, варежки. Родители как могли и 
чем могли меня откармливали. В воскресенье я отправлялся и в 
проливной дождь, и в трескучий мороз, и в жару в обратный 
путь, в Сурское. И так четыре года. В период зимних и летних 
каникул Родители меня окружали особо теплыми заботами. Они 



очень старались, чтобы я за это время окреп, набрался сил. И я 
на их заботу отвечал взаимностью: помогал по хозяйству; заго-
тавливал вместе с ними в лесу дрова на зиму; участвовал в се-
нокосных работах - косил траву, собирал сено, а когда повзрос-
лел, метал вместе с мужиками и женщинами сено в стог. Кро-
ме выполнения хозяйственных работ я, по сути дела один, заго-
тавливал на всю зиму белых грибов, груздей, лесных орехов, а 
в летнюю ягодную пору я Маму и Тятю кормил ягодами: клуб-
никой, земляникой, смородиной, малиной, ежевикой. Частень-
ко из рыбы, наловленной мною в Суре и в луговых озерах, Мама 
варила уху, а иногда рыбу жарила. Вот так мы и жили в пяти-
десятые годы прошлого века, жили дружно, трудом жили, 
каждый из нас исправно, добросовестно делал свое дело. 
Обстановка в нашей Семье была теплая, уютная... 

Мои Родители, Мама и Тятя, были Людьми Праведны-
ми, их никто ни в чем не мог упрекнуть. Они всю свою дол-
гую Жизнь трудились честно, добросовестно. Они Бога не гне-
вили, жили на виду у людей, вместе с людьми жили. Их до сих 
пор вспоминают люди только добром. 

3 сентября - день Памяти Мамы моей. 13 лет назад она 
ушла из Земной Жизни в Жизнь Вечную, в Небеса... 

1 сентября 2003 года, понедельник 

37-й раз, с 1966 года, я встретил 1 сентября в студенческой 
аудитории славного на весь мир Казанского авиационного ин-
ститута (ныне - Казанский государственный технический уни-
верситет) имени А.Н.Туполева. Как ведь я люблю студентов! 
Оли меня радуют, вдохновляют, наполняют меня неистре-
бимым желанием самозабвенно творить на Благо Молодой 
России. Их неуемная энергия заставляет меня напряженно мыс-
лить, искать неординарные ответы на их вопросы, отражающие 
поиск путей в решении неотложных социально-экономических 
проблем в неустанно преображающейся России. 

Молодая студенческая среда отталкивает от меня все кон-
сервативное, рутинное, ввергая в родниковый поток нового, 
прогрессивного, эффективного. 

Студенческая молодежь заставляет меня быть в интел-
лектуальной и физической форме, и я это желание молодежи 
стараюсь выполнять. Молодой ум требует от меня эрудиции, 



всесторонних знаний даже в тех сферах науки и практической 
деятельности, которые далеки от сферы экономической. Для того 
чтобы пополнить их знания России, я им читаю спецкурсы: 
«Экономика Русской Цивилизации» и «Экономическая те-
ория А.В.Чаянова», рассказываю о великих ученых-экономи-
стах 1 8 - 2 0 веков, чьи имена не без бесовской помощи, к огор-
чению и стыду нашему, забыты. Студенты провоцируют меня 
на размышления о новом, им доселе неизвестном, за что я и 
благодарен студентам. Какая все-таки замечательная, ум-
ная, красивая, пытливая, творчески мыслящая в моей Рос-
сии Молодежь!!! С такой молодежью Российская Держава не 
только Духовно, но и экономически совсем скоро будет идти 
впереди Человечества. Я, моля Бога за наращивание Духовных 
и физических сил в российской молодежной среде, верю в гро-
мадные возможности юношей и девушек - творцов нашего Бу-
дущего. Как же мне хорошо бывает после каждой встречи с 
молодыми!.. 

Телеграммой поздравил учителей и учеников школ Карсун-
ского района Ульяновской области, отдельно - родную мне ка-
дышевскую школу и среднюю школу поселка Языково. Вече-
ром директор кадышевской школы Н.И.Лестина порадовала 
меня сообщением о том, что сегодня школе вручены бесценные 
подарки от Губернатора Ульяновской области, генерала Влади-
мира Анатольевича Шаманова, которые он обещал школе 22 
июня 2003 года, в день празднования моего 65-летия. Огром-
ное Спасибо Вам, дорогой наш Владимир Анатольевич! 
Вы - истинный Гражданин Святой Руси, Ее, Руси, Родной 
Сын!!! 

В моей родной кадышевской школе бываю часто, в го-
ду несколько раз. Ее старенькое деревянное здание, которому 
не менее 120 лет, тянет меня к себе не только тем, что я в нем в 
1952 году окончил семилетку, но и теплом своей чудной Исто-
рии, хранящей в себе трепетный, восторженный, любознатель-
ный дух тысяч кадышевских мальчишек и девчонок, делавших 
первые шаги в большую жизнь в этой школе, в этом уютном, 
гостеприимном Школьном Доме. 

Умиление в моей душе вызывают нынешние кадышевские 
школьники. Их ангельские личики, их непорочные глазки, их 
одухотворенность возвращают меня в мое чудесное сказочное 
кадышевское Детство, которое, как и у них, шло на берегу Свя-



щенной Суры, в прериях первобытной посурской Природы, в 
окружении родительских забот, под внимательным наблюдени-
ем учителей, всего богатого добрыми традициями Кадышев-
ского Народа..-. 

Российское образование, как и все общество, оказавшееся 
невзначай в перестроечной пертурбации, сегодня ищет эффек-
тивные, с учетом требований электронной космической эпохи 
пути реформирования. Пути эти пока не найдены, но контуры 
их уже просматриваются. Особенно множество проблем в 
школьном образовании, оно явно не отвечает духу времени. Этот 
дух привнесет в российскую школу новое поколение учителей, 
не связанное догмами консерватизма. Сегодня учитель школы, 
как и преподаватель высших учебных заведений, должен вла-
деть системой знаний, доселе мало известной, и самое Глав-
ное: школьный учитель как никогда должен быть Личностью 
высоконравственной, стоящей на голову выше всего общества, 
в значительной мере погрязшего в пороках. Законодателям пора 
принять даже такой закон, чтобы слово «Учитель» везде и всю-
ду писалось с большой буквы, а произносилось с особым по-
чтением. 

«Учитель» - Слово емкое, по сути неохватное. В его со-
держании и гигантский опыт человечества, и перспективы Че-
ловечества в Будущем. Обратился к Великому Далю, у него в 
«Толковом словаре» на этот счет сказано: «Учить, учивать, 
наставлять, обучать, научать, преподавать что, передавать зна-
нье, уменье свое другому. И медведя учат, не только челове-
ка. Трудно тому учить, чего сам не знаешь. Тупо сковано, не 
наточишь; глупо рожено - не научишь. Учить, школить, дер-
жать строго, часто наказывая, для нравственного образования, 
послушания. Не учили, покуда поперек лавки укладывался, 
а во всю вытянулся - не научишь! Учи жену без детей, а 
детей без людей... Мудрено тому учить, что сами не знаем 
(не умеем). Не уча (неуча) в попы не ставят. За ученого (би-
того) двух неученых (небитых) дают, да и то не берут. Учено-
го учить - только портить. Не учил отец, а дядя не выучит... 
Бить того, кто плачет, учить, кто бы слушал... Бедность учит, 
а счастье портит... 

Учиться - упражняться по своей воле, перенимать что у 
других, усвоять себе науку, уменье, знание. Век живи, век 
учись, а помри дураком! Умный любит учиться, а дурак 



учить. Учись доброму, а худое и само придет. Не учись пиво 
пить, учись деньги копить... 

Учитель, -ница; училыцик, -щица, наставник, препода-
ватель; профессор, обучатель...» 

Мне кажется, что значительная часть российского общества 
сегодня понимание Слова «Учитель» в его емком прежнем 
смысле утратило, отсюда и наши беды - в образовании, воспи-
тании, в формировании человеческой личности, в сфере куль-
туры и в духовной сфере. 

В «Полном церковно-славянском словаре» протоиерея 
Г.Дьяченко (изданного в 1900 году, переизд. Репринтно в 1993 
году) толкуется: «Учительство - должность или звание учи-
тельское; также поучение (подч. мною. - Ник. Нар.); Учи-
тельствовати - учить, нести звание учителя; Учити - настав-
лять кого-либо, преподавать что-нибудь». 

С древних времен в Слово «Учитель» вкладывался вели-
кий Смысл, суть которого - подготовка Учителем нового по-
коления (молодого поколения) к Жизни в сложнейших и труд-
нейших общественных условиях. Без «Учительствовати», без 
«Учити», без Учительства, без Поучения современное Граждан-
ского Общество ничто, обречено на погибель. 

В нынешней социально-экономической ситуации, сложив-
шейся в России, в сильной мере возрастает роль той науки, пред-
мет которой я имею честь преподавать студентам Казанского го-
сударственного технического университета (КАИ) им. А.Н.Ту-
полева. Речь идет об экономике.Так предмет назвали «в вер-
хах». Экономику охватить в учебном процессе невозможно даже 
мысленно, а не то что практически. Поэтому я своим студен-
там стараюсь читать Философию Экономики. Решение этой 
задачи и с методической, и с методологической точки зрения 
дело крайне сложное. Для ее решения прежде всего необходи-
мы фундаментальные знания в таких областях науки, как эко-
номическая теория, политическая экономия, юриспруденция, 
прикладная экономика, философия, история, политология, эко-
номическая география. Преподаватель должен блестяще знать 
и хозяйственную практику. Особенно глубокие знания препо-
дающему философию экономики (применительно к обще-
ственным потребностям в России) необходимы по Экономике 
Русской Цивилизации, по содержанию Русской Экономической 
Мысли. Человеку, живущему и учительствующему в России, 



надо знать Русского очень много!!! Ученики (студенты) даже 
на подсознательном уровне более плодотворно воспринимают 
патриотическое, которое применимо абсолютно ко всем учеб-
ным дисциплинам, ко всему воспитательному процессу. Нам, 
учителям, помнить об этом надо! 

Учителю по экономике, по экономическим отношениям, по 
истории экономических учений, по экономической истории Рос-
сии необходимо, если у него знания и совесть есть, рассказы-
вать ученикам не только и не столько про Смитов, Рикардо, 
Буагильберов, Кейнсов и Фридманах разных, сколько размыш-
лять о сути учений (концепций, взглядов) таких Русских Эко-
номистов-Атлантов как А.Т.Болотов, В.Н.Татищев, И.Т.По-
сошков, Д.И.Менделеев, В.П.Воронцов, С.Ф.Шарапов, 
М.О.Меньшиков, Л.А.Тихомиров, С.Н.Булгаков, А.В.Чая-
нов, Н.Д.Кондратьев, С.Ю.Глазьев. Русскому ученику очень 
важно знать многовековую русскую экономику, ее обществен-
ный смысл. 

Учитель (преподаватель) на уроках и на лекциях, в беседах, 
нравоучая, поучая, наставляя своих учеников-питомцев, не мо-
жет обойтись без экскурса в Труды Серафима Саровского, 
Сергея Радонежского, А.С.Хомякова, П.А.Флоренского, 
Ф.И.Тютчева, В.С.Соловьева, М.П.Погодина, П.А.Плетне-
ва, С.П.Шевырева, И.С.Аксакова, Ф.М.Достоевского, 
Н.В.Гоголя, И.В.Киреевского, В.О.Ключевского, К.НЛеон-
тьева, К.П.Победоносцева, Г.В.Свиридова, И.А.Ильина, 
Н.А.Бердяева, В.В.Кожинова, М.М.Бахтина, Л.Н.Гумилева, 
Н.М.Карамзина, Л.Н.Толстова, В.В.Розанова, Н.Я.Данилев-
ского, Л.М.Леонова, Ю.Ф.Самарина, Н.Ф.Федорова, 
Л.П.Карсавина, С.Н.Булгакова, М.А.Шолохова... 

Когда Учитель (преподаватель) беседует с учениками (сту-
дентами), то в его душе должна звучать Музыка П.И.Чай-
ковского, М.И.Глинки, М.А.Балакирева, А.П.Бородина, 
Н.А.Римского-Корсакова, М.П.Мусоргского, А.Даргомыж-
ского, С.В.Рахманинова, А.Т.Гречанинова, Г.В.Свиридова, 
В.А.Гаврилина, А.А.Прокофьева... Русская Музыка !!! 

Учитель (преподаватель) на уроках (лекциях), в беседах 
перед собою должен постоянно мысленно видеть Русь, вопло-
щенную в художественных шедеврах Андрея Рублева, 
А.А.Иванова, В.Г.Перова, И.Н.Крамского, Н.Н.Ге, 



И.И.Шишкина, В.В.Верещагина, К.А.Савицкого, И.Е.Репи-
на, В.И.Сурикова, В.М.Васнецова, В.Д.Поленова, С.В.Ива-
нова, В.А.Серова, А.А.Пластова, И.С.Глазунова... 

3 сентября 2003 года, среда 

Помянул свою Маму. Тринадцать лет как она в Вечной 
Жизни. Без нее мне трудно. Сходил в церковь, поставил свечи, 
помолился... 

6 сентября 2003 года, суббота 

Сегодня - радостный День: в Казанском Соборе Петра и 
Павла встретился с величайшим Русским Гражданином, Неуто-
мимым Подвижником, Радетелем Святой Руси, Духовным На-
ставником Русского Народа, Святым Серафимом Саровским. 
Икона Серафима Саровского посетила Петропавловский 
собор. Я ходил на поклонение этой Святыне. В собор Петра 
и Павла, на поклонение Иконе Преподобного Серафима Саров-
ского, народ шел непрерывным потоком. Среди него большин-
ство была молодежь, много было совсем маленьких детишек. 
На лицах людей - умиление. Все они осеняли себя крестом, 
подходили к Иконе, прикладывались к ней, целуя ее. То же со-
вершил и я. Чувства, охватившие мою душу в эти чудесные мгно-
вения, не передать, их надо ощутить самому. Душа моя ликова-
ла от соприкосновения со Святостью. Душа моя вволю купа-
лась в Русском Духе, наполнившем Собор, плескалось радос-
тью от соприкосновения с Русским Духом и мое православное 
сердце. Церковное песнопение и чудные фрески, коими распи-
саны все внутренние стены собора, усиливали торжественность 
встречи народа с Иконой Чудотворца, Русского Святого Сера-
фима Саровского. Погруженный в мириады дум о Судьбе моего 
Народа, я часа два силой духовного притяжения удерживался 
Святым Серафимом возле Его Образа. Я мысленно держал 
совет с Величайшим Старцем Серафимом, Саровской Пус-
тыни Иеромонахом, Пустынножителем и Затворником, Ге-
ниальным Православным Мыслителем, Гражданином Свя-
той Руси, Богоносцем. Святой Серафим через свидетельства 
тех, кто с Ним при жизни его общался (см.: Преподобный Сера-
фим Саровский в воспоминаниях современников. - М.: Ков-
чег, 2003; Житие Старца Серафима, Саровской Пустыни Иеро-



монаха, Пустынножителя и Затворника. - М.: Форум, 2003 и 
др.), ответствовал: 

«Спаситель сказал: научитесь от Меня, ибо кроток и сми-
рен сердцем, и найдете покой душам вашим (Мф. 11, 29). По 
разуму св. Иоанна Лествичника, не от ангела или человека, но 
от самого Господа мы должны научаться»; 

«...Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть 
доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то 
другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда 
упадет, а другого нет, который поднял бы его. И нитка, втрое 
скрученная, не скоро порвется (Екк. 4, 9-12). Озлобивший-
ся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны за-
порам замка (Притч. 18,19)»; 

«Когда мы в молчании пребываем, тогда враг, диавол, ниче-
го не успеет относительно к потаенному сердцу и человеку: сие 
же должно разуметь о молчании в разуме. Оно рождает в душе 
молчальника разные плоды духа. От уединения и молчания рож-
даются умиление и кротость: действие сей последней в сердце 
человеческом можно уподобить тихой воде Силоамской, кото-
рая течет без шума и звука, как говорит о ней пророк Исайя: 
воды Силоама, текущие тихо (Исайя 8, 6). В соединении с 
другими занятиями духа молчальничество возводит человека к 
благочестию... Плодом молчания, кроме других духовных при-
обретений, бывает мир души...»; 

«Согрешил я, Господи, говорил пришедший к о. Серафиму 
покаянную молитву, повторяя ее за преподобным, согрешил 
душою и телом, словом, делом, умом и помышлением и всеми 
моими чувствами: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осяза-
нием, волею или неволею, ведением или неведением... Отец 
Серафим произносил молитву разрешения от грехов: Гос-
подь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами 
человеколюбия Своего, да простит тебе, чадо, все согреше-
ния твои: и аз, недостойный иеромонах Серафим, властью 
Его мне данной, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов 
твоих, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь»; 

«Вставши от сна, всякий христианин, встав пред св. икона-
ми, пусть прочитает молитву Господню Отче наш трижды; в 
честь Пресвятой Троицы, потом песнь Богородице Богороди-
це Дево радуйся - также трижды, и наконец символ веры Ве-
рую во единаго Бога - единожды. 



Совершив это правило, всякий христианин пусть занимает-
ся своим делом, на которое поставлен или призван. Во время 
же работы дома или на пути куда-нибудь пусть читает тихо: 
Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного 
или грешную; а если окружают его другие, то, занимаясь де-
лом, пусть говорит умом только это: Господи помилуй и про-
должает до обеда. 

Перед самим же обедом пусть совершает вышепоказанное 
утреннее правило. После обеда, исполняя свое дело, всякий 
христианин пусть читает также тихо: Пресвятая Богородице, 
спаси мя грешного, и это пусть продолжает до самого сна. 

Когда случится ему проводить время в уединении, то пусть 
читает он: Господи Иисусе Христе, Богородицею помилуй мя 
грешного или грешную. 

Отходя же ко сну, всякий христианин пусть опять прочита-
ет вышепоказанное утреннее правило, то есть трижды Отче 
наш, трижды Богородице и однажды Символ веры. После 
этого пусть засыпает, оградив себя крестным знамением»; 

«Быть всегда готовым жертвовать всем, - так часто Свя-
той Серафим поучал тех, кто приходил к нему при заслугах 
перед Отечеством, при знаках отличия, украшавших их 
грудь, - даже, если нужно, самой жизнью, для блага родины 
и церкви» (подч. мною. - Ник. Нар.); 

«Бог может только судить, кого чем наградить или наказать. 
Бывает иногда и так: здесь, на земле, приобщается, а у Господа 
остается неприобщенным; другой хочет приобщиться, но по-
чему-нибудь не исполнится его желание, совершенно от него 
независимо. Такой невидимым образом сподобляется причас-
тья через Ангела Божия»; 

«Не смущайся много-то; как живешь, так и живи. Бог сам 
тебя научит... Только об одном прошу тебя: пожалуйста во все 
распоряжения входи сама (сам. - Ник. Нар.) и суди справедли-
во; этим и спасешься... Я буду молиться, а ты теперь гряди с 
миром; на тебя уже сильно ропщут»; 

«Радость моя! Удостоился я, многогрешный, лобызать сто-
пы Царицы Небесной»; 

«Читай почаще следующие слова в сей Божественной кни-
ге (в Евангелии. - Ник. Нар.): приидите ко Мне все труждаю-
щиеся и обремененные, и аз упокою вы. Возьмите иго Мое на 



себя и научитесь от Меня, яко кроток и смирен сердцем: и 
обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое благо, и бремя Мое 
легко есть (Мф. 11, 28 - 30)» (аз - я; труждатися - трудиться, 
затрудняться, страдать от труда; яко - как, потому что; бо - так 
как, потому что; иго - ярмо, ноша, рабство. Толкование по объяс-
нительному словарю церковно-славянских слов, встречающих-
ся в Святом Евангелии, Часослове, Псалтире. Сост. А.Н.Со-
ловьев. - М., 1909. - Ник. Нар.); 

«Не надобно покоряться страху, который наводит на юно-
шей диавол, а нужно тогда особенно бодрствовать духом и, от-
кинув малодушие, помнить, что хотя мы и грешные, но все на-
ходимся под благодатею нашего Искупителя, без воли кото-
рого не спадет ни один волос с головы нашей (подч. мною. -
Ник. Нар.); 

Как худо и вредно для нас желание исследовать таин-
ства Божии, недоступные слабому уму человеческому, на-
пример: как действует благодать Божия через святые ико-
ны, как она исцеляет грешных, подобных нам с тобой, и не 
только тело их, но и душу; так что грешники, по вере в 
находящуюся в них благодать Христову спасались и дости-
гали Царства Небесного» (подч. мною. - Ник. Нар.); 

«Все святые подлежали искушениям, но подобно золоту, 
которое чем более может лежать в огне, тем становится чище, и 
святые от искушений делались искуснее, терпением умило-
стивляли правосудие Творца и приближались ко Христу, во 
имя и за любовь которого они терпели» (подч. мною. - Ник. 
Нар.); 

«Что же худого - знать что-нибудь»; 
«Болезнь очищает грехи. Однако же воля твоя. Иди сред-

ним путем; выше сил не берись, упадешь, и враг посмеется тебе; 
еще юн сын, удержись. Однажды диавол предложил праведни-
ку прыгнуть в яму; тот было согласился, но Григорий Богослов 
удержал его. Вот что делай: укоряют - не укоряй; гонят -
терпи; хулят - хвали; осуждай сам себя, так Бог не осудит, 
покоряй волю свою воле Господней; никогда не льсти; по-
знавай в себе добро и зло: блажен человек, который знает 
это. Люби ближнего твоего: ближний твой - плоть твоя (подч. 
мною. - Ник. Нар.). Если по плоти поживешь, то и душу и плоть 
погубишь; а если по Божиему, то обоих спасешь. Эти подвиги 
больше, чем в Киев идти или и далее, кого Бог позовет»; 



«Кто как может; но лучше, чем Бог послал. Хлеба и воды 
довольно для человека. Так было и до потопа»; 

«Надобно любить всех, а больше всего - Бога»; 
«Напои, накорми, будь справедлив. Господь терпит; Бог зна-

ет, может быть, и еще протерпит восьмую тысячу. Ты так де-
лай; еще Бог прощает, и ты прощай. Сохрани мир душевный»; 

«В терпении вашем стяжите души ваши, то и будете Богу 
подобны, а иначе я не мню, чтобы кто спасся»; 

«Бойся, как геенского огня, галок намазанных (женщин), ибо 
они часто воинов царских делают рабами сатаны»; 

«Книга не научит молитве: надобно иметь крепкое занятие 
в ней»; 

«На войну не ходят без оружия: так и в монахи незачем идти 
без молитвы и терпения. Жизнь монаха с самого начала и до 
последнего издыхания есть страшная и ужасная борьба с пло-
тью, миром и диаволом»; 

«Так с стяжании этого-то Духа Божия и состоит истинная 
цель нашей жизни христианской, а молитва, бдение, пост, ми-
лостыня и другие ради Христа делаемые добродетели суть толь-
ко средства к стяжанию Духа Божиего (по В.И.Далю: стяжать, 
стяжавати - снискывать, приобретать, добывать (стягать)... 
Стяжатель - стяжавший что-либо, приобретатель, наживатель, 
добыватель, собиратель, копитель, обладатель. - Ник. Нар.). Стя-
жание все равно что приобретение. Ведь вы разумеете, что зна-
чит стяжание денег. Так все равно и стяжание Духа Божия 
(подч. мною. - Ник. Нар.). Ведь вы... понимаете, что такое в 
мирском смысле стяжание? Цель жизни мирской обыкновен-
ных людей есть стяжание или наживание денег... Стяжание 
Духа Божиего есть тоже капитал, но только благодатный и 
вечный (подч. мною. - Ник. Нар.)... Бог - Слово, Господь наш 
Богочеловек Иисус Христос, уподобляет жизнь нашу торжищу 
и дело жизни нашей на земле именует куплею - и говорит всем 
нам: «Купуйте, дондеже прииду, искупающе время, якодиие 
лукави суть» (куповати - покупать; дондеже - пока; до тех 
пор; пока не; искупите - искупить, избавить; яко - как, потому 
что - «Объяснительный Словарь церковно-славянских слов». -
Ник. Нар ), то есть выгадывание время для получения небес-
ных благ через земные товары. Земные товары - это доброде-
тели, делаемые Христа ради, доставляющие нам благодать 
Всесвятого Духа» (подч. мною. - Ник. Нар.); 



«Воля Божия и всеспасительная в том только и состоит, что-
бы делать добро единственно лишь для стяжания Духа Святаго 
как сокровища вечного, неоскудеваемого и ничем вполне и 
достойно оцениться не могущего... Сам Дух Святой вселяется 
в души наши, и это самое вселение в души наши Его, Вседер-
жателя, и сопребывание с духом нашим Его Тройческого Един-
ства и даруется нам лишь через всемерное с нашей стороны 
стяжание Духа Святаго, которое и предуготовляет в душе и плоти 
нашей престол Божьему всетворческому с духом нашим сопре-
быванию, по непреложному слову Божиему: «Вселюся в них и 
похожду, и буду им в Бога, и тии будут в людие Мои»; 

«Сколь велико сострадание Божие к нашему бедствию, то 
есть невниманию к Его о нас попечению, когда Бог говорит: 
«Се стою при дверях и толку!», разумея под дверями течение 
нашей жизни, еще не затворенной смертью»; 

«Стяжайте благодать Духа Святаго и всеми другими Хрис-
та ради добродетелями, торгуйте ими духовно, торгуйте теми 
из них, которые вам большой прибыток дают. Собирайте капи-
тал благодатных избытков благости Божией, кладите их в лом-
бард вечный Божий из процентов не вещественных, и не по че-
тыре или по шести на сто, но по сто на один рубль духовный, но 
даже еще и того в бесчисленное число раз больше»; 

«Мы в настоящее время по нашей почти всеобщей хо-
лодности к святой вере в Господа нашего Иисуса Христа и 
по невнимательности нашей к действиям Его Божествен-
ного о нас Промысла и общения человека с Богом, до того 
дошли, что можно сказать, почти вовсе удалились от истин-
но-христианской жизни» (подч. мною. - Ник. Нар.); 

«Очень уж мы стали невнимательны к делу нашего спасе-
ния, отчего и выходит, что мы и многие другие слова Священ-
ного Писания приемлем не в том смысле, как бы следовало. А 
все потому, что не ищем благодати Божией, не допускаем ей по 
гордости ума нашего вселиться в души наши и потому не име-
ем истинного просвещения от Господа, посылаемого в сердца 
людей, всем сердцем алчущим и жаждущим правды Божи-
ей»; 

«...Мы, преуспевая в возрасте, не преуспеваем в благодати 
и в разуме Божием, как преуспевал в том Господь наш Христос 
Иисус, а, напротив того, развращаясь мало-помалу, лишаемся 



благодати Всесвятого Духа Божиего и делаемся в многоразлич-
ных мерах грешными и многогрешными людьми»; 

«Дух Божий воспоминает нам словеса Господа нашего Иису-
са Христа и действует едино с ним, всегда торжественно, радо-
стотворя сердца наша и управляя стопы наша на Путь мирен, а 
дух лестчий, бесовский, противно Христу мудрствует, и дей-
ствия его в нас мятежны, стропотни и исполнены похоти плот-
ской, похоти очес и гордости житейской»; 

«Благодать Духа Святаго есть свет, просвещающий челове-
ка. Об этом говорит все Священное Писание»; 

«Господь говорит: «Вся простота суть обретающим ра-
зум...» Да беда-то вся наша в том, что сами-то мы не ищем это-
го разума Божественного, который не кичит, ибо не от мира 
сего есть. Разум этот, исполненный любовью к Богу и ближне-
му, созидает всякого человека во спасение Ему»; 

«Когда Дух Божий снисходит к человеку и осеняет его пол-
ностью Своего наития, тогда душа человеческая преисполняет-
ся неизреченною радостью, ибо Дух Божий радостотворит все, 
к чему бы Он ни прикоснулся»; 

«Опасайтесь, чтобы не просить у Господа того, в чем не 
будете иметь крайней нужды». 

Эти все великие мысли Великого Русского Святого Се-
рафима Саровского доносились до моего сознания и до души 
моей, когда я преклоненно пребывал возле Иконы Богонос-
ного Старца-Святителя. Мне хочется (что я и делаю, записы-
вая мысли Преподобного Серафима в свой Дневник), чтобы в 
пророческие мысли Святого Русского Подвижника Серафи-
ма Саровского погрузилась вся Россия, чтобы весь Русский 
Народ внял урокам-поучениям Мудреца. За многие десяти-
летия насилия над православной верой, над священнослужите-
лями, над Святынями Руси ум людей опоганился, пропитался 
смрадом бесчестия и богоборчества. Души значительной части 
Русского народа разъела порочность. Житие Святого Серафима 
Саровского, Его Наставления не только Светоч православного 
просвещения и нравственного выздоровления общества, но и 
факел для нашего образумления. 

Большой наш, русских, грех в том, что мы и сегодня 
крайне вяло одухотворяемся Идеалами Святого писания и 
медленно, очень медленно приобщаемся к мыслям, в выс-
шей степени разумным, Преподобных Отцов Православной 



Церкви... Люди мало сведущи в содержании Библии, почти не 
знают истории Русской Церкви, а она велика. Плохо знает рус-
ский народ и Заповеди Господни. Молодое поколение россиян, 
к стыду нашему, старшего поколения, абсолютно не знает сути 
христианской религии, а у старшего поколения, если когда-то и 
появлялись зачатки этих знаний, то они тут же уничтожались 
оголтелой атеистической пропагандой, осуществляемой невеж-
дами-богоборцами под водительством бесовщины... 

О многом я размышлял сегодня, я мучительно думал о том, 
как бы нам, людям Российской Державы, сохранить хоть и ос-
лабленную за столетие богоборчества ту самую Духовную 
Твердь, на которой тысячи лет незыблемо стояла Святая Русь. 

Горит свеча... Я думаю, вспоминая поучения Старца 
Серафима, его рассуждения о движении России в Будущее 
по великому Полю мировой Истории. Я думаю о судьбе мое-
го Отечества, а перед глазами благочинно стоит Святой 
Образ Серафима Саровского с его Иконы, коей я покло-
нялся сегодня, 6 сентября 2003 года... 

7 сентября 2003 года, понедельник 

Целый день вникал в суть Богословия, которое в силу раз-
ных причин русскому человеку практически было недоступно 
на протяжении всего двадцатого столетия. Интерес к Богосло-
вию как к науке во мне Поднял Алексей Степанович Хомя-
ков (1804 - 1860). За помощью в постижении Богословия я 
обратился к Святым, для чего сходил в Никольский кафед-
ральный Собор, у Образов Чудотворцев поставил Свечи, низ-
ко поклонился их Святому Духу. Я молил Их помочь мне войти 
в тайны Божественного Бытия, в том числе и через Мудрость 
богословской науки. Уже в моменты той моей мольбы я ощутил 
свое присутствие в Духовном Мире, ином, чем обыденность 
суетливая и часто пустая, с которой в суете сует мы сталкиваем-
ся ежедневно, забывая о Творце, о Святом Духе. Казанский 
Никольский Кафедральный Собор - мощный Пантеон Пра-
вославной Духовности, бережный Хранитель добрых тра-
диций Православного Народа. Я в гостях у Самого Бога, 
так мне чудилось, когда я пребывал в этом Святилище. Мне 
было радостно, душа моя ликовала от присутствия среди Икон 
с Ликами Божией Матери, Иисуса Христа, Серафима Саров-



ского, других величайших Святых-Богоносцев. Согбенно сту-
пая по священному полу Храма под ласковыми взглядами Свя-
тых с Икон, вдыхая храмовый воздух, пропитанный воском, 
ладаном, человеческим теплом, я чувствовал себя в ином, но 
только не в земном мире. Мне отовсюду слышались Ангельс-
кие Песнопения, сопровождаемые Музыкой Небес. Как все-
таки хорошо жить в моей России, на земле Святой Руси, 
вволю дышать Русским Духом, наслаждаться сказочными 
Красками Русского Бытия, посещать Православные Хра-
мы, греться Божественным теплом Икон с Ликами Свя-
тых!!! Во всем Мироздании для меня нет ничего милее моей 
Святой Руси и моего Народа!!! 

В эти дни принял твердое, судьбоносное для меня реше-
ние: поглубже изучить творчество гениального русского 
Мыслителя, Патриота России и одного из ее, России, духов-
ных Спасителей Алексея Степановича Хомякова (1804 -
1860). Великому Сыну России Алексею Степановичу Хомякову 
1 мая 2004 года будет 200 лет со Дня Рождения. Эту дату дол-
жен отметить не только весь Славянский Мир, но и весь Мир 
Христианский. Значение творчества А.С.Хомякова для обоих 
этих Миров громадно. Его творчество, охватывающее всю 
мировую духовность, осмысливающее Божественную Приро-
ду Православия, пророчествующее Будущее России, неохват-
но, оно гениально во всех его проявлениях. Пророческие мыс-
ли Алексея Степановича Хомякова просвечивают движение 
России по Исторической Дороге сквозь тысячелетия. После 
1917 года бесовщина, громя православные храмы и монасты-
ри, физически уничтожая священнослужителей и монахов, вы-
таптывая историческую память русского народа, подвергла иде-
ологической экзекуции и богословие, и богословов, и славяно-
фильство, и славянофилов, и Священное Писание, и Русских 
Святых, а таких величайших Мыслителей Русского Народа, как 
Алексей Степанович Хомяков, лет на восемьдесят вовсе изъя-
ла из мыслительного процесса, заняв места суррогатами псев-
донауки, псевдокультуры, псевдополитики, псевдопатриотизма. 
Бесы творили бесовское. Сейчас пришла пора вернуть в мыс-
лительный процесс русского народа, в его науку, в культуру его, 
в его философию творчество Великого Алексея Степановича 
Хомякова. Часть забот по этому Возвращению я обязан взять 
на себя, как два года назад взял на себя заботы по Возвраще-



нию в современную Россию Николая Михайловича Языко-
ва. Хотя бесы и неистовствовали, мы все-таки Н.М.Языкова Рос-
сии вернули, вернем мы ей, России, и А.С.Хомякова, кстати, 
свояка Н.М.Языкова: А.С.Хомяков был женат на родной сестре 
Языкова Екатерине. 

Весь день думал о Алексее Степановиче Хомякове, теперь 
надо приступать к тщательному изучению его грандиозного 
творческого наследия. Плодами этого изучения я обязательно 
буду щедро делиться с молодежью, со всеми людьми... 

9 сентября 2003 года, вторник 

Сегодня для меня - Великий Праздник!!! 39 лет тому 
назад у нас с Люсенькой родился Сын, мы его нарекли Алек-
сандром!!! 

Все 39 лет Саша нам приносит только радости. Его бе-
зумно любили родные Бабушки и Дедушки, все другие род-
ные, все годы его жизни, начиная с 9 сентября 1964 года до 
сегодняшнего дня, безумно любим его и мы с Людмилой Ми-
хайловной. С 31 июля 2001 года наша с ней Любовь к Сыну 
сконцентрировалась во мне, поскольку Люся два года назад 
ушла с Земли в Вечность. Мы, Нарышкины и Егоровы, все-
гда гордились Сашей. Он умен, степенен, добродушен, при-
ветлив, сердоболен, учтив. Саша впитал в себя все лучшие 
качества нашего Великого Рода, а значит, русского право-
славного Человека. С Сыном Сашей мне легко. Он вооду-
шевляет меня жить, творить, любить этот чудесный мир людей. 
Мой милый, добрый Сын Александр Николаевич - Гражданин 
и Патриот Святой Руси, Ее, Руси Святой, Заступник и Радетель. 
Мне как Отцу Сын Саша импонирует своими правильными 
взглядами на общественные и социально-экономические отно-
шения в современной России. Его мысли в сильной мере про-
питаны мыслями Дедушки Василия Ивановича, который был 
во всем абсолютно правильным Человеком. 

Горит свеча. В ее Божественном Свете молю Бога о том, 
чтобы Он, Творец всего Сущего, даровал моему Сыну и его 
Семье долгую счастливую, наполненную сладкими Труда-
ми и Духовными Взлетами Жизнь... 

* 
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10 - 18 сентября 2003 года 

В читальном зале Библиотеки им. Н.И.Лобачевского начал 
изучать жизнь и творчество великого русского мыслителя, по-
эта, писателя и публициста Алексея Степановича Хомякова, 
о котором мы, к сожалению, позабыли. А он ведь Гений!!! Алек-
сей Степанович Хомяков - величайший Русский Мысли-
тель!!! 

О своем предназначении в земном мире людей А.С.Хомя-
ков высказался в стихах. В стихотворении «Труженик» он ска-
зал себе (я эти слова и к себе отношу): 

По жестоким глыбам сорной нивы, 
С утра, до истощенья сил, 
Довольно, пахарь терпеливый, 
Я плуг тяжелый свой водил. 

Довольно, дикою враждою 
И злым безумьем окружен, 
Боролся крепкой я борьбою... 
Я утомлен, я утомлен! 

«Безумец! Нет тебе покоя, 
Нет отдыха: вперед, вперед! 

Взгляни на ниву: пашни много, 
А дня немного впереди, -
Вставай же, раб ленивый Бога, 
Господь велит: иди, иди! 

Ты куплен дорогой ценою, 
Крестом и кровью куплен ты: 
Сгибайся ж, пахарь, над браздою! 
Борись, борец, до поздней тьмы!» -

Пред словом грозного призванья 
Склоняюсь трепетным челом, 
А Ты безумного роптанья 
Не помяни в суде Твоем! 



Иду свершать, в труде и поте, 
Удел назначенный Тобой, 
И не сомкну очей в дремоте, 
И не ослабну пред борьбой. 

Не брошу плуга, раб ленивый, 
Не отойду я от него, 
Покуда не прорежу нивы, 
Господь, для сева Твоего. 

От слов «Взгляни на ниву: пашни много, А дня немного 
впереди...» я вздрогнул, почти физически воспринял в мою 
сторону окрик Гения: «Дня немного впереди, а пашни на 
Поле России видимо-невидимо!» Из земной жизни Алексей 
Степанович Хомяков ушел рано, он умер от холеры в 1860 году, 
прожив только 56 лет. Цитируемое мною его произведение «Тру-
женик» написано им за два года до кончины, оказавшись про-
роческим. А.С.Хомяков не бросил плуга (своих занятий твор-
ческих), не отошел от напряженнейшей творческой работы, он 
до последних секунд своей громадной Жизни Прорежал нивы, 
готовя почву для Сева Господа Бога на Земле, где обитает Его 
Детище - Человечество... 

В брошюре «А.С.Хомяков. Биография и характеристи-
ка. Составитель А.В.Круглов» объемом в 52 страницы, из-
данной в 1914 году (в то время о А.С.Хомякове еще писали, а 
его Труды еще издавали), об Алексее Степановиче Хомякове 
вот так емко, с великим почтением к его Имени и с восхищени-
ем его Творениями сказано: «Хомяков в своих религиозных 
стихах является певцом-пророком, звуки его лиры жгут душу 
и, так сказать, стрелой вонзаются в глубину сердец. Он не толь-
ко поэт. Он и глубокий философ, богослов - он наставник и 
вождь. Профессор Л.Е.Владимиров его так и называет: «вели-
ким наставником земли родной» (с 1917 года, на протяжении 
85 лет, бесы все сделали для того, чтобы лишить Русский 
Народ наставничества со стороны величайшего Православ-
ного Мыслителя, Пророка и Поводыря А.С.Хомякова, бесы 
из всех сил старались до минимума свести влияние Хомя-
ковых, Киреевских, Аксаковых, Языковых, Самариных, 
Флоренских, Розановых на сознание народа России. - Ник. 
Нар.). По чувству - поэт, по мысли - мудрец, по смирению -



богомолец, человек глубоко верящий, что все благое в нас тво-
рит Христос (к такому пониманию я, например, пришел тог-
да, когда мне было уже за пятьдесят. - Ник. Нар.)... Он глу-
боко и верно понимал величие народа и страны (к сожалению, 
сегодня, в начале 21-го века, через 143 года после кончины 
А.С.Хомякова, мало кто из ученой братии и из сонмища поли-
тиков понимает это. - Ник. Нар.)... Он говорил: «надо, чтобы 
не было нищеты у бедных и не было роскоши у богатых». Он 
всей душой любил родину и хотел, чтобы она жила по заветам 
Божьим. Он был великим по духу и смиренным по сердцу. В 
Хомякове Русь знает ученого, не гордящегося знанием, писате-
ля, поэта, не ищущего дешевой славы путем поблажки низким 
вкусам публики, не учителя, кокетливо красующегося и щего-
ляющего пред своей аудиторией, нет, в Хомякове Русь имеет 
«могучего плотника, неутомимого строителя церквей, бес-
страшно и благоговейно укрепляющего крест на поднебес-
ной вышине возведенного храма» (подч. мною. - Ник. Нар.)... 
Алексей Степанович Хомяков писал не только стихи, у него 
много богословских и философских трудов, и как Богослов, как 
философ и как мыслитель он является такою крупной силой, 
что, может быть, в этих областях его влияние не менее значи-
тельно, чем в поэзии... Его стихи по большей части религиоз-
ного и политического характера; они торжественны, они гре-
мят, как раскаты грома. Лира Хомякова - лира торжественных 
мажорных звуков. Голос поэта - точно голос нового пророка... 
Он был певцом, на которого Всевышний положил свой венец... 
Как горячий патриот, Хомяков болел горем родины и отзы-
вался на ее страдания (подч. мною. - Ник. Нар.)... Во всех 
своих сочинениях - как мыслитель и поэт - Хомяков является 
учителем народа, открывающим путь к пониманию правды, 
указывающим на те заветы, которые забыты людьми. Он всех 
призывал жить по вере, согласно учению Христа, исполнять долг 
свой перед родиной, быть рабом не ленивым на ниве земного 
служения, нести свет ближним, лишенным его, и проявлять 
любовь к братьям. Так Хомяков учил... 

Алексей Степанович Хомяков родился в Москве 1 мая 1804 
года. Детство свое он провел в имении родителей, окруженный 
такими сверстниками, как Веневитинов (русский поэт, род. в 
1805 г., умер в 1827 г. У него романтическая поэзия насыщена 
философскими мотивами. - Ник. Нар.), Киреевские, Кошелев 



(славянофил. Род. В 1806 г., умер в 1883 г. Издавал и ред. жур-
налы «Русская беседа» и «Сельское благоустройство». - Ник. 
Нар.). Родители дали ему прекрасное образование. От ранних 
лет настроенный возвышенно, воспитанный в религиозном и 
русском духе, Хомяков еще в детстве выделялся своими пла-
менными стремлениями ко всему чистому, благородному. Он 
был добр и мягок по душе, но к себе самому относился стро-
го...» 

Хорошо сказано! Эти слова о А.С.Хомякове вынести бы 
сегодня на страницы школьных учебников и учебников для 
высшей школы, но бесы не хотят этого, политику образова-
ния в России они умудряются пока еще контролировать до 
сих пор, они очень боятся влияния Хомяковых на моло-
дежь. Бесовщина боится Святости, а творчество Алексея 
Степановича Хомякова все пропитано Святостью, Право-
славным Духом, верой в Христа. Из творений А.С.Хомяко-
ва могучим ключом бьет Русский Дух, от которого у бесов-
щины удушье. В творчестве А.С.Хомякова Русский Разум 
предстает во всем Величии, затмевая собою все западни-
ческое, замешанное на эгоизме, индивидуализме, на корыс-
ти и стяжательстве, на безбожии. 

Великий А.С.Хомяков справедливо писал, что все беды, 
недоделки разные, все вольные и невольные прегрешения, все 
малые и большие преступления наших предков остаются на 
совести новых поколений, которые не вправе снимать с себя 
ответственность за недобрые деяния людей в предыдущих сто-
летиях. Касается это и нынешнего поколения россиян. Оно дол-
жно вслушаться в мудрые слова Алексея Степановича Хомя-
кова и каяться, каяться, каяться: 

Не говорите: «то былое, 
То старина, то грех отцов; 
А наше племя молодое 
Не знает старых тех грехов». 
Нет! Этот грех - он вечно с вами. 
Он сросся с вечными сердцами, -
Сердцами, мертвыми к любви. 
Молитесь, кайтесь, к небу длани! 
За все грехи былых времен, 
За ваши каинские брани 
Еще с младенческих пелен; 



За слезы страшной той годины, 
Когда, враждой упоены, 
Вы звали чуждые дружины 
На гибель Русской стороны; 
За рабство вековому плену, 
За робость пред мечом Литвы, 
За Новгород и его измену, 
За двоедушие Москвы; 
За стыд и скорбь святой царицы, 
За узаконенный разврат, 
За грех царя - святоубийцы, 
За разоренный Новоград; 
За клевету на Годунова, 
За смерть и стыд его детей, 
За Тушино, за Ляпунова, 
За пьянство бешеных страстей; 
За слепоту, за злодеянья, 
За сон умов, за хлад сердец, 
За гордость темного незнанья, 
За плен народа, наконец; 
За то, что полные томленья, 
В слепой сомнения тоске, 
Пошли просить вы исцеленья 
Не у Того, в Его ж руке 
И блеск побед, и счастье мира, 
И огнь любви, и свет умов,-
Но у бездушного кумира, 
У мертвых и слепых богов! 
И обуяв в чаду гордыни, 
Хмельные мудростью земной, 
Вы отреклись от всей святыни, 
От сердца стороны родной! 
За все, за всякие страданья. 
За всякий попранный закон, 
За темные отцов деянья, 
За темный грех своих времен, 
За все беды родного края,-
Пред Богом благости и сил, 
Молитесь, плача и рыдая, 
Чтоб Он простил, чтоб Он простил! 



За долгую Историю Государства Российского, особенно за 
историю 20-го века, в Отечестве нашем столько бед случилось, 
что если их все слить в одно место, то тут образуется океан бед, 
по объему равный всем водным океанам Земли. А ведь каждая 
беда - слезы людские. Сколько слез пролито народом Рус-
ским на своем Поле! Пророк, православный Мыслитель 
Алексей Степанович Хомяков, нас, переступивших Порог 
третьего тысячелетия, просит не говорить, что «то былое, То 
старина, то грех отцов; А наше племя молодое не знает старых 
тех грехов». Мы, люди православные, обязаны знать грехи 
предыдущих поколений и для того, чтобы сегодня меньше 
грешить. Мы обязаны каяться, каяться, каяться... 

А как горячо Любил Великий Сын России Алексей Сте-
панович Хомяков свою Мать Православную Россию!!! Эту 
свою неохватную любовь он выразил в стихотворении «Рос-
сии», написанном в 1840 году: 

«Гордись!» тебе льстецы сказали: 
«Земля с увенчанным челом, 
Земля несокрушимой стали 
Полмира взявшая мечом! 
Пределов нет твоим владеньям, 
И прихотей твоих раба, 
Внимает гордым повеленьям 
Тебе покорная судьба. 
Красны степей твоих уборы, 
И горы в небо уперлись, 
И как моря твои озеры.. .» 
Не верь, не слушай, не гордись! 

Пусть рек твоих глубоки волны, 
Как волны синии морей, 
И недра гор алмазов полны, 
И хлебом пышен тук степей; 
Пусть пред твоим державным блеском 
Народы робко клонят взор 
И семь морей немолчным плеском 
Тебе поют хвалебный хор; 
Пусть далеко грозой кровавой 
Твои перуны пронеслись; 
Всей этой силой, этой славой, 
Всем этим прахом не гордись. 



Грозней тебя был Рим великий, 
Царь семихолмного хребта, 
Железных сил и воли дикой 
Осуществленная мечта; 
И нестерпим был огнь булата 
В руках алтайских дикарей, 
И вся зарылась в груды злата 
Царица западных морей. 
И что же Рим? И где монголы? 
И скрыв в груди предсмертный стон, 
Кует бессильные крамолы 
Дрожа над бездной Альбион! 

Бесплоден всякий дух гордыни, 
Не верно злато, сталь хрупка; 
Но крепче ясный мир Святыни, 
Сильна молящихся рука! 

И вот за то, что ты смиренна, 
Что в чувстве детской простоты, 
В молчанье сердца сокровенна, 
Глагол Творца прияла ты, -
Тебе Он дал свое призванье, 
Тебе он светлый дал удел: 
Хранить для мира достоянье 
Высоких жертв и чистых дел; 
Хранить племен святое братство, 
Любви живительной сосуд, 
И веры пламенной богатство, 
И правду, и бескровный суд. 

Твое все то, чем дух святится, 
В чем сердцу слышен глас небес, 
В чем жизнь грядущих дней таится, 
Начало славы и чудес!.. 

О, вспомни свой удел высокий, 
Былое в сердце воскреси, 
И в чем сокрытого глубоко 
Ты духа жизни допроси! 

Внимай ему - и все народы 
Обняв любовию своей, 



Скажи им таинства свободы, 
Сиянье веры им пролей! 

И станешь в славе ты чудесной 
Превыше всех земных сынов, 
Как этот синий свод небесный -
Прозрачный Вышнего покров! 

Этот Русский Манифест должна знать вся Россия! Каж-
дое Русское Сердце станет радостно биться, осознав слова Пат-
риота и Гражданина России Алексея Степановича Хомякова: 
«Твое все то, чем дух святится, В чем сердцу слышен глас не-
бес, В чем жизнь грядущих дней таится, Начало славы и чу-
дес!..» 

Глубоко вдумываюсь в мысли Алексея Степановича Хомя-
кова, изложенные на 721 странице бесценной Книги-Сокро-
вища «А.С.Хомяков. Собрание отдельных статей и заметок, 
разнородного содержания. - Москва. Изд. в типографии 
П.Бахметева. 1861 год». Содержание этого тома - свидетель-
ство неохватной широты интереса Мыслителя. Мое внимание 
прежде всего привлекло «Предисловие к песням (из собрания 
П.К. Киреевского), напечатанным в Московском сборнике 1852 
года», в котором абсолютно совпадающие с моими рассужде-
ния Гениального Русского Поэта и философа, блестящего Зна-
тока Истории Славянской Культуры и Литературы, Мастера Рус-
ского Слова Алексея Степановича Хомякова: «Что же ска-
зать об археологии России? Разумеется, она принесла и прино-
сит нам ту же пользу, которую она принесла нашим южным и 
западным соплеменникам; но этим не ограничивается ее дей-
ствие. Нет, она сама изменяет свое значение и получает новое, 
еще высшее: она уже не есть наука древностей, но наука древ-
него в настоящем; она входит как важная, как первостепенная 
отрасль в наше воспитание умственное, а еще более сердеч-
ное. Наши старые сказки отыскиваются не на палимпсестах 
(палимпсест - древняя рукопись на пергаменте, написанная по 
смытому или соскобленному тексту. - Ник. Нар.), не в хламе 
старых и полусгнивших рукописей, а в устах Русского челове-
ка, поющего песни старины людям, не отставшим от старого 
быта. Наши старые грамоты являются памятником не отжив-
шего мира, не жизни, когда-то прозвучавшей и замолкнувшей 



навсегда, а историческим проявлением стихий, которые еще 
живут и движутся по всей нашей великой родине, но про кото-
рые мы утратили было воспоминание... Наука о прошедшем 
является знанием настоящего, и углубляясь в старину и зна-
комясь с нею, мы узнаем современное и сживаемся с ним 
умом и сердцем (подч. мною. - Ник. Нар.). Зато и труды архео-
логические, начатые у нас подражателями Западного мира, сде-
лались теперь по преимуществу достоянием людей, связанных 
глубокою и искреннею любовию с нашею святою Русью. 

Благодарение им! Они помогают нам совершить великий 
шаг в своем перевоспитании; они обогащают нас источником 
благородных и душевных наслаждений. Много лишило нас 
ложное направление нашего просвещения. Введением сти-
хий иноземных в языке и быте оно уединило так называе-
мое образованное общество от народа: оно разорвало связь 
общения и жизни между ними (подч. мною. - Ник. Нар.). 
Вследствие этого у нас составился сперва искусственный книж-
ный язык, черствый и педантский, испещренный школьными 
выражениями, холодный и безжизненный. Мало-помалу он стал 
изменяться. Место школьной пестроты заступила пестрота слов 
и особенно оборотов, взятых из современных языков иностран-
ных: черствость, тяжелая важность и пышная растянутость за-
менились вялою слабостью, ветреною легкостью и болтливым 
многословием... Но вот раздается песнь народная, сказывается 
старо-Русская сказка, читается грамота прежних веков, и слух 
почуял простое слово человеческое, полное движения и мысли, 
и на душу повеяло дыханием жизни. Таково на нас действие 
старины... Мы, люди образованные, оторвавшись от прошед-
шего, лишили себя прошедшего; мы приобрели себе какое-то 
искусственное безродство, грустное право на сердечный хо-
лод...» И эти слова философа-Пророка ох как правильны 
и к нам, живущим в третьем тысячелетии, целиком относя-
щиеся: «Мы, люди образованные, оторвавшись от прошед-
шего, лишили себя прошедшего; мы приобрели себе какое-
то искусственное безродство, грустное право на сердечный 
холод...» 

Читал, внимательно обдумывая каждое слово, «Предисло-
вие к первому изданию второго тома Полного собрания со-
чинений Алексея Степановича Хомякова.» Предисловие на-
писано Юрием Федоровичем Самариным (1819 - 1876) -
одним из идеологов славянофильства, крупнейшим русским 



мыслителем. В день похорон Ю.Ф.Самарина протоиерей Алек-
сий (Ключарев) так сказал о нем: «Он не сочинял себе, как мно-
гие, особой рациональной религии, не вошел в Православную 
Церковь с гордостью распорядителя, принимающего одно и 
отвергающего другое по своему вкусу; он органически слился 
с нею, как живой член, чувствующий в себе обращение ее кро-
ви, биение ее сердца. Нельзя было без глубокого уважения смот-
реть на него и слышать его в священные минуты исповеди: как 
этот человек, испытующий и строго разбирающий всех и все, 
строже и нещаднее всех судит себя самого, как отвергает облег-
чающие и утешающие объяснения его нравственных состояний, 
с какою полнотою и глубиной обозревает (особенно при болез-
ни) целую свою жизнь...» 

Вот что пишет о А.С.Хомякове, его творчестве, его миро-
воззрении, его жизненных ценностях, о его отношении к Цер-
кви Мыслитель-славянофил Юрий Федорович Самарин в де-
кабре 1867 года в своем знаменитом «Предисловии к первому 
изданию второго тома Полного собрания сочинений Алексея 
Степановича Хомякова»: «Сочинения его (Хомякова. - Ник. 
Нар.) о предметах веры, бесспорно, выступают как самые важ-
ные, самые полные, капитальные труды его, и они-то менее всего 
у нас известны (Самарин пишет, что труды богословские Хомя-
кова были мало известны в 60-х годах 19-го века, а в 20-м веке, 
особенно после 1917 года, они были вообще в России неизвест-
ны. - Ник. Нар.)... Прежде всего Хомяков стал известен как 
поэт. Репутация его как одного из светил богатой Пушкинской 
плеяды установилась очень скоро и надолго заслонила собою 
другие стороны его умственной деятельности. Нам кажется, что 
в этом отношении он был оценен в двояком смысле неверно. 
На первых порах он был поднят слишком высоко; напоследок 
его низвели слишком низко и дошли даже до отрицания в нем 
всякого поэтического дарования. Всецелая преданность и бес-
корыстное служение идее, особенно религиозной, непременно 
носит в себе поэтический элемент. Этого, кажется, нельзя отри-
цать вообще, а в отношении к Хомякову в особенности. Фор-
мою для выражения идеи, поэтическим словом, он владел как 
немногие; наконец, он обладал природным и высоко разви-
тым художественным тактом. Всего этого достаточно, чтобы 
упрочить за ним славу одного из замечательных наших по-
этов и одного из весьма немногих вполне и безусловно ис-
кренних... 



Когда пришло у нас поэтическое настроение, данное Пуш-
киным, когда даровитые люди перестали петь и начали гово-
рить, Хомяков обозначился в обществе как человек необыкно-
венного ума, преимущественно сильного в полемике, начитан-
ный как немногие и, в особенности, многосторонний. Эта мно-
госторонность, или, точнее, всесторонность, осталась за ним 
как определение, которым общество удовлетворилось... Отли-
чительная, характерная его особенность заключалась... имен-
но в цельности и сосредоточенности... 

Хомяков представляется личностью у нас в своем роде един-
ственною, единственною по единству мышления и хотения, что 
всегда и везде встречается редко и составляет принадлежность 
особенно энергических натур... 

Хомяков жил в Церкви (подч. мною. - Ник. Нар.)... Если 
нас спросят: да разве не все православные живут в Церкви? То 
мы, не задумываясь, ответим: далеко не все. Мы живем в своей 
семье, в своем обществе, даже, до известной степени, в совре-
менном нам человечестве; живем также, хотя еще в меньшей 
степени, в своем народе; в Церкви же мы числимся, но не 
живем (после прочтения этих строк я немедленно, тут же 
отправился в собор Петра и Павла и в Никольский кафед-
ральный собор, поставил свечи к Иконам святых, помолил-
ся, и молясь, мысленно повторял слова Самарина: «в Церк-
ви же мы числимся, а не живем». Я просил Иисуса Христа 
принять меня в свою Церковь, слить мою душу с нею. - Ник. 
Нар.)... Мы иногда заглядываем в нее, иногда справляемся с 
нею, потому что так принято и потому что это бывает нужно (к 
сожалению, большинство прихожан в церкви именно так и по-
ступают, они иногда посещают церковь, потому что так приня-
то. - Ник. Нар.)... 

Вообще, можно сказать, что мы относимся к Церкви по обя-
занности (и этот упрек Самарина справедлив. - Ник. Нар.), по 
чувству долга, как к тем почтенным, престарелым родственни-
кам, к которым мы забегаем раза два или три в год... Хомяков 
вовсе не относился к Церкви; именно потому, что он в ней 
жил, и не по времени, не урывками, а всегда и постоянно, от 
раннего детства и до той минуты, когда он покорно, бес-
страшно и не постыдно встретил посланного к нему ангела-
разрушителя (Он, Великий Праведник Хомяков, - Свя-
той!!! - Ник. Нар.)... 



Хомяков представлял собою оригинальное, почти небы-
валое у нас явление полнейшей свободы в религиозном со-
знании. Этим он поражал всех, не только склонявшихся к его 
образу мыслей, но и самых заклятых своих противников... 

При первой же встрече с ним нельзя было не убедиться, что 
он хорошо знал, продумал и прочувствовал все то, чем в наше 
время колеблется и подрывается вера. Ему были коротко знако-
мы и пантеизм (учение, отождествляющее Бога с природой, со 
всем мирозданием. - Ник. Нар.), и материализм во всех их ви-
дах; он знал, к каким результатам пришла современная наука 
как в исследовании явлений природы, так и в критическом раз-
боре священного Писания и церковных преданий; наконец, он 
провел много лет в изучении истории религии... Он дорожил 
верою как истиною, а не как удовлетворением для себя, по-
мимо и независимо от ее истинности (подч. мною. - Ник. 
Нар.)... 

Живые умы и восприимчивые души выносили из сближе-
ния с Хомяковым то убеждение или, положим, хоть то ощуще-
ние, что истина, живая и животворящая, никогда не раскрыва-
ется перед простой любознательностью (какие правильные 
слова!!! - Ник. Нар.), но всегда дается в меру запроса совести, 
ищущей вразумления, и что в этом случае акт умственного по-
стижения требует подвига воли (большинству людей чего 
прежде всего не хватает, так это подвига воли. - Ник. 
Нар.)... 

Чему Хомяков служил всею своею Жизнью, то самое про-
водил он и в науке. Он выяснял и выяснил идею Церкви в 
логическом ее определении». (Это, конечно, Подвиг Гран-
диозный, равных которому в науке, в том числе философс-
кой, пожалуй, вряд ли найдется. - Ник. Нар.) 

Большой материал о Хомякове, представленный российс-
кой аудитории в 1867 году славянофилом, оригинальным мыс-
лителем Самариным, я привожу с той целью, что если мой 
Дневник будет опубликован, то читатель, ознакомившись с этим 
материалом, получит некоторые важные знания о сути творче-
ства Русского Гения А.С.Хомякова. Пока же Хомякова и его 
Труды мало кто знает. А это плохо, очень плохо! Плохо то, 
что мы, русские, к началу 90-х годов 20-го века крайне мало 
знали о русской мысли, ее у нас после 1917 года украли и 
более семидесяти лет прятали, накрыв горами книжного 
мусора, сфабрикованного бездарностью. Вся русская мысль 



скопом была объявлена шовинистической, реакционной, а Ге-
ниальные Русские Мыслители, радеющие за бережливое хра-
нение Русского Духа, обозваны реакционерами и шовиниста-
ми. На протяжении десятилетий их произведения не публико-
вались, а их идеи подвергались глумлению, даже в каком-либо 
усеченном виде не допускались в систему образования. В 20-
80-х годах прошлого столетия даже подумать было невозможно 
о глубоком осмыслении в публичной аудитории Идеи Церк-
ви в логическом ее определении, идеи, содержание и суть 
которой выяснял Алексей Степанович Хомяков. Страшно, 
больно, горько и тревожно думать о творившемся в духовно-
культурном процессе России в прошлом, сатанинском веке, где 
всем заправляла бесовщина, но так было... 

Особо много пагубного в прошлом столетии досталось 
Исторической Памяти Русского Народа, его Традициям, 
Русскому Фольклору, Народному Языку, Обычаям Народ-
ным, Народной Мысли, Русским Сказаниям и Былинам. Все 
это громили бесы нещадно. На борьбу с этими явлениями бе-
совщина бросила гигантскую идеологическую машину, питав-
шуюся соками информационного монстра. Бесовщина остерве-
нело уничтожала прежде всего запасы Русского Фольклора, со-
ставлявшие основу Русской Души. 

В связи с этим вспомнил «Обращение», которое было на-
печатано 14 апреля 1838 года в «Симбирских ведомостях». 
Его авторами были Николай Михайлович Языков (1803 -
1846), Петр Васильевич Киреевский (1808 - 1856) и Алексей 
Степанович Хомяков (1804 - 1860). Мыслители-патриоты 
писали тогда: «Желая сохранить остатки нашей народной По-
эзии, особенно Песни и так называемые Стихи, мы собрали в 
течение нескольких лет и приготовили к печати большое их ко-
личество. Опыт нам показал, что необходимо спешить с соби-
ранием этих драгоценных остатков старины, приметно исчеза-
ющих из памяти народа с переменою его нравов и обычаев, что 
важно и в этом деле общее участие всех дорожащих спасением 
нашей своенародной словесности от конечного ее истребления 
и что для полного издания Песен и Стихов необходимо, чтобы 
они были записаны везде, где это возможно...» 

В своем труде «Наш Заволжско-Сурский Соловей. По-
весть о судьбе русского поэта Николая Михайловича Язы-
кова», опубликованном мною, и в книге «Мятущаяся Рос-



сия» я, комментируя «Обращение...» Языкова, Киреевского и 
Хомякова, особо подчеркнул следующее: «Добрый призыв 
этих Великих Подвижников России чрезвычайно важен и 
для нашего времени, так как ныне угроза полной потери 
нашей Русской Самобытной Культуры стала носить обваль-
но-катастрофический характер. Теперь, наверное, несбыточ-
ной мечтой является издание Грандиознейшего фундамен-
тального Труда - Полного Собрания Народных Песен и Сти-
хов, насчитывающего более десяти тысяч текстов (!). Этот 
Трудовой Подвиг был совершен П.В.Киреевским, Н.М.Язы-
ковым, его братьями и другими членами семей Языковых. 
В сем Труде принимал участие и сам А.С.Пушкин! Страш-
но больно думать о том, что и это Величайшее Духовное Бо-
гатство Русского Народа может оказаться заваленным сур-
рогатами псевдокультуры - антидуховным хламом и ока-
жется сокрытым от нынешних и будущих поколений Росси-
ян». Так я писал десять лет назад, в 1993 году. Ситуация в этом 
плане совершенно не улучшилась. Фольклорные Сокровища 
Русского Народа, собранные по мельчайшим крупицам труда-
ми Киреевского, Языкова, Хомякова, Пушкина, семьи Языко-
вых, так и остаются невостребованными, прежде всего и глав-
ным образом со стороны так называемой «российской» обин-
тернетовной «интеллигенции», русофобски настроенной, зом-
бированной «шовинистической угрозой». 

Для меня, человека очень русского, безмерно влюбленного 
в Святую Русь, в свой родной Поволжско-Посурский Край, в 
родное село присурское Кадышево, в Священную Суру, в сурс-
кие луга и озера на них, в ягодные и грибные поляны в около-
кадышевских окрестностях, в кваканье лягушек и пение соло-
вьев, приятны суждения А.С.Хомякова о Патриотизме, о Рус-
ской Духовности, о Русской Культуре, о Русской Церкви, об 
Отечестве. В статье «Мнение русских об иностранцах» Алек-
сей Степанович Хомяков так определяет содержание понятия 
Отечество, как уже много лет определяю его и я. Здесь наши 
суждения совпадают полностью, отчего я очень счастлив! 
А.С.Хомяков пишет: «Отечество находится не в географии (как 
ведь верно сказано! - Ник. Нар.). Это не та земля, на которой 
мы живем и родились и которая в ландкартах (географических 
картах. - Ник. Нар.) обводится зеленой или желтой краскою. 
Отечество также не условная вещь (вот бы космополитам раз-
ным на самом видном месте, перед глазами эти слова Русского 



Гения поместить! - Ник. Нар.). Это не та земля, к которой я 
приписан (понятно, космополиты! - Ник. Нар.), даже не та, ко-
торую я пользуюсь и которая мне давала с детства такие-то или 
какие-то права и такие-то или какие-то привилегии. Это та стра-
на и тот народ, создавший страну, с которым срослась вся моя 
жизнь, все мое духовное существование, вся целость моей че-
ловеческой деятельности (абсолютно точно сказано! - Ник. 
Нар.). Это тот народ, с которым я связан всеми жилами сердца и 
от которого оторваться не могу, чтобы сердце не изошло кро-
вью и не высохло. Тот, кто бросает отечество в безумии стра-
сти, виновен перед нравственным судом, как всякий пре-
ступник, пожертвовавший какою бы то ни было святынею 
вспышке требования эгоистического (сейчас Отечество, Свя-
тую Русь, бросили, отдав святыни русские для издевательства 
бесовщине, многие снобы, выдающие себя за некую «элиту». -
Ник. Нар.). Но разрыв с жизнью, разрыв с прошедшим и раздор 
с современным лишают нас большей части отечества; и люди, в 
которых с особенною силою выражается это отчуждение, зас-
луживают еще более сожаления, чем порицания. Они жалки, 
как всякий человек, не имеющий отечества (это уж точно!-
Ник. Нар.)... Они жертва ложного развития» (и это абсолют-
но верно! - Ник. Нар.). 

«Они жертва ложного развития» - слова емкие, упреждаю-
щие, сказанные Пророком Алексеем Степановичем Хомяковым 
в середине 19-го века. В 20-м веке жертв ложного развития, лю-
дей, пренебрегающих жизнью в Отечестве, органически слив-
шись бы с ним, стало во много раз больше, чем во времена Хо-
мякова, Киреевских, Аксаковых, Самарина. Сегодня, в начале 
21-го столетия, людей-отступников, глухих к зову Отечества, 
стало полным-полно, а это беда великая, по размерам пагубы 
сопоставимая с последствиями смуты. Разве это не пренебре-
жение Отечеством тех, кто отказался оплодотворять свой 
дух духом Алексея Степановича Хомякова (1804 - 1860), 
Ивана Васильевича Киреевского (1806 - 1856), Петра Васи-
льевича Киреевского (1808 - 1856), Михаила Петровича 
Погодина (1800 - 1875), Степана Петровича Шевырева 
(1806 -1864), Петра Александровича Плетнева (1792 -1865), 
Юрия Федоровича Самарина (1819 - 1876), Николая Ми-
хайловича Языкова (1803 -1846), Николая Михайловича Ка-
рамзина (1766- 1826), Павла Александровича Флоренского 



(1882 -1937), Ивана Сергеевича Аксакова (1823 -1886), Кон-
стантина Сергеевича Аксакова (1817 - 1860), Александра 
Ивановича Кошелева (1806 - 1883), Аполлона Александро-
вича Григорьева (1822 - 1864), Владимира Александровича 
Черкасского (1824 - 1878), Федора Ивановича Тютчева 
(1803 - 1873)? 

Ну разве не покинули Духовный мир Отечества те, кто не 
посещает Православные Храмы и монастыри, не бывает в дру-
гих Святынях Русского Духа, кто не благословляется Духовны-
ми Назиданиями Русских Святых, Назиданиями-Наставления-
ми Богоносного Старца Серафима Саровского и Богоносных 
Старцев Оптиной Пустыни, кто глух к Пророческому Голосу 
Сергия Радонежского, кто забыл Исторические уроки Свя-
той Руси, кто сменил свою честь и достоинство свое на деньги, 
кто изгнал из своей души и своего сознания Русскую Сказку, 
Песню Русскую, Русскую Былину, Легенды своих Дедов и Пра-
дедов? 

Нынешние катаклизмы в Духовном Мире Русской Дер-
жавы чреваты разрушением такого грандиозного, косми-
ческого масштаба Здания, как Отечество, что приведет к 
Мировой, а может быть, даже к Вселенской трагедии, по-
следствия которой непредсказуемы, по крайней мере они 
могут быть во много раз пагубнее, чем все войны, револю-
ции, перестройки, переделки 20-го века, вместе взятые. 

В связи с этими моими рассуждениями чрезвычайно инте-
ресна вот эта мысль Алексея Степановича Хомякова из его 
статьи «Предисловие к Русской Беседе» (См.: А.С.Хомяков. 
Собрание отдельных статей и заметок, разнородного содержа-
ния. - Москва, 1861, с. 515): «Когда Русское общество стало 
лицом к лицу с Западною наукою, изумленное, ослепленное 
новооткрытыми сокровищами, оно бросилось к ним со всею 
страстию, к которой только была способна его несколько лени-
вая природа. Ему показалось, что только теперь началась ум-
ственная и духовная жизнь для Русской земли (нам, русским, 
постоянно так кажется. - Ник. Нар.), что прежде того она или 
вовсе не жила, или по крайней мере ничего такого не делала, 
чтобы стоило памяти в роде человеческом (в нашем русском 
обществе это становится даже какой-то мистической зако-
номерностью: каждое новое поколение третирует старое, 
предыдущее. - Ник. Нар.). Но действительно было совсем 
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не то. Русский дух создал самую Русскую землю в беско-
нечном ее объеме, ибо это дело не плоти, а духа (как это 
Верно!!! - Ник. Нар.). Русский дух утвердил навсегда мирс-
кую общину (ее, общину, бесовщина громила последние пол-
тора столетия. - Ник. Нар.), лучшую форму общежительнос-
ти в тесных пределах (потому общину бесы и громили, что 
она - лучшая форма общежительности в Русских Условиях, 
с Русскими Традициями. - Ник. Нар.); Русский дух понял свя-
тость семьи и поставил ее как чистейшую и незыблемую 
основу всего общественного здания: он выработал в народе 
все его нравственные силы, веру в святую истину, терпение 
Несокрушимое и полное смирение» (подч. мною. - Ник. 
Нар.). 

Невероятно важным для нашего времени является вывод 
Православного Мыслителя о том, что «Русский дух понял свя-
тость семьи и поставил ее как чистейшую и незыблемую 
основу всего общественного здания». Семья - незыблемая 
основа Общественного Здания, а Здание это - Отечество. 
Сейчас в России, утратившей многие традиции православной 
морали, семья со стороны бесовских сил подвергается невидан-
ной социальной экзекуции. На разрушение традиционной Пра-
вославной Семьи, формировавшейся столетиями, сегодня мо-
билизованы гигантские информационные русофобские силы, 
перед напором которых Русскому Духу устоять очень трудно. 

Общественное Устройство Отечества Россия я, например, 
не мыслю без такой Центральной Опоры, как Семья. Устой-
чивость Русской Семьи во все века и времена определяла 
Православная Нравственность, исходное Начало которой в 
Библейских заповедях. К исполнению Евангельских Запо-
ведей неустанно и настойчиво звала Русская Церковь. 

Невиданные и неслыханные пертурбации происходят ныне 
в таком сложнейшем Космическом Организме, сформировав-
шемся в течение тысяч лет, как Россия. В России во все времена 
творилось то, что возможно объяснить было только Ее, Рос-
сии, особостью, Ее Духовной Насыщенностью, наличием в 
Ней бесконечного ряда Уникальных Традиций, Ее геополи-
тическим положением, Ее масштабным евроазиатским распо-
ложением. И сегодня суть всей гаммы пертурбаций, творящих-
ся в России, умом никому не понять, надо только верить, очень 
верить в то, что Россия в своем Могучем Организме и это все 



перемелит, перетрет и опять вырвется вперед на Исторической 
Дороге Мирового Прогресса. Это же имел в виду Мыслитель-
Патриот Алексей Степанович Хомяков, когда в 1859 году в ге-
ниальном стихотворении «Парус поднят...» восклицал: 

Парус поднят: ветра полный 
Он канаты натянул 
И на ропщущие волны 
Мачту длинную нагнул. 

Парус Русский!.. Через волны 
Уж корабль несется сам, 
И готов всех братьев чолны 
Прицепить к крутым бокам. 

Поднят флаг: на флаге виден 
Правды суд и мир любви. 
Мчись, корабль! твой путь завиден... 

Господи, благослови! 

Моя Россия, Отечество мое, «мчись..! твой путь зави-
ден... Господи, благослови!» 

Россия собирается с силами, чтобы мчаться вперед, в Буду-
щее, а мы, россияне, споем ей «Русскую песню», сочиненную 
А.С.Хомяковым, любившим Россию и верившим в ее Божествен-
ное предназначение на Земле: 

Гой красна земля Володимира! 
Много сил в тебе, городов больших, 
Много люду в тебе православного! 
В сини горы ты упираешься, 
Синим морем ты омываешься; 
Не боишься ты люта ворога, 
А боишься лишь гнева Божия. 

Гой красна земля Володимира! 
Послужили тебе мои прадеды, 
Миром-разумом успокоили. 
Города твои изукрасили, 
Помяни добром моих прадедов: 
Послужили тебе службу крепкую. 
Службу большую я служил тебе: 



От меня-ль, в степях, мужички пошли, 
Мужички пошли, богатые, 
Знают чин свой, знают добычу, 
Братьев любят, Богу молятся. 
От меня-ль, в судах, правда-суд пошли, 
Правда-суд пошли неподкупные,-
Правда в слушанье, суд в видение. 
От меня-ль пошла в целый мир молва, 
Что и синяго неба не выглядеть, 
Что и синяго море не вычерпать -
То красна земля Володимира. 
Полюбуйся ей - не насмотришься, 
Черпай разум в ней - не исчерпаешь! 

Ходит по небу солнце ясное, 
Греет, светит миру целому: 
Ночью теплятся звезды частые, 
А траве да песчинкам счету нет. 
По земле ходит слово Божие, 
Греет жизнью, светит радостью, 
Блещут главы церквей золоченыя, 
А Господних слуг да молельщиков, 
Что травы в степях, что песку в морях! 

Поэзия А.С.Хомякова не просто нужна, она необходима 
Русскому Человеку, необходима прежде всего потому, что она 
пропитана родниковым Православным Духом. Поэзия 
А.С.Хомякова - светлая, пророческая, в ней глубокая вера 
в Будущее России. Но, к сожалению, к великому стыду нас, 
русских, одного из самых Русских Поэтов А.С.Хомякова на-
стойчиво не пускают в Русскую аудиторию, также не пуска-
ют и Степана Петровича Шевырева, и Петра Васильевича 
Киреевского, и Петра Александровича Плетнева и многих 
других выдающихся поэтов прошлого. Листаю хрестома-
тию «Три века русской поэзии XVIII - XX вв. - М.: Олма-
Пресс, 2003» (Лучшие произведения великих русских по-
этов), в этой хрестоматии стихотворений Хомякова, Шевыре-
ва, Плетнева, П.Киреевского нет. Составители «Хрестоматии 
лучших произведений великих русских поэтов» этих Гени-
ев Русской Поэзии к лучшим не причислили. Вот так, мой 
дорогой россиянин! Так сочли, так решили скомпоновать «из 
великих поэтов» Хрестоматию «ревизоры» русской поэзии, дело 
издания в их руках, у них - деньги... 



Размышляя о судьбе русской культуры, о современной так 
называемой «культурной революции», дискуссию о которой 
вытащили на телеэкран, я обращаюсь к мыслям Алексея Степа-
новича Хомякова в его Труде «О возможности русской худо-
жественной школы»: «Одинокость человека, - пишет А.С.Хо-
мяков, - есть его бессилие, и тот, кто оторвался от своего наро-
да, тот создал кругом себя пустыню, как бы он ни был окружен 
множеством людей и как бы он ни считал себя членом обще-
ства. Таково-то наше положение, и потому-то я уже сказал, что 
вопрос, к которому нас привело исследование о возможностях 
художественной школы, есть для нас вопрос о жизни и смерти в 
смысле деятельности умственной и духовной. Приобрести жиз-
ненные силы посредством полного внутреннего соединения с 
живым просвещением Запада невозможно (вы слышите, ново-
явленные «культурологи»! - Ник. Нар.): и по распадению За-
падной жизни, и по тому, что ее начала, совершенно чуждые 
Русской земле, возросшей на начале высшем, хотя до сих 
пор еще не развитом, не могут быть ни приняты ею, ни при-
виты к ней (слышите, ведущие «культурной революции», тол-
кающие традиционную русскую культуру в бездну «культуры» 
западной! - Ник. Нар.). Создать для своего обихода какое-то 
эклектическое Русско-западное существование бедными сила-
ми своего частного рассудка и потом наложить это существо-
вание на величие Русской земли, как мечтают благонамерен-
ные эклектики, утратившие в бессвязном обществе и в мертвой 
книжности всякое здравое понятие о жизни в ее не-частном, но 
общественном значении, есть, как я уже показал, несбыточная, 
безрассудная мечта, осуждающая нас на самопроизвольное нич-
тожество... 

Жизненное начало утрачено нами, но утрачено только нами, 
принявшими ложное полузнание по ложным путям. Это жиз-
ненное начало существует еще цело, крепко и неприкосновен-
но в нашей великой Руси (т.е. Великой, Малой, Белой), несмот-
ря на наши долгие заблуждения и на наши, к счастью, беспо-
лезные усилия привить свою мертвенность к ее живому... 

Жизнь наша цела и крепка. Она сохранена как непри-
косновенный залог тою многострадавшей Русью, которая 
не приняла еще в себя нашего скудного полупросвещения. 
Эту жизнь мы можем восстановить в себе: стоит только ее 
полюбить искреннею любовью» (подч. мною. - Ник. Нар.). 



Современные «российские» «культурологи» умышлен-
но или по невежеству, ориентированные на западные цен-
ности, что есть в них силы и наглого упорства стараются 
погрузить Истинно Русскую Культуру в заполненный нечи-
стотами омут псевдокультуры и бесовской безнравственно-
сти. И эти их старания-злодеяния нередко венчаются успе-
хом. Такова правда современной непутевой жизни, заражен-
ной смертельной денежной страстью, а это уже бесовщи-
НЭ • • • 

И еще один бесспорный вывод Великого Мыслителя 
А.С.Хомякова: «До сих пор, сколько ни было в мире замеча-
тельных художественных явлений, все они носили явный отпе-
чаток тех народов, в которых возникли; все они были полны 
тою жизнью, которая дала им начало и содержание... Везде и 
во все времена - искусства были народными (подч. мною. -
Ник. Нар.)... Не из ума одного возникает искусство. Оно не есть 
произведение одинокой личности и ее эгоистической рассу-
дочности. В нем сосредоточивается и выражается полнота че-
ловеческой жизни с ее просвещением, волею и верованием. 
Художник не творит собственною своею силою: духовная сила 
народа творит в художнике (подч. мною. - Ник. Нар.). Поэто-
му очевидно, что всякое художество должно быть и не может не 
быть народным. Оно есть цвет духа живого, восходящего до 
сознания или, как я уже сказал, - образ самосознающей жизни. 
У нас при разрыве между жизнью и знанием оно невозмож-
но...» Вот таким пониманием Сути Искусства - «духовная 
сила народа творит в художнике» - должно быть охвачено от 
мала до велика все население нашего Отечества, особенно та 
его часть которая претендует на творческие помыслы в искус-
стве и тем самым желает способствовать новому Русскому 
Ренессансу... 

К Золотой Плеяде Русских Гениев - Подвижников, Радете-
лей Святой Руси, относится и Славянофил Иван Васильевич 
Киреевский (1806 - 1856), о котором Алексей Степанович Хо-
мяков отозвался так: «Иван Васильевич Киреевский принадле-
жал к числу людей, принявших на себя подвиг освобождения 
нашей мысли от суеверного поклонения мысли других на-
родов (подч. мною. - Ник. Нар.), передавших нам начала об-
щечеловеческого знания, и может быть, более их яснее всех ура-
зумел он шаткость и слабость тех мысленных основ, на кото-



рых стоит все современное строение Европейского просвеще-
ния. Так как его время и его дела требовали по преимуществу 
разбора критического, на него и обратил он первые свои труды 
и путем строго глубокого добросовестного анализа пришел к 
следующему выводу: «Рассудочность и раздвоенность состав-
ляют основной характер всего Западного просвещения, 
Цельность и разумность составляют характер того просве-
тительного начала, которое, по милости Божией, было по-
ложено в основу нашей умственной жизни»... Конечно, не-
многие еще оценят вполне И.В.Киреевского; но придет время, 
когда наука, очищенная строгим анализом и просветленная ве-
рою, оценит его достоинство и определит не только его место в 
поворотном движении Русского просвещения, но еще и заслугу 
его перед жизнию и мыслию человеческою вообще. Выводы, 
им добытые, сделавшись общим достоянием, будут всем извес-
тны...» Так считал сам Хомяков! Но прошло почти сто пять-
десят лет со дня кончины И.В.Киреевского, а пророчество Хо-
мякова, к сожалению, не сбылось: наука пока мало оценила 
достоинства Гениального Мыслителя и Просветителя и со-
всем не определила его место в «поворотном движении Рус-
ского Просвещения». Причины такого отношения науки к 
И.В.Киреевскому, П.В.Киреевскому, Аксаковым, С.П.Шевы-
реву, М.П.Погодину, П.А.Плетневу понятны - ее философ-
ская и литературоведческая часть насквозь пропитана западни-
чески-русофобским «мировоззрением». 

Ведь подумать только, умирает в январе 2001 года великий 
современный Русский Мыслитель Вадим Валерианович 
Кожинов, а в большинстве средств массовой информации (кро-
ме газеты «Советская Россия» и некоторых других) об этом ни 
слова. Умирает какая-нибудь третьестепенная раскрученная 
«певица»-наркоманка и распутница, то и радио, и телевидение, 
и всякие газетенки вовсю, взахлеб «плачут». А это ведь ушел 
из земной жизни Русский Гений! О мощи творчества Мысли-
теля В.В.Кожинова можно судить по его книге «Победы и беды 
России. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002 год, 512 стр.». Каж-
дая из четырех частей этого Труда (Россия как уникальная ци-
вилизация и культура; Тысячелетний путь Русской литературы 
в свете истории; Воплощение истории в культуре; Драматичес-
кие и трагические страницы завершившегося XX века) - уни-
кальный анализ состояния Русского организма. В статье «Ты, 



Русь, была его любовью! Памятные заметки к портрету 
выдающегося мыслителя, подвижника, патриота В.В.Кожи-
нова» (-Советская Россия, 1 февраля 2001 года) публицист 
Виктор Кожемяко справедливо говорит: «Вадим Валериано-
вич Кожинов был умным человеком, и прежде всего в этом была 
его сила как патриота России. Великая, могучая, необозримая 
сила. И потому его боялись враги. Его враги - это враги России. 
Если уж и ненавидящие ее в полную меру своего существа, то 
существом этим не любящие. А он не раз повторял мне, что все 
люди в родной стране делятся по его восприятию на тех, для 
кого Россия - наша страна, и тех, кто говорит о ней - эта стра-
на. Уже после его смерти, на следующий, кажется, день, вижу 
по телевизору группу людей из «Медиа-Моста», у которых был 
произведен обыск; и молодая смазливая женщина, юрискон-
сульт фирмы, говоря, видимо, от имени всех присутствующих 
своих сотоварищей, заявляет: «А ведь мы хотели жить в этой 
стране, хотели в ней работать...» Ударило по сердцу. И с ост-
рой болью подумалось: как Вадима Валериановича ударило бы! 
При всем своем уме он был человек очень страстный, чрезвы-
чайно эмоциональный, когда же касалось самого главного - стра-
стный вдвойне и втройне. Может ли быть иначе, если оскорби-
тельно затрагивается, скажем, честь Родины, которую ты всей 
душой любишь?.. Выдающийся ум, как и данный ему редкост-
ный талант, этот человек всецело поставил на службу основно-
му своему чувству - любви к Родине». 

Судьба Вадима Валериановича Кожинова так же, как и Судь-
ба Александра Васильевича Чаянова, как и Судьба Николая 
Дмитриевича Кондратьева, как и Судьба Михаила Михайлови-
ча Бахтина (В.В.Кожинов в главе «Великий творец русской 
культуры XX века» книги «Победы и беды России» заме-
тил, что «во всем мире ныне признано, что М.М.Бахтин (1895 
- 1975) - один из крупнейших или даже вообще крупнейший 
мыслитель и ученый (в сфере так называемых гуманитар-
ных наук) XX века»), как и Судьба ряда других Русских Мыс-
лителей, - Судьба России двадцатого века, повторившая свою 
Судьбу века девятнадцатого. Об этом я мучительно больно 
денно и нощно думаю, пытаясь найти нужные, обоснованные 
ответы на причины такой Судьбы. Ответы ищу и в православ-
ных храмах и монастырях, кои вот уж лет десять постоянно 
посещаю, и в Трудах Русских Святых, и в Творчестве Славяно-



филов, и в Творчестве Мыслителей 20-го столетия - Ивана 
Александровича Ильина (1882 - 1954), Николая Александ-
ровича Бердяева (1874 - 1948), других... Особая мощь Рус-
ского Духа - в Творчестве И.А.Ильина, где, как мне кажется, 
ярко-выпукло просматривается славянофильская линия, 
вычерченная А.С.Хомяковым, Киреевскими, Аксаковыми, 
Ю.Ф.Самариным... Мысли И.А.Ильина близки мне прежде 
всего их патриотической насыщенностью, их пропитанностью 
Любовью к России, к ее Народу, к Культуре и фольклору ее. 
Последние пять лет одной из настольных моих книг явля-
ется Книга Ивана Александровича Ильина «Путь к оче-
видности: Сочинения. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 
1998. - 912 е.». 

Вот эти мысли-Сокровища И.А.Ильина меня неотступно со-
провождают всюду: «Человек находит родину не просто ин-
стинктом, но и инстинктивно укорененным духом, и имеет ее 
любовью. А это означает, что вопрос о родине разрешается в 
порядке самопознания и добровольного избрания... Воп-
рос решается инстинктивно укорененным духом и любовью, 
духовною любовью или, точнее и полнее, - любовью к нацио-
нальному духу... Любить родину значит любить нечто такое, 
что на самом деле заслуживает любви; так что любящий ее прав 
в своей любви; и служащий ей прав в своем служении; и в 
любви этой, в служении этом - он находит свое жизненное са-
моопределение и счастье. Предмет, именуемый родиной, на-
столько сам по себе, объективно и безусловно прекрасен, что 
душа, нашедшая его, обретшая родину, не может не любить 
ее... Родина есть духовная реальность. Чтобы найти ее и уз-
нать, человеку нужна личная духовность. Это просто и ясно: 
родина воспринимается именно живым и непосредственным 
духовным опытом; человек, совсем лишенный его, будет ли-
шен и патриотизма (вот эта мысль должна быть усвоена каж-
дым, кто рассуждает о патриотизме, кто занимается словоб-
лудием вокруг этого Святого Явления - Патриотизма. - Ник. 
Нар.)... Именно духовная жизнь есть то, за что и ради чего 
можно и должно любить свой народ, бороться за него и погиб-
нуть за него. В ней сущность родины, та сущность, которую 
стоит любить больше себя, которую стоит жить именно потому, 
что за нее стоит и умереть... Соединяя свою судьбу с судьбою 
своего народа - в его достижениях и в его падении, в часы 



опасности и в эпохи благоденствия (Русский человек, слы-
шишь, что тебе свято внушает Иван Александрович Иль-
ин, опираясь на свой громадный интеллектуальный потен-
циал и на опыт жизнедеятельности Российского Государства 
на протяжении тысячелетия!- Ник. Нар.), истинный патри-
от отождествляет себя инстинктом и духом не с множеством 
различных и не известных ему «человеков», среди которых, на-
верное, есть и злые, и жадные, и ничтожные, и предатели; он 
не сливается с жизнью темной массы, которая в дни бунта бы-
вает, по бессмертному слову Пушкина, «бессмысленна и бес-
пощадна»; он не приносит себя в жертву корыстным интересам 
бедной и раскошествующей черни (ибо чернью называется во-
обще жадная, бездуховная, противогосударственная масса, не 
знающая родины или забывающая ее); он отнюдь не преклоня-
ется перед «множеством» только потому, что на его стороне 
количество, и не считает, что большинство всегда одарено муд-
рою и безошибочною волею (как в 1917 году, так и в 1991 и 
1993 годах, прорабы российских антирусских перестроек, 
ловко манипулируя сознанием людей, прикрываясь шумом 
толпы, не одаренной мудростью, но наделенной через край 
ошибочною волею, толкали Русскую Державу в бездонный 
омут социально-экономических и нравственных недоразу-
мений. - Ник. Нар.). Нет, он (истинный патриот. - Ник. Нар.) 
сливает свой инстинкт и свой дух с инстинктом и духом своего 
народа; и духовности своего народа он служит жизнью и смер-
тью, ибо его душа и его тело естественно и незаметно следуют 
за совершившимся отождествлением. Подобно тому, как тело 
человека живет только до тех пор, пока оно одушевлено, так 
душа истинного патриота может жить только до тех пор, пока 
она пребывает в творческом единении с жизнью своего народа. 
Ибо между ним и его народом устанавливается не только обще-
ние или единение, но обнаруживается прямое единство в ин-
стинкте и духе. И это единство он передает многозначитель-
ным и искренним словом «мы»...» 

В наше сумасбродное время, погрязшее в топком болоте 
космополитизма, людишки без рода и племени (они добро-
вольно отказались от этого) в средствах массовой информации 
и в различных беседах-бедламах, особенно остервенело (это 
необходимо для создания безродного «рынка», позволяющего 
безнаказанно совершать всевозможные аферы, вести бандитские 



экономические войны, осуществлять моральную деградацию 
целых народов, лишать эти народы Родины, выкорчевывать из 
их сознания Историческую Память) нападают на Величай-
шее Человеческое Чувство Патриотизм, используя в этой 
поганой борьбе с Патриотизмом бессовестные полки фарисеев-
космополитов, расплодившихся, как поганки, на задворках Рус-
ской Духовности. В словесных схватках с Патриотизмом они 
как черт ладана боятся использовать рассуждения о Патриотиз-
ме Гениального Русского Мыслителя И.А.Ильина, которого, 
кстати, в 20-х годах вместе с тысячами лучших Русских интел-
лигентов деды нынешних фарисеев-космополитов изгнали 
из Отечества, называемого сегодня ими Рынком. И с этими 
мыслями И.А.Ильина оппонентам Патриотизма надо бы позна-
комиться: 

«Патриотизм есть чувство любви к родине (заметьте, брат-
ва космополиты, чувство любви не к доллару, коему вы вместо 
Бога поклоняетесь и истошно призываете поклоняться весь тра-
диционно Боголюбивый Народ России, а к родине, брошенной 
вами в годину смуты, вами же устроенной. - Ник. Нар.); и пото-
му он, как и всякое чувство, а особенно чувство любви, уходит 
корнями в глубину человеческого бессознательного, в жилище 
инстинкта и страстей, куда не всякий любопытный глаз имеет 
доступ... Патриотизм как состояние радостной любви и вдох-
новенного творчества есть состояние духовное... Так называе-
мый «казенный», внешне-принудительный, официальный пат-
риотизм далеко не всегда пробуждает и воспитывает в душе 
чувство родины, нередко даже повреждает его. А между тем 
опытный и тактичный воспитатель может действительно про-
будить в ребенке настоящий патриотизм. Но именно пробу-
дить, а не навязать. Для этого он сам должен быть искренним и 
убежденным патриотом и уметь убедительно показывать детям 
те глубины и прекрасности родины, которые на самом деле зас-
луживают любви и преклонения (ну разве, дорогой мой собе-
седник и уважаемый оппонент мой, в последние десятилетия 
особенно телевидение, радио, газеты и журналы показывают 
детям глубины и прекрасности Родины - России? Они нагло 
смакуют «достижения»-убийства, изнасилования, бандитизм, 
делание денег, успехи «воинства» и наркоманов, политические 
тусовки, междоусобные и межклановые бойни воров в «зако-
не», затейливые «шалости» проституток, гомосексуалистов в 



«суперцивилизованной» стране - США, выдавая ее за пример 
для Православной России. - Ник. Нар.). 

Патриотическое единение людей покоится на некоторой 
сопринадлежности их, столь необходимой, естественной и свя-
щенной, сколь необходим, естественен и священен человеку сам 
духовный Предмет и духовный способ жизни. Люди связуются 
в единую нацию и создают единую родину именно в силу подо-
бия их духовного уклада; а этот духовный уклад вырабатыва-
ется постепенно, исторически из эмпирической данности - внут-
ренней, скрытой в самом человеке (раса, кровь, темперамент, 
душевные способности и неспособности) и внешней (природа, 
климат, соседи)... 

Каждое духовное достижение народа является единым, 
общим для всех очагом, от которого размножается, не убы-
вая, огонь духовного горения (подч. мною. - Ник. Нар.)... 
Национальный гений и его творчество оказываются нередко 
предметом особенной патриотической любви... Гений подъем-
лет и несет бремя своего народа, бремя его несчастий, его иска-
ний, его жизни, его исторического и естественного существо-
вания... Тот, кто говорит о родине, разумеет... духовное един-
ство своего народа... Каждому народу дается от природы и от 
Духа Божия. Каждый народ призван принять и природу, и Дух; 
и Духом одухотворять и себя, и природу... Национальная ду-
ховная культура есть как бы гимн, всенародно пропетый Богу 
в истории, или духовная симфония, исторически прозвучавшая 
Творцу всячески. И ради создания этой духовной музыки на-
роды живут из века в век, в работах и страданиях, в падениях и 
подъемах, то паря к небу, то влачась долу, - вынашивая своеоб-
разную молитву труда и созерцания на поучения другим наро-
дам. И эта музыка духа своеобразна у каиедого народа, и эта 
музыка духа есть Родина...» 

Вот Они - подлинно Русские Гении с подлинно Русскими 
мыслями, с подлинно Русскими Заботами о своем Отечестве! -
думаю я. Бесы тоже такого мнения, поэтому они настойчиво 
проветривают Россию от Русского Духа, созданного за века Рус-
ским Народом, благословенного Самим Творцом, материализо-
ванного в Слове множества Русских Мыслителей, питающего 
Русские Души... 

В последние недели перечитал, конечно, задумываясь над 
каждой строчкой, тоже одну из великих, начиненную проро-



ческими мыслями книг - книгу Николая Александровича Бер-
дяева (1874 -1948) «Русская идея. -Харьков: Фолио; М.: ООО 
«Издательство ACT», 2002, 694 с. - (Вершины человеческой 
мысли)». Бердяев в Мировой Мысли фигура крупная, в сужде-
ниях часто противоречивая, в молодости частенько шатающаяся. 
Его идеи в сильной мере оплодотворили философию Франции. 
Основное содержание его взглядов об обществе и человеке -
конфликт между личностью и объективацией. 

В Труде «Самопознание», входящем в Книгу «Русская 
идея», Н.А.Бердяев делится своими оригинальными суждения-
ми с читателем, которые, бесспорно, интересны и поучительны 
россиянину нынешнего времени, заблудившемуся в лабирин-
тах социально-экономических и мировоззренческих противо-
речий нисколько не меньше, а может быть, еще и больше, чем 
современник Бердяева, да и сам Бердяев. В Предисловии к 
«Самопознанию», написанному им в 1940 году, Николай 
Александрович Бердяев пишет: «Я пережил мир, весь миро-
вой и исторический процесс, события моего времени как часть 
моего микрокосмоса, как мой духовный путь. На мистической 
глубине все происшедшее с миром произошло со мною... Мне, -
не без горечи в душе сказывает Мыслитель, - пришлось жить в 
эпоху катастрофическую и для моей родины, и для всего мира. 
На моих глазах рушились целые миры и возникали новые. Я 
мог наблюдать необычайную превратность человеческих судеб. 
Я видел трансформации, приспособления и измены людей, и 
это, может быть, было самое тяжелое в жизни (я, хоть, навер-
ное, значительно меньше, чем видел Бердяев, но также ви-
дел трансформации, приспособления и измены людишек, но 
уже в 90-е годы 20-го века, когда сатанинские силы громили 
здание Советской Державы. Эти людишки, взахлеб в течение 
десятилетий певшие аллилуйю советскому строю, сломя голо-
ву сбежали в отряды его погромщиков. Мерзко было смотреть 
на этих оборотней, особенно на тех, кто восседал в ложах ком-
мунистической идеологии. - Ник. Нар.). Из испытаний, кото-
рые мне пришлось пережить, я вынес веру, что меня хранила 
Высшая Сила (к такому выводу и я пришел сегодня, осмысли-
вая свой прошлый 65-летний путь. - Ник. Нар.)... История не 
щадит человеческой личности и даже не замечает ее». (Тут 
философ абсолютно прав! Беспощадной к человеку бывает не 
только История, но даже самое близкое его окружение, вклю-



чая часто семью и коллектив, в коем человек пребывает иногда 
многие десятилетия и который ему хвалебные оды поет, оды 
напоются, а потом мгновенно забывают восхвалявшегося. - Ник. 
Нар.)... 

Для многих, особенно для тех, кто хоть поздно, в зрелом 
возрасте, все-таки начал осознавать свою неодолимую тягу к 
Церкви, ко всему Православному, покажется интересной глава 
VII книги «Самопознания» (фактически философской авто-
биографии Бердяева). Главу Бердяев назвал «Поворот к хрис-
тианству. Религиозная драма. Духовные встречи». «Припо-
миная свой духовный путь,-делится своими мыслями Н.А.Бер-
дяев, - я принужден сказать, что в моей жизни не было того, 
что католики и протестанты (гораздо менее православные) на-
зывают convertion и чему приписывают такое центральное зна-
чение. Я говорил уже, что у меня не было резкого обращения, 
перехода от совершенной тьмы к совершенному свету. С извес-
тного момента моей жизни, которого я не мог бы отнести к оп-
ределенному дню моей жизни, я сознал себя христианином и 
вошел в путь христианства... Я не богослов, моя постановка 
проблем, мое решение этих проблем совсем не богословские. Я 
представитель свободной религиозной философии. Но я читал 
много богословских книг (теперь можно сказать, что и я кое-
что читал из богословских трудов. - Ник. Нар.), я хотел узнать 
и определить, что такое «православие». Свои чтение и размыш-
ления я проверял и дополнял общением с духовным миром пра-
вославия, с представителями православной мысли (что делал и 
делаю и я. - Ник. Нар.)... Моя внутренняя религиозная жизнь 
складывалась мучительно, и моменты незамутненной радости 
были сравнительно редки. Не только оставался непреодолен-
ный трагический элемент, но трагическое я переживал как ре-
лигиозный феномен по преимуществу... Думаю, что мучитель-
ный религиозный путь связан не только с моими внутренними 
противоречиями, но и с острым чувством зла и безмерностью 
моей любви к свободе. У меня всегда был недостаток религиоз-
ной теплоты, теплоты религиозной плоти. Я иногда завидовал 
людям, у которых было много этой теплоты... Интеллигенты, 
возвращавшиеся к православию, почитали старчество и искали 
духовного руководства старцев... Старцев почитали не только 
новые православные, но также далекие от церкви теософы и 
антропософы. Они видели в старцах посвященных. О старцах 



создавался настоящий миф... Люди искали духовных учителей 
и руководителей. Для православных течений того времени ха-
рактерен культ святого Серафима. Монашество святого Сера-
фима представлялось новым белым монашеством, в нем виде-
ли веяние Духа Святого...» 

В суждениях Бердяева, составляющих содержание Главы 
«Поворот к христианству», много метаний практического разу-
ма, но почти нет биения души, душа его тут даже не пульсиру-
ет, она не контролирует мысль, напоминающую состояние ум-
ственной агонии. Много предложений, фраз не в меру катего-
ричных, амбициозных, заумных, перегруженных «ученостью», 
отсюда - сумбур, мало, как я думаю, понятный русскому обык-
новенному читателю, ибо он, Бердяев, вздыбливает православ-
ную Духовность. Самые неказистые мысли Бердяева - это пол-
ное непонимание им Старчества и Святости, представленной 
Серафимом Саровским и другими Величайшими Подвижника-
ми Русского Духа... 

Опять вспомнил Гениальные Суждения Алексея Степа-
новича Хомякова. В статье «Опера Глинки «Жизнь за Царя» 
он говорит: «Прошли века, государство русское окрепло; но 
новое нашествие с Запада требует нового сопротивления 
(подч. мною. - Ник. Нар.; я аж вздрогнул от пророческих слов 
Хомякова, сказанных им полторы сотни лет назад, а как будто 
бы вчера, в сентябре 2003 года: «новое нашествие с Запада тре-
бует нового сопротивления»). Это нашествие не меча и силы, 
но учения и мысли (каждому россиянину необходимо прислу-
шаться и к этим словам Мыслителя. - Ник. Нар.). И против этих 
нашествий бессильна всякая вещественная оборона, и сильно 
одно только - глубокое душевное убеждение (подч. мною. -
Ник. Нар.). Опасность угрожает уже не государству, но об-
щине и семье (подч. мною. - Ник. Нар.). Иные отзывают че-
ловека от естественных уз семейства и братского круга есте-
ственной общины и отпускают его на полную свободу безрод-
ного сиротства, предоставляя ему право примкнуть к новому 
произвольному обществу, созданному слепою самоувереннос-
тью тесного рассудка; другие принимают его как веществен-
ную, числительную единицу, годную только на поступление в 
вещественный и числительный итог, называемый государ-
ством... Семья и община отстояли Россию: теперь Россия 
отстоит ли семью и общину?» Этот вопрос ставит А.С.Хо-



мяков и перед нынешней Россией, где бесовщина особо оз-
верело издевается над семьей и общиной, доводя эти вели-
чайшие завоевания Православного Духа до агонического 
абсурда. Без Семьи и Общины России не будет. С исчезнове-
нием Семьи и Общины исчезнет навсегда Земное Приста-
нище Русского Духа, испарятся в небытие многовековые Рус-
ские Традиции, на гигантских Опорах которых Тысячу Право-
славных Лет несокрушимо стояла Русская Держава. 

Отстоит ли теперь Россия Семью и Общину? - вопроша-
ет Православный Мыслитель А.С.Хомяков. Я ему отвечаю: 
должна отстоять!!! У нее, у России, другого пути нет. Для ре-
шения этого судьбоносного для России вопроса необходима 
немедленная мобилизация абсолютно всех возможностей наро-
да, из которых создастся мощное сопротивление, которое, в чем 
я не сомневаюсь, возглавят Полководцы Русского Духа, а в Ду-
ховные Штабы войдут новые Святые и Подвижники... 

20 сентября 2003 года, суббота 

Зажег свечу, в чудесном ее сиянии обратился с мольбой к 
Богу. Просил Всевышнего помочь России сбросить с себя му-
чительный гнет бесовщины и обрести ей духовное равновесие. 
Сходил в церковь, прикоснулся к Раке с мощами Святого Гу-
рия, окунулся мысленно в былинную Историю Поволжско-По-
сурского Края. Поблагодарил Господа Бога за покровитель-
ство в решении вопроса о присвоении моего имени школе 
села Кадышева Карсунского района Ульяновской области. 
Для рода Нарышкиных - Махотиных - Галушиных это, конеч-
но, Событие, Событие великое, особенно если иметь в виду 
тот факт, что в нашем многолюдном древнем роду до 30-х годов 
20-го века никто никогда не имел даже начального образова-
ния. Название Кадышевской школы (которой около 150 лет!) 
именем Нарышкина - Промысел Божий! По-иному это яр-
кое духовно-социальное явление я оценить не могу. Низкий по-
клон моим землякам за такое высокое признание моих заслуг 
перед ними, перед Кадышевской Историей, которой я посвятил 
и все пять томов моих художественно-публицистических, 
краеведческих сочинений, и десятки очерков, новелл, расска-
зов в различных периодических изданиях, и десятки добрых 
встреч с моими кадышанами, и открытие сельского музея, и 
возведение Поклонного Креста на Долгой Горе, и облагоражи-



вание Кадышевского Кладбища. Старался я делать и другие Бла-
гие дела на моей родной Кадышевско-Присурской Православ-
ной Земле во имя ее дальнейшего многосотлетнего процвета-
ния. С происшедшим Событием (присвоение имени Н.В.Нарыш-
кина состоялось 15 сентября 2003 года) меня поздравили мно-
жество друзей, полно было поздравлений от различных учреж-
дений и организаций. Случившееся я до сих пор еще никак не 
осознаю, настолько оно для меня является ошеломляющим, 
ко многому обязывающим. Такого рода честь, особенно в рус-
ских селениях и в русской среде, люди никому еще в России не 
оказывали, по крайней мере на этот счет каких-либо сведений 
нет. Обо всем случившемся 15 сентября 2003 года я рассуждаю 
молча, мысленно, про себя и вот на страницах Дневника «Мысли 
о жизни». Отвергнуть наименование родной школы моим име-
нем я не мог, это было бы невежественно, крайне неуважительно 
по отношению к моим Землякам, к моей пропитанной потом моих 
Предков Кадышевской Земле. Решение такое принял мой Ка-
дышевский Народ, за что я ему в пояс кланяюсь!.. 

Почти целый день купал свою душу в мыслях книг: 
Б.А.Рыбаков. «Петр Бориславович. Поиск автора «Слова о пол-
ку Игореве». - М.: Молодая гвардия, 1991»; «...Из Русской 
Думы. Портреты отечественных мыслителей с письмами, ста-
тьями и просто раздумьями, сложенные Юрием Селиверсто-
вым в книгу. Издание в двух томах. - М.: Роман-газета 1995»; 
И.Т.Янин. «Из русской мысли о России. - Калининград: ФГУ-
ИПП «Янтарный сказ», 2002»; Д.Боголепов. «Учебное руко-
водство к толковому чтению Четвероевангелия и книги Апо-
стольских. - Москва, 1886 год»; Олег Анатольевич Плато-
нов. «Русская цивилизация. - Москва: Роман-газета, 1995»; 
Н.С.Борисов. «И свеча бы не угасла. - М.: Молодая гвардия, 
1990»; А.А.Корольков. «Пророчества Константина Леонтье-
ва. - Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петербургского университе-
та, 1991»; В.В.Кожинов. «Судьба России. - Москва: Молодая 
гвардия, 1990»; С.А.Нилус. «Близ есть, при дверях. О том, чему 
не желают верить и что так близко. - Москва - Санкт-Петер-
бург: Лествица, Северо-Западный центр православной литера-
туры «Диоптра», 1999»; «Пастырь добрый. Венок на могилу 
Митрополита Иоанна. - Санкт-Петербург, 1996»; М.В.Назаров 
«Тайна России. Историософия XX века. - М.: Альманах «Рус-
ская идея» (вып. 6), 1999»; О.А.Платонов. «Терновый венец 
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России. Тайная история масонства 1731 - 1996. - М.: Родник, 
1996»; «Святой Праведный Иоанн Кронштадтский: сборник. 
Составитель Т.А.Соколова. - М.: Новатор, 1998». 

Моя душа купалась в русских мыслях исключительно 
для того, чтобы утвердить свою Веру в Вечность Православ-
ной России и в полное избавление от пороков, кои мешают 
ее движению вперед. 

Вслушиваюсь и вдумываюсь в Слова Русского Святого-Про-
рока Иоанна Кронштадтского: «А какие бывают последствия 
послушания человека, верующего слову Божию, заповедям Бо-
жиим, Евангелию и святой Богоучрежденной Церкви Христо-
вой? Вера, всяческая правда, всякий порядок общественный, 
кротость, послушание, воздержание, мудрость, мужество, бла-
гость, милосердие. Послушание слову Божию ведет к тишине, 
миру, всякому порядку в мире семейном, политическом и эко-
номическом; к повиновению властям духовным и гражданским». 

А вот об этом, сказанном Святым Иоанном Кронштадтс-
ким еще в 1907 году, нам, живущим в начале третьего тысяче-
летия, необходимо помнить ежесекундно: «Этим двум словам -
слову Божию и слову врага бесплотного - все мы доселе пови-
нуемся; слушаем или того, или другого. Послушавшись чело-
векоубийцы-врага вначале и доныне повинуясь ему, род че-
ловеческий впал в бесконечное безумие, он променял жизнь 
на смерть, свет на тьму, красоту на безобразие, мудрость на 
безумие, нетление на растление» (подч. мною. - Ник. Нар.). 

Набатом бьют почти сто лет Слова Пророка Иоанна 
Кронштадтского: «Не в мирное, а беспокойное и крамольное 
время мы живем, время безначалия и безбожия, время дерзкого 
попрания законов Божеских и человеческих; во время бессмыс-
ленного шатания умов, вкусивших несколько земной мудрости 
и возмечтавшихся о себе чрез меру; ибо знание кичит, по слову 
Божию, а любовь назидает. Для всех очевидно, что царство 
русское колеблется, шатается, близко к падению» (подч. 
мною. - Ник. Нар.). 

Ну разве мы не согласимся со Словами-предупреждениями 
Богоносца Иоанна: «царство русское колеблется, шатается, 
близко к падению»? Разве рынок - базар, провозгласивший культ 
денег и тотальную всепродажность, вплоть до продажи тела, 
мысли, души, совести, не способствует расшатыванию Свай-
Опор, на которых тысячу лет стояло Государство Российское? 



Продолжаю слушать Святого Иоанна Кронштадтского, 
Заступника Святой Руси, Глубочайшего Мыслителя-Проро-
ка: «Отчего же столь великое, бывшее столь твердым, могуще-
ственным и славным прежде, - говорит Преподобный Иоанн, -
царство русское ныне так расслаблено, обессилено, уничтожи-
лось, всколебалось? Оттого, что оно сошло с твердой и непоко-
лебимой основы истинной веры и в большинстве интеллиген-
ции отпало от Бога (с 1917 года по сей день почти вся россий-
ская интеллигенция в атеистах состоит. - Ник. Нар.), кото-
рый один есть непоколебимая во веки вечная держава, коим твер-
до держится на дивной гармонии небо и земля - столько веков. 
Вот отчего царство наше колеблется: и одно ли русское цар-
ство, занимающее шестую часть земли, колеблется от безбожия 
и анархии? Нет, колеблются и трясутся все царства земные, ос-
тавившие веру истинную... И чем дальше существует мир пре-
любодейный и грешный и преуспевает в беззакониях, тем он 
больше и больше слабеет, дряхлеет и колеблется, так что к кон-
цу мира он совсем сделается трупом и дымящейся головнею, 
которая совсем истлевает от последнего, страшного, всеобщего 
огня: ибо земля и все дела на ней сгорят, по апостолу, и мы чаем 
нового неба и новой земли, по обетованию Божию, на которых 
живет правда (2 Петр. 3, 10; 13)». 

А вот эти слова Святого Иоанна Кронштадтского, если 
бы я имел такие возможности, я бы денно и нощно повто-
рял во всех средствах массовой информации: «Мы, русские 
православные верующие, как чада церкви христианской, по 
принятии таинства Крещения, приступили к горе Сиону и ко 
граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к 
торжествующему собору и Церкви первенцов, написанных на 
небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, постиг-
ших совершенства, и к ходатию Нового Завета Иисусу, и к кро-
ви кропления (Христовой крови), говорящей лучше, нежели 
Авелева. Смотрите, говорит Апостол в послании к евреям, не 
отвратитесь и вы от Говорящего. Если те (древние евреи, быв-
шие при Моисее), не послушавши глаголавшего на земле, не 
избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратим-
ся от Бога, глаголющаго с небес. Которого глас тогда поколебал 
землю и Который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеб-
лю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают из-
менение колеблемого как сотворенного, чтобы пребыло непо-



колебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем 
хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с 
благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огнь пояда-
ющий (Евр. 12, 25 - 29). 

Я привел указанные слова Павла из послания к Евреям по-
тому, что они относятся и к нам, русским людям, отступившим 
от Бога и от Нового Сиона, церкви Христовой... Несомненно, 
что все отпавшие от веры и Церкви русские разобьются как 
глиняные горшки, если не обратятся и не покаются» (подч. 
мною. - Ник.Нар.). Пророчество Иоанна Кронштадтского 
сбылось: отпавшие от веры и церкви русские разбились как 
глиняные горшки: потеряли совесть, ударились в распут-
ство, спились, деградировали, увязли в тине болота поро-
ков, увлеклись - страшно даже говорить! - богоборчеством, 
разбрелись по сатанинским сектам, предали Родину, отрек-
лись от Отечества... 

21 сентября 2003 года, воскресенье 

Сегодня же Праздник на Земле Православной!!! Народ 
Празднует Рождество Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Присиодевы Марии!!! Пресвятая Дева Мария -
Мать Господа нашего Иисуса Христа. 

В православном календаре читаю: «Родителями Пресвятой 
Девы Марии были праведные Иоаким и Анна. Супруги долгое 
время были бездетны, но, помня, как Господь разрешил неплод-
ство Сарры, жены Патриарха Авраама, надеялись на милость 
Божию. Дитя, которое пошлет им Господь, Иоаким и Анна обя-
зались посвятить Богу. 

Бесчадие в еврейской семье считалось наказанием за грехи, 
поэтому святые терпели несправедливо поношения от своих 
соотечественников. В один из праздников Иоаким принес в 
Иерусалимский храм жертву, но первосвященник отказался при-
нимать ее, назвав Иоакима недостойным. Иоаким в глубоком 
горе ушел в пустыню и там со слезами молился о даровании 
ему дитяти. Господь исполнил прошение, когда супруги были 
уже в преклонном возрасте и приготовили себя добродетель-
ной жизнью к высокому званию - быть родителями будущей 
Матери Иисуса Христа. 

Рождество Божией Матери ознаменовало наступление вре-



мени, когда начали исполняться великие и утешительные 
обетования Божии о спасении рода человеческого от раб-
ства диавола» (подч. мною. - Ник. Нар.). 

Уж в который раз с радостью просмотрел книгу «Чудотвор-
ные иконы Божией Матери. - Москва: Сестричество во имя 
Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы, 1997». 
Текст этой очень нужной Православному Человеку книги по-
учает: «Мы с любовью молимся перед образом Божией Мате-
ри, будь это прославленная чудотворная или простая бумажная 
икона. Почитая Божию Матерь «Одигитрию» и «Взыскание 
погибших», «Живоносный источник» и «Утоли моя печали», 
«Скоропослушницу» и «Неопалимую Купину», мы молитвен-
но обращаемся к Матери Господа нашего Иисуса Христа, Зас-
тупнице рода человеческого пред Престолом Своего Сына. К 
кому, как не к Божией Матери, Ходатаице за нас, грешных, при-
бегать Христианину во всякой скорби, печали и заботе? Пречи-
стая Богородица скоро услышит тех, кто обращается к Ней с 
сердечным прошением, где бы и перед каким образом они ни 
молились... Многие иконы Божией Матери прославились осо-
бой Благодатью - чудесами исцелений недугов душевных и те-
лесных, благодатной помощью в скорбях, нуждах и болезнях... 
В Русской Православной Церкви с особенной сердечной любо-
вью отмечаются дни празднования чудотворных Икон Божией 
Матери. Казанская, Владимирская, Иверская - сами эти имена 
дороги православным. Заступница рода христианского не оста-
вит тех, кто с усердием и верой прибегает к Ее иконам, - «толь-
ко бы вера их не останавливалась на одном образе, но прости-
ралась к Самой изображенной Пресвятой Богородице» (святи-
тель Филарет)». 

Посетил сегодня два Собора - Петропавловский и Бо-
гоявленский. Поставил в обоих Соборах свечи у Креста Спа-
сителя - за упокой и у иконы Божией Матери - за здравие. 
Постоял возле Никольского Собора, поклонился Образам 
Святых - Николая Чудотворца и Гурия, представленных на 
фасаде здания Никольского Собора. 

В моей квартире постоянно сегодня Горит свеча. В ее 
Божественном свете на меня покровительственно смотрят 
с икон Иисус Христос, Богородица, Николай Чудотворец, 
Серафим Саровский, Сергей Радонежский, Андрей Перво-
званный, Иоанн Кронштадтский, Великомученица Варва-



pa, четырнадцать Святых Оптинских Богоносных Старцев, 
другие Святые. Я усердно молю Их о Спасении и Сохране-
нии Нетленной Святой Руси, Ее Народа. Я молю их о Здра-
вии моего Сына Александра, моего Внука Андрея, моей 
Снохи Ольги, всех других моих Родных и близких. Я молю 
Их за упокой Душ моих Родителей, моей Жены Людмилы, 
ее Родителей, всех многочисленных Родных, пребывающих 
сейчас в Вечности. Я молюсь, и мне становится хорошо, ста-
ло хорошо, и я продолжаю слушать Иоанна Кронштадтско-
го: «Настоящая жизнь не шутка и не игрушка, а между тем люди 
обратили ее в шутку и в игрушку: легкомысленно играют вре-
менем, данным для приготовления к вечности, играют празд-
ными словами... 

Любить ближнего как себя, сочувствовать ему в радости и 
печали, питать, одевать его, если он нуждается в пище и одея-
нии, дышать с ним, так сказать, одним воздухом - считай так же 
обыкновенным делом, как питать и греть себя, и не думай, как о 
добродетели, о делах любви к ближнему, чтобы не возгордить-
ся ими... 

Пресвятая Троица - совершеннейшее единение трех Лиц 
во е 4ином Существе, потому что - совершеннейшее равенство... 

Злополучен, кто любит чрез меру удобства в жизни и обста-
вил себя всевозможными удобствами: он будет чуждаться вся-
кого неудобства, изнежится и не привыкнет к терпению; между 
тем жизнь христианина вся есть неудобство, путь узкий и ше-
роховатый, есть крест, требующий неудобств и великого терпе-
ния. Итак, не ищи, подвижник, со всеми удобствами жили-
ща и обстановки и не полюби удобств мира сего, а возлюби 
Христа-Крестоносца. Терпи неудобства, привыкай к неудоб-
ствам (подч. мною. Эти назидательные слова и ко мне отно-
сятся. - Ник. Нар.)... 

...Ибо грешно христианину, читая светские сочинения, не 
читать богодухновенных писаний (это справедливый упрек аб-
солютно всей нынешней интеллигенции, лицемерно считающей 
себя христианской. - Ник. Нар.)... 

Человек - чудное, прекрасное, величественное творение 
Божие, особенно человек святой; это - звезда Божия; это - цвет 
роскошный, весь прекрасный, чистый, неблазненный, это - кедр 
благовонный; это - бисер многоцветный, это - камень драго-
ценный, которому нет цены; это - прекрасное плодовитое дере-



во рая Божия! Чудное творение Божие - Человек! Слава Творцу 
и Промыслителю его! Слава Спасителю рода человеческого, 
извлекающему род наш из тины страстей, от тления и смерти и 
вводящему нас в вечный живот... 

Если усомнишься, освящена ли икона Божией Матери, 
пред которой молишься, то ведай, что Сама первообразная 
Владычица преосвященна уже тысяча девятьсот лет еще во 
утробе родителей Ее - Иоакима и Анны, потом по рождении 
и во храме Иерусалимском и, наконец, неизреченным воп-
лощением от Нее Бога - Слова; всегда Она свята и пресвя-
та вечно, непоколебимо, неизменно, и Она на всяком месте 
есть, всякой иконе Своей присуща и одним начертанием Ее 
лика и имени, и лика Спасова и имени Его, уже освящает 
вещество самим ликом Своим и начертанием имен. В 
простоте сердца взирай на всякую икону, а сомнение-от дья-
вола, чтобы отвлечь от сердечной молитвы. Говори ему: вся 
земля свята; на всяком месте владычество Господа моего и 
Пречистой Его Матери - Владычицы всего мира; на Нее, 
Пречистую, сердечными очами взираю, а не доске поклоня-
ются: изображение сделано только в помощь моей немощи. 

Что есть вера? Уверенность в духовной истине, в Сущем 
или в Боге, в существовании мира духовного с его свойствами, 
подобно как мы уверены в бытии мира вещественного и его 
принадлежностей... 

Колокольный звон - зов на беседу с Богом, детей с Отцом, 
зов на явку пред Него. 

Научись вспоминать и произносить имя Бог всегда с вели-
кою верою, благоговением, любовью и благодарным сердцем. 
Никогда не произноси его легкомысленно. 

Душа наша потому называется душою, что она дышит Ду-
хом Божиим, то есть она так называется от Духа животворящего. 

Ночью душа наша свободна от суеты мирской и потому сво-
бодно может действовать на нее мир духовный и она свободно 
может принимать его впечатления, так что мысли и расположе-
ния сердечные у человека бывают мыслями и расположениями 
Самого Господа или Ангелов и Святых, если человек праведен; 
и мыслями и расположениями дьявола, если он грешник нерас-
каянный. 

Да святится имя Твое! Вот первое наше желание и первое 
прошение, чтобы святилось в нас и чрез нас имя Божие. 



Для жжения пред Господом во время молитвы не жалей све-
чи восковой: помни, что ты жжешь ее пред Живущим во свете 
неприступном и тебя от света Своего просвещающим. Твоя свеч-
ка как бы жертва всесожжения Господу; да будет же она дар 
Богу от совершенного сердца. Да напоминает Она тебе, что ты 
и сам должен быть светильником горящим и светящим». 

С радостью великой я выслушал назидания Русского 
Святого и погрузился в раздумья о Жизни Земной и Небес-
ной. Думать есть о чем. 

Множество раз советовался с Великим, Уникальным нашим 
Национальным Мыслителем Иваном Александровичем Иль-
иным (1882 -1954), особенно люблю слушать размышления 
И.А.Ильина, изложенные им в гениальном Труде «Творческая 
идея нашего Будущего. Об основах духовного характера. 
Публичная речь, произнесенная в 1934 году в Риге, Берли-
не, Белграде и Праге. - Новосибирск: Издательство «Рус-
ский архив» при «Народном доме России», 1991 год». Вот и 
сейчас, мучительно думая о Судьбе моего милого мне Отече-
ства - России, я ныряю в бездонные глубины мыслей, с которы-
ми щедро поделился с европейской аудиторией в своей публич-
ной речи 70 лет назад, задолго до нынешней российской пер-
турбации, Русский Мыслитель-Патриот, безумно любивший 
свое Отечество, его Духовную и Материальную Историю, глу-
боко понимавший Суть Православной Церкви и с тревогой сле-
дивший за ходом «революционных» процессов в России того 
времени, Иван Александрович Ильин. 

Иван Александрович в этой речи говорил, что «...русские 
патриоты в борьбе за Россию должны сами творить и полагать-
ся на свой разум и на свои силы». Тут Мыслитель-Патриот 
абсолютно прав: «в борьбе за Россию» нам, россиянам, никто 
не поможет, нам самим необходимо мобилизовать весь свой 
разум и все свои духовные возможности для того, чтобы одер-
жать Победу в Битве за Могучую Россию. И вот эти слова И.А.Иль-
ина справедливы и актуальны сегодня: «...Ожесточенным 
ломом, ревом и погромом, без цели и без идеи Россию не 
спасешь. Необходима идея! Идея долгого, волевого дыхания. 
И создание этой идеи лежит на нас. Мы должны сказать всему 
миру, европейскому и не европейскому, что Россия и, в 
частности, зарубежная Россия духовно жива; что хоронить 
ее - близоруко и неумно; что мы - не человеческая пыль и грязь, 



а живые люди с русским сердцем, русским разумом и русским 
талантом...» Хоронить Россию, говорил в 1934 году, около 70 
лет назад, Русский Мыслитель И.А.Ильин, близоруко и неумно, 
тем более неумно и близоруко говорить о похоронах нашей 
России сегодня, а ее, Россию нашу, многие «интеллигенты», 
особенно нерусского происхождения, давно похоронили, о чем 
мне все уши прожужжали. Уж больно хочется им, стервятникам-
русофобам, видеть Русскую Державу усопшей, мертвой. Но 
она, Русь Святая, жива!!! Пока хворая, но живая! Хворь вот-
вот пройдет, и жизнедеятельность России вновь возобновится 
в полном объеме и в полную силушку. 

Бурю эмоций вызвали в моей душе и Слова Ивана Алек-
сандровича Ильина, посвященные Русской Армии, ее надоб-
ности для Державы, ее духовному облику. «Русская армия, -
страстно говорит, утверждая, Гражданин Святой Руси И.А.Иль-
ин, - искони была школой русской патриотической верности 
(слышите, нынешние правители России! - Ник. Нар.), русской 
чести и стойкости. Самое воинское звание и дело заставляет 
человека выпрямить хребет своей души, собрать свою рас-
пущенную особу, овладеть собою и сосредоточить свою вынос-
ливость и мужественность. Все это элементарные предпосылки 
характера. Армия невозможна без дисциплины и усердия. 
Армия требует воинского качества. Она гасит в душах лень и 
похоть раздора. Она приковывает волю к воинской чести, 
чувство единства и солидарности - к своей воинской части, а 
сердце к родине. Это есть школа характера и государственно-
патриотического служения. 

В будущей России отношение народа к армии обновится и 
углубится. Народ не должен и не смеет противопоставлять себя 
своей армии, как это было перед революцией: «мы - рабочие, 
крестьяне, штатские, «интеллигенция», а они - «военщина, 
орудие реакции, усмирители, насильники». Это больное и 
позорное отношение исчезнет навсегда. «Мы» - русский народ; 
и в нем - наше особое, почетно-ответственное, знаменосно-
собранное, «мы», наша армия: наша честь, наша надежда, 
наша сила, основа нашего национального существования 
(подч. мною. - Ник. Нар.). Кость от нашей кости, и кровь от 
нашей крови. Она состоит из нас; мы все в нее вливаемся; ее 
интерес - наш интерес; ее победа - наша победа; ее 
разложение - наша гибель (подч. мною. - Ник. Нар.). Она -



представительница нашего национального рыцарства; крепост-
ная стена нашей национальной свободы. 

Принадлежность к ней - не «воинская повинность», а 
почетное право. Неспособность носить меч - есть дисквали-
фикация человека (подч. мною. - Ник. Нар.). Воинское знамя 
есть священная хоругвь всего народа. Военный инвалид есть 
почетное лицо в государстве (подч. мною. - Ник. Нар.). 
Русский народ будет искать после революций радостного, 
искреннего единения со своей армией; и он будет прав в этом, 
созидая ее любовиею и честью, и учась у нее служению, 
жертвенности и характеру». Эти суждения об армии И.А.Ильина 
я зачитал студентам на лекции, посвященной экономике Русской 
Цивилизации. В сознание молодых ребят я внедрял понимание 
того, что без сильной, патриотически настроенной, влюбленной 
в Русское Отечество Армии экономика России в современных 
условиях мирового сообщества немыслима. 

С этим положением, мною высказанным, абсолютно все 
студенты согласились, а вот нынешние «российские» рефор-
маторы, как показывают события последних десяти лет, с 
утверждением о том, что экономическая сила любого государ-
ства обеспечивается и армией, с бесспорным фактом истори-
ческого развития не хотят соглашаться то ли умышленно, то ли 
по недомыслию... 

30 сентября 2003 года, вторник 

27 сентября 2003 года, в субботу, на моей Родине, в при-
сурском русском селении Кадышеве, Покровском тож, 
состоялось знаменательное событие: Кадышевской школе 
присвоено мое имя, теперь она - школа имени писателя 
Н.В.Нарышкина. В праздничной для моего Кадышевского 
народа церемонии участвовало полным-полно людей со всех 
сторон Поволжско-Посурской земли: из Казани, Тетюш, 
Ульяновска, Инзы, Вешкаймы, Сурского, Карсуна, Языкова, из 
многих сел Карсунского района и других районов Ульяновской 
области. Делегацию Татарстана представляли: главные 
референты Государственного Совета Республики Татарстан -
Р.Ф.Гиззатуллин и И.А.Давлиев; заместитель Председателя 
Тетюшского районного Совета народных депутатов 
М.М.Ибятов; главный редактор Тетюшской районной газеты 



«Авангард» М.Г.Нигметзянов; журналист А.В.Бибин. В адрес 
коллектива Кадышевской школы поступили десятки поз-
дравительных телеграмм со всех сторон России: из Москвы -
от правления Союза писателей России; от москвича В.В.Ни-
колаева; из Орска - от семейств Гудковых и Галушиных; из 
Казани - от Государственного Совета Республики Татарстан за 
подписью заместителя Председателя Государственного Совета 
РТ поэта Р.М.Миннуллина; от коллектива Института Татарской 
энциклопедии; от ректора Института культуры мира ЮНЕСКО, 
президента МГА «Европа-Азия», академика Э.Р.Тагирова; от 
Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан; 
от главы Мамадышского района РТ Р.Г.Калимуллина; от 
протоиерея Виталия, настоятеля Казанского храма Святой Ве-
ликомученицы Варвары; от заместителя министра сельского 
хозяйства РТ Н.М.Якушкина и т.д. 

Находясь в зале Кадышевского Дома культуры, где прохо-
дила церемония присвоения школе имени Н.В.Нарышкина, 
конечно же, было приятно слышать добрые слова телеграммы 
академика Э.Р.Тагирова: «Уважаемые коллеги! В общечелове-
ческом словаре есть ряд самых высоких понятий, который 
открывается словом «Учитель». Ведь в нем, в одном этом 
понятии, вмещено сокровенно-философское ядро всей системы 
цивилизационных ценностей, от которого исходят лучи Света, 
Добра, Тепла, Озарения, Вдохновения, Веры, Надежды... 

К сожалению, человечество давно уже живет в неизбывном 
долгу перед Учителем, а неоплаченные векселя, выданные ему 
иными поколениями, вырастая в своих масштабах, покрываются 
пылью Времени, предаются забвению. 

На этом фоне Ваше решение о присвоении своей школе имени 
скромнейшего, но талантливейшего и ярчайшего человека-
профессора Н.В.Нарышкина, от акта выражения благодарности 
одной личности вырастает до высоты Символа, освященного 
Совестью, приобретает силу ориентира Нравственности. 

Успеть сказать слова признательности, успеть оценить 
величину и значимость подвижнического труда Учителя Жизни 
при его жизни - это Событие в образовательной системе России. 

Спасибо Вам за этот этический урок, так необходимый всему 
нашему обществу сегодня и который будет полезен всем 
последующим поколениям. 



Низкий, до самой земли, Вам поклон за образец терпели-
вости, вдохновенного и благодатного труда, который Вы демон-
стрируете беспрерывно. Р е к т о р Института культуры мира 
ЮНЕСКО президент Международной Гуманитарной Академии 
«Европа-Азия», академик Э.Р.Тагиров». 

Мою душу и разум мой охватило волнение, когда Глава 
Карсунского района Владимир Борисович Чубаров вручал 
директору школы Нине Ивановне Лестииой исторический 
для школы и села Документ, в котором зафиксировано 
следующее: «Свидетельство выдано Муниципальному 
общеобразовательному учреждению Кадышевской обще-
образовательной основной школе. На основании решения 
Совета депутатов Карсунского района от 15 сентября 2003 
года № 26 за достигнутые успехи в деле обучения и воспи-
тания подрастающего поколения, активную пропаганду 
творческого наследия писателя-земляка Н.В.Нарышкина 
присвоено имя Николая Васильевича Нарышкина. Глава 
Карсунского района В.Б.Чубаров». 

Мне было приятно слышать Слова приветствия от Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан, в котором так высоко 
отмечается моя многолетняя общественная деятельность в 
различных сферах жизнедеятельности Татарстана: «Коллективу 
Кадышевской школы им. писателя Н.В.Нарышкина Карсунского 
района Ульяновской области. Дорогие кадышевцы! Государ-
ственный Совет Республики Татарстан с большим воодушевлением 
воспринял сообщение о присвоении Кадышевской школе 
Карсунского района Ульяновской области имени писателя, про-
фессора Казанского государственного технического университета 
им. А.Н.Туполева, действительного члена Академии Гуманитарных 
Наук, общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 
Это событие исторической важности в жизни кадышевцев. 

В Республике Татарстан, в г.Казани Николая Васильевича 
Нарышкина знают и ценят как талантливого ученого и педагога, 
общественного деятеля, писателя-подвижника, который в своих 
произведениях воспевает красоту родной земли, благородство, 
доброту, духовное богатство и трудолюбие людей, работающих 
на ней, тем самым способствуя воспитанию подрастающего 
поколения, возрождению новой России. 

Желаю вам, уважаемые кадышевцы, крепкого здоровья, 
большого человеческого счастья, благополучия, дальнейших 



успехов в вашей созидательной работе, удачи во всех добрых 
начинаниях! Заместитель Председателя Государственного 
Совета Республики Татарстан Р.Миннуллин». 

Теплые слова прозвучали и в приветствии, с которым 
обратился к кадышанам в связи с присвоением их школе имени 
Н.В.Нарышкина Председатель Законодательного Собрания 
Ульяновской области, профессор Борис Иванович Зотов. 

Какие чувства я испытывал во время необычной для 
меня церемонии? Сложные, очень сложные!!! Что человек 
может чувствовать, когда при жизни его превращают в 
Памятник? Прежде всего он весь наполняется тревожным 
состоянием колоссальной ответственности перед этим 
нерукотворным памятником. Такое состояние я испытывал 
27 сентября 2003 года, испытываю его сегодня, думаю, что 
буду им наполнен теперь до последних минут моей жизни. 
Низкий поклон моим Землякам за столь высокую оценку моей 
творческо-подвижнической деятельности. Я и вправду с 
полной отдачей всех моих сил служил, служу и буду служить 
своему Кадышевскому Народу прошлых, нынешних и 
будущих времен. Я и вправду все мое доброе, что во мне есть, 
до самой мельчайшей капли отдавал и отдаю на укрепление 
Духовных и Физических Сил Моего Народа, Людям Святой 
Руси. Спасибо вам, дорогие мои Кадышане, за понимание моих 
добрых, светлых намерений по моральному оздоровлению 
нашего Общества. Я, родные мне жители Поволжско-Посурского 
Края, никогда не склонюсь перед бесовщиной, никогда не 
спрячусь от нее в окопах, я в полный рост свой буду с ней, с 
бесовщиной, сражаться за чистоту душ, помыслов, разума моего 
Народа. Верьте мне!!! Не сомневайтесь в моей искренности!!! 
Я всегда с Тобой, мой Трудовой Русский Народ, весь Трудовой 
Народ моей России, Отечества моего!!! Пусть беснуются 
силы тьмы - мы не дадим им покрыть Небо Святой Руси 
мраком. Свет Счастья вечно будет озарять с Небес нашу 
Колыбель - Землю-Матушку!!! 

На праздничной церемонии, посвященной присвоению 
Кадышевской школе имени Н.В.Нарышкина, было очень много 
детей-школьников из разных селений Ульяновской области, что 
особенно меня радовало. Детское щебетание-воркование, 
слова благодарения детишек мне со сцены, детский 
разливанный смех - самая высшая для меня награда. В этом 



чудном Море Детской Жизни душа моя радостью плес-
калась, а разум мой лучезарно светился нужностью моего 
дальнейшего пребывания на Земле. Я нужен детям, юношам, 
девушкам, молодежи моей России. А разве может быть что 
выше, возвышеннее такого Счастья?!. 

Кадышевская Школа - одна из важнейших и инте-
реснейших страниц Истории Народа, древнейшего Русского 
Селения на берегах Священной Суры. Кадышевская школа 
основана была более 140 лет тому назад и является старейшим 
учебным заведением в Посурском крае, в его селениях. Из ее 
стен, пропитанных духом просветительства, за 140 лет вышли 
на большую Дорогу Праведной Жизни тысячи молоденьких 
кадышан-крестьян. Большинство из них стало Достойным 
Святой Руси, поддерживая и развивая Традиции Величайшего 
Православного Народа. К сожалению, страницу Кадышевской 
школьной Истории полностью до сих пор мало кто прочитал, 
этому пробелу в нравственном поведении кадышан способ-
ствовали различные обстоятельства, одним из которых являлось 
всеобщее (во всей стране) небрежение к подлинной Русской 
Истории, к биографиям наших Достославных Предков, к их 
традициям, духовной культуре, обычаям, быту. 

С учетом такого пробела я, мобилизовав все здоровые пат-
риотические силы Карсунского района (во главе с В.Б.Чу-
баровым), села Кадышева (во главе с А.Ф. и Н.И.Лестиными, с 
А.П и В.А.Алешиными, с Н.И.Кузнецовой), Ульяновско-Сим-
бирской области во главе с Губернатором-Патриотом Влади-
миром Анатольевичем Шамановым, на духовно-культурной базе 
моей родной школы постарался создать Музей села Кадышева 
и Картинную Галерею. Это дело крайне хлопотное, но 
кадышане им занимались с удовольствием, испытывая при этом 
свою причастность к Истории. Нынешней осенью (осенью 2003 
года) кадышевский народ так же с воодушевлением принялся 
за создание в Центре Кадышева (Покровского), на территории 
бывшего деревенского кладбища, Рукотворного Духовного 
Парка-Сада. Парк-Сад с могилой Блаженной Гликерии в 
середине его, с Купальней и Колодцем, с фруктовыми деревьями 
и кустарниками, с тополями и березами, с кустами сирени и 
черемухи станет вечным Памятником нашим Предкам, 
материализованной Летописью Истории Великого Кады-
шевского Народа. Реализации этого грандиозного для 



Кадышева Плана особенно усердно способствует Глава 
Карсунского района мой Друг Владимир Борисович Чуба-
ров - Человек образованный, одухотворенный, пропитан-
ный Благотворными соками Русской Православной Идеи. 
Интенсивно подвижничество по окультуриванию нынешнего 
Кадышева со стороны православного семейства Александра 
Павловича, Татьяны Константиновны и Владимира Алексан-
дровича Алешиных. Они - истинные Старатели Кадышевской 
Истории. Старателем подлинной Русской Культуры в Кады-
шевском Доме является и учительский корпус этого Дома, много 
лет возглавляемый Женщиной-Подвижницей Ниной Иванов-
ной Лестиной. Ей удается находить такие формы обучения 
молоденьких кадышан, кои эффективны именно в нынешних 
условиях жизнедеятельности Русского Села. 

Что касается моей позиции по содержанию и характеру 
обучения в современной сельской школе, отмечу - она 
одобрительна ко всему, что творит из маленьких сельчан 
Личность, в которой Православный Дух, Нравственная чистота, 
Патриотизм и Знания, позволяющие ей уверенно ступать по 
Тернистой Дороге Жизни. Я всегда и всюду ратую за то, чтобы 
сельская школа старательно из мальчишек и девчонок вы-
пестовывала новые поколения Русских Крестьян-Атлантов, на 
могучих Плечах которых неколебимо стоит уж какой век Святая 
Русь... 

9 октября 2003 года, четверг 

Сегодня в 12 часов дня я встретился с Губернатором 
Ульяновской области Владимиром Анатольевичем Ша-
мановым. Как и все предыдущие встречи, эта носила исклю-
чительно творческий характер. Кабинет Губернатора Шаманова 
был наполнен высокой Духовностью, исходящей из пра-
вославной души Русского Генерала, Созидателя-Хозяйственни-
ка. Во время достаточно продолжительного нашего делового 
разговора Сердце Владимира Анатольевича Шаманова источало 
столько Добра, которым можно согреть всех Людей не только 
Симбирско-Ульяновской области, но и всей Российской 
Державы. О всех добрых людях, а их в понимании Владимира 
Анатольевича абсолютное большинство, Генерал-Губернатор 
отзывался уважительно, тепло. Любовью и заботой пропитаны 



все суждения о жителях Ульяновско-Симбирской области. Как 
и раньше, В.А.Шаманов удивил меня знанием анатомии 
хозяйственного механизма вверенной ему народом в 
управление области. Я сделал однозначный вывод о том, что 
Губернатор В.А.Шаманов полностью владеет сложной си-
туацией, знает решение проблем, накопленных в области еще 
задолго до него, видит пути эффективного социально-экономи-
ческого развития области. Владимир Анатольевич Шаманов 
вновь предстал передо мною глубоким аналитиком, способным 
управлять хозяйственным механизмом способами и методами, 
свойственными рыночной экономике. Особенно меня заво-
рожило стремление Губернатора В.А.Шаманова достичь за 
короткое время культурно-духовного Ренессанса на Уль-
яновско-Симбирской Земле. О возрождении былой Духовной 
мощи Симбирского Края мы говорили долго и конструк-
тивно, оба оперировали фактами из великой и уникальной, 
былинной и легендарной Симбирской Истории, на стра-
ницах которой Могучие Фамилии Н.М.Карамзина, И.А.Гон-
чарова, Н.М.Языкова, В.И.Ульянова-Ленина, Д.П.Озно-
бишина, А.А.Пластова, сотен других мыслителей, писателей, 
богословов, военачальников, хозяйственных и политических 
деятелей... 

Все мои предложения по ускорению Духовного, Культурного 
и материального Возрождения Симбирско-Ульяновской Земли 
В.А.Шамановым были восприняты благосклонно... 

Лицо Губернатора В.А.Шаманова сияло воодушевлением, 
когда мы говорили о триумфальном праздновании 200-летия со 
дня рождения Н.М.Языкова, о воссоздании Усадьбы Языковых, 
о подготовке к Юбилею Д.П.Ознобишина в мае 2004 года, об 
открытии в Карсуне кадетского корпуса и о других больших 
добрых делах, зачинателем которых стал выдающийся Русский 
Патриот, Заступник России, Полководец и Политико-Хозяй-
ственный Деятель, Герой России Владимир Анатольевич Ша-
манов... 

Пользуясь случаем, я передал В.А.Шаманову слова благо-
дарности моих земляков-кадышан за ту заботу по благоустрой-
ству древнего присурского селения Кадышева (Покровского), 
кою он проявил во время своего визита в него 22 июня 2003 
года. Владимир Анатольевич с удовольствием вспоминал 
отдельные эпизоды того исторического визита на Кады-



шевско-Присурскую Землю. Помнит Губернатор-Генерал, что 
меня несказанно и удивило, и обрадовало, многих кадышан, с 
которыми ему довелось пообщаться во время посещения Ка-
дышева... 

Одна из множества положительных черт Полководца, 
Политика и Хозяйственника Владимира Анатольевича Шама-
нова — Простота, а Простота, как известно, свидетельство 
Величия Человека, его способность к Пророчеству, его умение 
проникать в Суть Бытия и прогнозировать Будущее. Так я думал, 
пребывая в кабинете Ульяновского Губернатора, беседуя один 
на один с этим незаурядным и неординарным Человеком... 

Владимир Анатольевич Шаманов говорил о тех больших 
и малых делах, кои свершились при его правлении за два с 
половиной года, говорил и о проблемах еще не решенных, 
но решаемых, для чего нужно, в первую очередь, время, нужны, 
конечно, денежные, материальные и трудовые ресурсы, которых 
по объективным и субъективным причинам область лишилась 
прежде всего в 90-х годах прошлого века. Я как профессор 
экономики и потомственный гражданин Поволжско-Посурской 
земли с этим полностью согласился, а в мыслях добавил: 
хозяйство области столкнули с рельсов до Шаманова, а Ша-
манову под истошные вопли недоброжелателей-разрушителей, 
фарисеев и лицемеров разных мастей, бывших чиновников-
разрушителей пришлось его, хозяйство, с огромнейшими 
усилиями, без действенной поддержки прежнего корпуса 
«хозяйственников» снова ставить на рельсы и толкать, хоть 
и со скрипом, вперед, постепенно набирая скорость. Важно 
то, такой вывод я сделал из нашей беседы: В.А.Шаманов -
Губернатор, легендарный Генерал, ученый (В.А.Шаманов -
кандидат социологических наук), Гражданин России, Ее, России, 
Патриот и Заступник, знает, что делать, как делать, как эффек-
тивно управлять сложнейшим социально-экономическим 
Организмом области, как сохранить Державность России, 
Державы целостность, но для реализации всего этого необ-
ходимы мощные Ресурсы. Я убедился, что и нужные Ресурсы 
Ратный и Хозяйственный Полководец изыщет, обязательно 
изыщет, он ведь, Шаманов, за Прогресс, а значит, за поиск 
тех самых резервов, кои прогресс и обеспечивают... 

Народ моей Ульяновско-Симбирской области должен 
понять и полюбить этого удивительного, влюбленного в 
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людей человека, поверить в силу его Ума и в выдающиеся 
организаторские способности, тогда ему, народу области, 
гарантировано будущее процветание, как материальное, так 
и духовно-культурное. Планов у Губернатора В.А.Шамано-
ва громада, но для воплощения их в жизнь необходимо 
время, в течение которого должен существенно измениться 
психологический климат населения, его духовный строй, его 
мотивационные механизмы. Абсолютно весь народ 
Ульяновской области должен полностью избавиться от 
потребительской психологии - главного препятствия на пути 
социально-экономических, политических, культурных, духовно-
нравственных преобразований, и поверить в свои колоссаль-
ные возможности. Тунеядство, один из самых омерзительных 
пороков человека, нужно выкорчевывать из него, но и для этой 
процедуры необходимо время. Только Труд способен оздо-
ровить человека, сотворить из человека Личность, а лень 
ведет к его деградации, опускает его на дно физической и 
социальной нищеты, лишает всякой жизненной цели... 

О некоторых подвижках в психологическом климате моего 
кадышевского народа я говорил Губернатору на этой встрече. 
Губернатор В.А.Шаманов слушал меня внимательно, что-то 
помечал в своей рабочей тетради, задавал мне вопросы и конст-
руктивно рассуждал. Кадышево - микромодель российского 
села, анализируя содержание которой, можно сформулиро-
вать задачи по совершенствованию сельского строитель-
ства, по эффективному преобразованию аграрной экономи-
ки. Сегодня в российском селе накопилась уйма проблем, их во 
много раз больше, чем в городе. И на их решение надо время. 
Крестьяне знают, чтобы, скажем, построить погреб с погре-
бицей, необходимо два-три года, а сколько лет надо для вос-
становления разрушенного вандалами эффективного крес-
тьянского хозяйства? Много, очень много времени. С 
В.А.Шаманова как руководителя области сегодня требуют по-
ложительный результат, достигаемый за десятки лет напряжен-
ного труда в безупречно и эффективно функционирующем ма-
териальном производстве, а время же губернаторской деятель-
ности В.А.Шаманова измеряется мизером в два с половиной 
года. Особенно изгаляются в таком фантастическом объеме тре-
бований бесы, почему-то называющие себя «журналистами». Эти 



бесы никогда не занимались производительным трудом, они быка 
от коровы не могут отличить, не могут отличить рожь от пшени-
цы, они никогда не сядут на трактор и не станут в густой пыли 
засевать поля, бороться с тем же бурьяном, коим ныне поля за-
росли. Бесы-«журналисты» молчали, когда в той же Ульяновс-
кой области шло тотальное уничтожение поголовья скота, когда 
уничтожался в коллективных хозяйствах машинно-тракторный 
парк, когда останавливались заводы-гиганты в Ульяновске и фаб-
рики и заводишки в других населенных пунктах, когда выгоня-
лись с предприятий на улицы тысячи и тысячи рабочих и кресть-
ян, когда начали расти в изобилии заведения разврата и растле-
ния молодежи... 

Совпадают наши позиции и по вопросу о сути, содержа-
нии Российского Предпринимательства, о его роли в совре-
менных условиях. Мы в ходе беседы однозначно сошлись в 
мнении о том, что Российское Предпринимательство с его ты-
сячелетней историей есть тот самый локомотив, который выта-
щит экономику страны на твердый Берег Процветания. Но и 
развитие здорового предпринимательства, ориентированного на 
национальные интересы, требует много времени... 

Губернатор В.А.Шаманов умеет слушать, не прерывая 
своего собеседника, но сохраняя свое, проверенное практикой 
и подтвержденное теорией (кстати, Владимир Анатольевич 
очень начитанный человек, его эрудиция у меня, например, вы-
зывает восхищение) мнение, часто невероятно оригинальное и 
почти всегда безошибочное. Я всегда с удовольствием беседую 
с этим милым, обаятельным, умным, душевным, высокодухов-
ным, тактичным Русским человеком с Лицом, озаренным Све-
том Добра и Православной Негасимой Веры в Могучее Буду-
щее Российского Государства... 

В беседе с Губернатором В.А.Шамановым я постоянно на-
зывал фамилию Чубарова. Владимир Борисович Чубаров -
Глава моего родного Карсунского района, в котором четыре-
ста лет живет мое Родовое Гнездо - присурское селение Кады-
шево, Покровское тож. В.Б.Чубаров - инженер, ставший яр-
кой Личностью на канительном, сложнейшем, очень нужном 
для людей посту Главы района, перенесшего так же, как и об-
ласть, вулканические потрясения 90-х годов прошлого столе-
тия. Важно то, что В.Б.Чубарову, Главе района, удается решать 
такие судьбоносные проблемы, которые не в силах были решить 



его предшественники. Первая из ярчайших страниц биогра-
фии В.Б.Чубарова - возрождение Усадьбы Языковых (при пол-
ной поддержке со стороны В.А.Шаманова и М.И.Шканова, дру-
гих руководителей области и района), вторая - облагоражива-
ние райцентра Карсуна, открытие в нем кадетского корпуса, 
третья - благоустройство села Кадышева, создание в нем фак-
тически культурно-духовного, мемориального комплекса, при-
званного служить не только народу Кадышева, Карсунского рай-
она, но и всей Ульяновской области, даже всей Святой Руси... 

Владимир Борисович Чубаров - надежный сподвижник 
Губернатора В.А.Шаманова, обдуманно принимающий та-
кие решения, результаты которых служат всем людям рай-
она, помогают поддерживать в районе здоровый психоло-
гический климат, вести район по пути эффективных соци-
ально-экономических преобразований, по пути духовного и 
материального Возрождения... 

Будущее России, Ульяновско-Симбирской области, Карсун-
ского района, села Кадышева за такими яркими Талантами-Пат-
риотами, Тружениками-Организаторами, как Владимир Анато-
льевич Шаманов, как Владимир Борисович Чубаров, как... Их 
в нашем Отечестве много, они, Атланты Российской Державы, 
ради Отечества готовы взвалить на свои Плечи любые заботы 
Его. Об этом я размышлял, выйдя из кабинета Владимира Ана-
тольевича Шаманова... 

В этот же день, в 15 часов, я встретился в Карсунской 
районной библиотеке с творческой интеллигенцией Карсу-
на: с библиотекарями, учителями, поэтами, музейными ра-
ботниками. Во встрече приняли участие ученики Карсунской 
средней школы. Дети представили собравшимся в зале инс-
ценировку, посвященную жизни и творчеству нашего вели-
кого национального Поэта-Земляка Николая Михайлови-
ча Языкова, юбилейные Торжества в связи с 200-летием кото-
рого идут с июня 2001 года по настоящее время на Поволжско-
Посурской Земле, по всей России. Высокохудожественное Пред-
ставление особо обрадовало меня, я ведь являюсь Председате-
лем Языковского Юбилейного Оргкомитета, созданного по ини-
циативе В.А.Шаманова. Похвально то, что школьники в кон-
текст своего оригинального представления ввели такие вели-
кие Русские Имена современников Н.М.Языкова, как Александр 



Сергеевич Пушкин, Степан Петрович Шевырев, Петр Алексан-
дрович Плетнев, Михаил Петрович Погодин, Петр Васильевич 
Киреевский, Иван Васильевич Киреевский, Николай Василье-
вич Гоголь, Николай Михайлович Карамзин и др. 

Мое восхищение карсунскими ребятишками и девчонками 
было безграничным. Их знания истории Русской Литературы 
меня настолько порадовали, что я ощутил в своей душе бла-
женство, а разум мой еще раз убедился в неиссякаемости Рус-
ских Талантов на величайших просторах Русской Державы... 

Среди чудесного многоцветья Русской Интеллигенции 
мне было уютно, тепло и вдохновенно. Почти два часа про-
должалась эта творческая встреча. Я на ней говорил о зада-
чах по сохранению в нашем народе благородных добрых тра-
диций Духа и культуры, формировавшихся века, говорил о роли 
в этом судьбоносном процессе Русской Интеллигенции, особен-
но той ее части, которая творит Духовность и культуру в шко-
лах, библиотеках, музеях. Среди своих друзей-соратников я 
размышлял о нынешнем состоянии духовно-культурного Поля 
России, изрядно загаженного антидуховным и антинравствен-
ным, антилитературным и антикультурным хламом. Я своих 
земляков, жителей Карсунско-Посурской легендарной, пропи-
танной сказаниями и великими свершениями Русского Духа 
Земли, призывал усилить и ускорить свои старания по восста-
новлению Исторической Памяти, вернуть современной моло-
дежи бесценные Накопления Опыта наших Достославных Пред-
ков, воскресить Биографии наших Дедов и Прадедов, Бабушек 
и Прабабушек... Поведал я участникам встречи со мною и о 
своих ближайших творческих планах. 

Рассказал я на встрече с интеллигенцией Карсуна в район-
ной библиотеке и о Губернаторе, Русском Генерале, Герое Рос-
сии Владимире Анатольевиче Шаманове, жизнь и деятельность 
которого я внимательно изучаю в последние месяцы. Я старал-
ся всесторонне показать Образ Человека, взвалившего в конце 
2000 года на свои Плечи тяжелейшую Ношу - полуразваливше-
еся хозяйство Ульяновской области. Такую Тяжесть могут 
поднять только Русские Богатыри - потомки Ильи Муром-
ца, Добрыни Никитича, Алексея Поповича. Да будет Благо-
словенным их подвижнический во славу Святой Руси Труд!!! 

Поздно вечером прибыл в Родное присурское село Кады-
шево, в гостеприимный Дом Семейства Александра Павлови-



ча, Татьяны Константиновны и Владимира Александровича 
Алешиных. Первым меня у избы встретил пес Шарик, а на по-
роге в избу - древний кот Рыжик... 

10 октября 2003 года, пятница 

Сегодня утром посетил Кадышевское деревенское Кладби-
ще, поклонился могилам своих Незабвенных Родителей - Анны 
Михайловны и Василия Ивановича, и могиле моей Божествен-
ной Людмилы Михайловны. Молча постоял, помолился... 

В 13 часов вернулся в кабинет Губернатора В.А.Шама-
нова. Это возвращение связано с тем, что мы, я и Владимир 
Анатольевич, договорились посетить Резиденцию архиепис-
копа Симбирского и Мелекесского Владыки Прокла и по-
здравить нашего Духовного Наставника, Пастыря право-
славного народа Симбирской Земли с 60-летием со Дня Рож-
дения... 

В Предисловии к Книге-Альбому «Вехи служения Церкви 
и Отечеству. К 60-летию со Дня Рождения Архиепископа Сим-
бирского и Мелекесского Прокла» сказано, что «Архиепископ 
Симбирский и Мелекесский Прокл (в миру Николай Василье-
вич Хазов) родился в Ленинграде в суровое блокадное время 
10 октября 1943 года в семье военнослужащего. В 1964 году 
закончил Ленинградский техникум легкой промышленности, а 
затем был призван в ряды Советской армии. Службу проходил 
в войсках военно-воздушных сил в Заполярье... В 1967 году, 
после увольнения в запас, работал согласно гражданским спе-
циальностям. Одновременно с этим Николай Хазов стал регу-
лярно посещать Псково-Печерский монастырь, храмы Ленинг-
радской и Новгородской областей. Именно в это время у него 
созревает окончательное решение посвятить свою жизнь Слу-
жению Богу и Его Церкви. При этом следует заметить, что рос-
тки этого решения были заложены еще в далеком детстве его 
бабушкой - духовной дочерью великого подвижника батюшки 
Серафима Вырицкого. Исключительная целеустремленность, 
постоянные занятия самообразованием, феноменальная рабо-
тоспособность позволили Николаю Васильевичу Хазову посту-
пить в 1970 году сразу же во второй класс Ленинградской Ду-
ховной Семинарии... 5 января 1973 года, в канун Рождествен-
ского Сочельника, будучи уже в четвертом классе семинарии, 



Митрополитом Никодимом постригается в монашество с име-
нем Прокл (в честь святителя Прокла, Архиепископа Констан-
тинопольского). 7 января, в праздник Рождества Христова, того 
же 1973 года монах Прокл был рукоположен во иеродиакона. В 
1977 году отец Прокл заканчивает курс Духовной Академии. 
Ему присваивается степень кандидата богословия за рабо-
ту «Евангелие как основа нравственной жизни христиани-
на», и он возводится в сан игумена. 

В этом же году игумена Прокла назначают настоятелем 
Спасо-Преображенского Собора в г. Выборге, а с 1983 года он 
настоятель Собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы в 
г. Новая Ладога. 

В сентябре 1987 года решением Святейшего Патриарха и 
Святого Синода он возводится в сан архимандрита. После это-
го определено ему быть епископом Тихвинским и викарием 
Митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия... 

Определением Святейшего Синода от 13 - 14 сентября 1989 
года Владыка Прокл назначается епископом Ульяновским и Ме-
л е к е с с к и м . . . 

Очень много усилий прилагает Владыка к тому, чтобы до-
нести Слово Божье людям. По его словам, «в человеке должна 
быть прежде всего внутренняя потребность, желания, которые 
станут выливаться наружу. Тогда ему потребуется все святое: и 
храм, и Слово Божье - это спасительно»... 

Владыка Прокл - один из известнейших и авторитетней-
ших людей Ульяновской области, его слово весомо звучит и для 
власти светской. 

Отметим, что Владыка Прокл с ноября 1995 года по июль 
1996 года управлял Саратовской епархией. 

25 февраля 1998 года епископ Прокл был возведен в сан 
архиепископа. 

За свою подвижническую деятельность владыка в 1998 году 
Указом Президента Российской Федерации был награжден ор-
деном Дружбы... Имеет он и награды Русской православной 
церкви...» 

Выдающегося Духовного Пастыря Симбирского Края 
Владыку Прокла народ православный Любит, с ним сове-
туется, его молитвами живет. Для меня, для моей Судьбы 
Знаковыми явились следующие встречи со Святителем 
Прокл ом: первая - 15 марта 2003 года в Ульяновске, в Боль-



шом зале Мемориального Центра во время Торжественного 
Собрания, посвященного 200-летию со Дня Рождения Н.М.Язы-
кова, на котором я как Председатель Языковского Юбилейного 
Оргкомитета сделал доклад «Н.М.Языков и духовный мир Рос-
сии», а Владыка Прокл блестяще выступил; вторая - 14 мая 
2003 года в Инзе на первых Ознобишинских чтениях (между-
народной научно-практической конференции), где и Владыка 
Прокл, и я посвятили свои сообщения жизни и деятельности 
знаменитого Сына России, уроженца села Троицкое Карсунс-
кого уезда Симбирской губернии Дмитрия Петровича Озноби-
шина (1804 - 1877); третья - 22 мая 2003 года в древнем рус-
ском селении Сурском (Промзине), куда Архиепископ Прокл 
приезжал на Празднование Летней Николы (в 1087 году в этот 
день совершилось перенесение мощей Святителя и Чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар), где на Священной Никольс-
кой Горе отслужили молебен; четвертая - 8 июня 2003 года в 
Усадьбе Языковых, на Языковско-Пушкинском празднике, по-
священном Юбилею Николая Михайловича Языкова, когда в 
Парке Языковых мы, Губернатор В.А.Шаманов, Владыка Прокл 
и я как Председатель Юбилейного Оргкомитета, открыли вновь 
созданный Музей Языковых; пятая - 10 октября 2003 года в 
Ульяновске, в День Юбилейных Торжеств, посвященных 60-
летию нашего Духовного Наставника и Покровителя. Были, 
конечно, и другие встречи, но эти встречи особые, они меня 
еще больше приблизили к Богу, укрепили еще сильнее мою Веру 
в Бессмертие Святой Руси и ее Православного Народа, вооду-
шевили меня на новые творческие изыскания... 

Владыка Прокл - Личность неохватная, щедро излуча-
ющая на Людей негасимый Свет Добра. Образованность 
Владыки Прокла, его энциклопедические знания, его емкие 
суждения, его высокий Патриотизм влекут неудержимо к 
нему каждого, кто с ним хотя бы накоротке пообщается. 
Такое влечение испытываю и я, имеющий счастье видеть и 
слушать Его Преосвященство Владыку Прокла. Случайно-
го в этом мире ничего не бывает, не случайны были и все встре-
чи с Владыкой Проклом. Так, значит, надо Богу... 

В День своего Юбилейного Рождения, 10 октября 2003 
года, Владыка Прокл (Николай Васильевич Хазов) находил-
ся в отличной Духовной и физической форме: шутил, улы-
бался, обласкивал каждого, кто с ним оказывался рядом, каж-



дому говорил напутственное слово. Нас с Владимиром Анато-
льевичем Шамановым Владыка радушно встретил на крыльце 
своей Резиденции в 13 часов 30 минут. Ко мне обратился с воз-
гласом: «И Николай Васильевич Нарышкин приехал поздра-
вить меня!» Войдя внутрь Резиденции, Владимир Анатольевич 
и я тепло поздравили нашего Дорогого Духовного Пастыря с 
Днем Рождения. Я ему вручил подарок - книгу «Иоанн Злато-
уст». Потом состоялась праздничная мини-трапеза, за которой 
сидели: сам Владыка Прокл, ряд архиереев, прибывших на тор-
жество, несколько светских человек, я и конечно Губернатор 
Владимир Анатольевич Шаманов. Каждый из нас сказал доб-
рые слова поздравления Любимому нашему Архиепископу. 
В этих словах выражено глубочайшее уважение к подвиж-
нической духовной Деятельности Владыки Прокла, к его не-
измеримым Стараниям по нравственному оздоровлению 
народа Земли Симбирской... 

В 16 часов мы с В.А.Шамановым прибыли в Мемориаль-
ный Центр, где была развернута фотовыставка, посвященная 
жизни и деятельности Владыки Прокла. Комментатором ее был 
сам юбиляр. Затем в Большом зале центра состоялось Торже-
ство, посвященное 60-летию со Дня Рождения Архиепископа 
Симбирского и Мелекесского Прокла. В процессе всего Торже-
ства на сцене пребывали Прокл и несколько архиереев, пред-
ставляющих другие епархии. На полторы тысячи человек, при-
сутствовавших в этом прекрасном зале, неизгладимое впечат-
ление произвели выступления Губернатора области, Русского 
Генерала, Героя России Владимира Анатольевича Шаманова; 
самого Владыки Прокла; архиереев; Председателя Законодатель-
ного Собрания Ульяновской области, профессора Бориса Ива-
новича Зотова; некоторых других светских лиц. После Торже-
ственной части в честь Юбиляра был дан чудный концерт, про-
питанный Русским Духом, Русской Культурой, Нравственной 
Чистотой. Во время концерта казалось мне, что всюду лились 
ангельские песнопения... 

В 19 часов начался праздничный ужин, на котором я по-
здравил Дорогого Человека, нашего Духовного Наставника, За-
ступника Русского Духа, Архиепископа Прокла с Днем Рожде-
ния. Говорил я в приятном возбуждении, охваченный состояни-
ем одухотворения, пропитанный Любовью к этой Выдающей-
ся Личности... 



11 октября 2003 года, суббота 

Весь день был посвящен встречам с творческой интелли-
генцией и школьниками Вешкаймы и Сурского (Промзино) -
знаменитых селений Симбирской земли... 

В Вешкайме встреча проходила в районной детской биб-
лиотеке утром, до обеда, а в Сурском - с 3 часов дня в Кра-
еведческом музее. И в Вешкайме, и в Сурском на встречах мне 
было задано много вопросов разного характера. 

В Вешкайме встречу своим емким выступлением открыл 
Глава района, Генерал Анатолий Федорович Волчков. Мне 
было, конечно, приятно слышать в мой адрес добрые слова, вы-
соко оценивающие мою подвижническую деятельность, из уст 
прославленного Русского Генерала-авиатора, взвалившего на 
себя ответственность за судьбу одного из трудных в социально-
экономическом плане районов. Среди участников Вешкаймс-
кого творческого мини-форума были мои милые соратники: глав-
ный редактор Вешкаймской районной газеты «Путь Октября» 
Алексей Алексеевич Дородное, директор районной библио-
теки Светлана Степановна Пекарская, художница Татьяна 
Николаевна Крагель, учитель-филолог Татьяна Ивановна 
Киселева, журналист Ольга Васильевна Алексеева, педагог 
Валентина Алексеевна Соловьева, старый мой друг Рудольф 
Михайлович Соловьев и др. Своей эрудицией, высокой обра-
зованностью, культурой, оригинальностью литературоведчес-
ких взглядов меня и всю аудиторию потрясло выступление Та-
тьяны Ивановны Киселевой. Вот это Интеллект! Вот это Жен-
щина! Вот это Учитель! Я счастлив, что в моей России есть та-
кие Пастыри Русской Литературы и Культуры, Русской Духов-
ности и Православной Нравственности, как Эта Милая Русская 
Женщина - Учитель!!! Она необыкновенно грамотно размыш-
ляла о духовном содержании моего литературного творчества, 
сравнив его с творчеством поэтов-символистов Андрея Бело-
го (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева, 1880 - 1934), Кон-
стантина Дмитриевича Бальмонта (1867 - 1942), кои шли в 
русле философско-религиозного учения, Владимира Сергее-
вича Соловьева (1853 - 1900), поэта, публициста, религиоз-
ного философа, сына знаменитого историка Сергея Михайло-
вича Соловьева (1820 - 1879), автора «Истории России с древ-
нейших времен» в 29 томах... 



Юные поэты Ольга Ковальчук, Сергей Кисляков, Рамиль 
Бахитов порадовали аудиторию своими стихами, подтвердив-
шими неисчерпаемую талантливость современной российской 
молодежи. Россия жила, живет и будет жить Талантами -
неиссякаемыми Родниками Народного Духа!!! 

В 15 часов в этот же день - встреча в Сурском краеведческом 
музее с друзьями: поэтессами - Ларисой Тимушевой (она 
сейчас директор этого музея) и Альбиной Кудашкиной, поэтом 
Виктором Кашириным. Они читали свои новые стихи мне и 
собравшимся в музее школьникам, другим сурчанам. Поэзия 
всегда прекрасна, особенно прекрасна тогда, когда она 
льется из чистых родников Святой Руси. Стихи Ларисы 
Тимушевой и Альбины Кудашкиной - Женские, окрылен-
ные Божественным Духом, исходящим из Святых Родников 
Никольской Горы. Их стихи пропитаны Любовью к свет-
лому миру, рожденному под теплым Животворным Посур-
ским Солнышком. Стихи Чародеек-Поэтесс, Посурских Муз 
Эрато - Ларисы Тимушевой и Альбины Кудашкиной, полны 
Весеннего Сияния Жизни, в них слышны Голоса Небес, в них 
Зов Ненасытного Желания Петь Гимн Человеческим Добродете-
лям. И Лариса, и Альбина - Русские Женщины, и этим об 
их Чистородниковом, Поэтическом Творчестве все сказано. 
Обе они влюблены в Добрый Мир Добрых Людей! Моя душа 
трепещет от Радости, когда слышит Музыку Стихов Альбины 
и Ларисы, а разум мой, осветленный Поэтическим Жаром этих 
Чудных Женщин, начинает отчетливо слышать биение Пульса 
Жизни Святой Руси. Обаяние Очаровательных Женщин-
Поэтесс, Посурских Соловьих, Лучезарно, оно обладает 
способностью высекать из человеческих сердец Искры 
Вдохновения и Духовного Возбуждения. Обе поэтессы - и 
Лариса, и Альбина, обладают Даром видеть в Духовных Недрах 
Святой Руси то, что простому смертному человеку видеть 
недоступно... 

Послушайте, как поет Лариса Тимушева в одном из своих 
поэтических шедевров, в «Покрове»: 

Впереди светлый праздник Покров! 
Пусть из нас будет каждый готов 
Его встретить с открытой душой 
И украсить блаженной мечтой! 



Впереди светлый праздник Покров! 
Пусть природы родной нашей зов 
Помогает стоять высоко, 
Заставляет шагать нас легко! 
Будь со мною, Великий Покров! 
Воспевая небесный свой кров, 
Я шагаю над вечной защитой, 
Золотистою нитью расшитой! 
Славный, солнечный праздник Покров!.. 

А вот пение другой Соловьихи - Альбины Кудашкиной: 

Край, полный заботы, любви, красоты, 
Тебе по плечу все невзгоды, 
И место нашел для друзей твоих ты, 
Здесь любят тебя все народы. 
Живут здесь мордва и чуваши живут, 
С татарами в дружбе, не в ссоре. 
И родиной светлой тебя все зовут, 
Поют здесь о Сурском приволье. 

В одном из ярких своих произведений Альбина Кудашкина 
светло-торжественно пропела: 

В талант не верят -
В нем живут. 
Его не ищут у порога. 
Не ждут, его не принесут, 
Талант дается нам от Бога. 

Талант нельзя купить, продать, 
Как в речке, в нем нельзя купаться. 
Его нельзя и потерять, 
Талантом можно восхищаться! 

Вашим Талантом, сказочные Вы мои Сурчаночки - Альби-
на и Лариса, я восхищаюсь и в Нем с наслаждением осветля-
юсь!!! 

Мое сердце вновь пытается взлететь ввысь и петь на всю 
Вселенную, когда слышу вот эти Чудные Напевы Ларисы 
Тимушевой: 

Я снова говорить хочу стихами. 



Как будто я предвидела ночами 
Счастливые минуты бытия: 
Друзья сейчас со мной - моя семья! 
Не верится! Быть может, это сон? 
Но слышу, как Любви блаженный стон 
Зовет и манит сердце дорогое 
В Великое, огромное, родное, 
Что называется, конечно, словом ЖИЗНЬ! 
И я считаю славной эту ВЫСЬ, 
Где дышится свободно и легко! 
В общенье с Вами открывается окно 
В бездонную Любовь! 
Пусть сердце вновь 
Пытается взлететь 
И снова петь. 

А какая Симфоническая мощь в проявлении чувств Ларисы 
Тимушевой в ее стихотворении «На горизонте Небо и Земля»?! 
Вслушаемся: 

Смешались святости простор и Божий Лик, 
Блистающий космический мой миг, 
И плавно буковки ложатся на листок, 
И распускается мой Розовый цветок! 

На горизонте Небо и Земля! 
Лечу и еду в эти Дали я! 
А за рулем стоит мой лучший Друг, 
Он подарил мне крепкой Дружбы круг! 
Я этот круг считаю золотым! 
И Путь Земной мне кажется иным! 

Мне хочется Взлететь в Небеса и парить Там, где Он, Тво-
рец нашего Бытия, от Женских Звуков Откровений Альбины 
Кудашкиной: 

Тот светлый звон колоколов 
Со словами Вашими сливался. 
Господь смотрел из облаков, 
И день тот раем мне казался. 

Горели свечи, Дух святой 
Благословлял творить нас счастье. 



Душевный, творческий покой, 
И с Вами прочь ушло ненастье. 

И ликовала вновь душа, 
Рука писать не успевала. 
Садилось солнце не спеша, 
Я слушать Вас не уставала. 

Бальзамом лилась Ваша речь: 
«Жить по Любви, по Богу для творенья». 
Я эти строки, словно к бою меч, 
Взяла для своего стихотворенья. 

После творческих встреч в музее мы все, я, Альбина и Ла-
риса, Георгий и Светлана Алешины, Валентина и Рудольф Со-
ловьевы, Александр Лестин, Володя Алешин, Таня Крагель, 
Светлана Пекарская, Ольга Алексеева, Алексей Дороднов, с 
благоговением поднялись на Никольскую Гору, на которой 
часовня, излучающая по посурской округе свет Христовый, 
на которой Крест, Символ Вечности Посурского Края и его 
знаменитых православных селений. На вершине Священ-
ной Никольской Горы нас встретил рой пчел, стремитель-
но летевший осваивать Новый Дом. Это явление - свиде-
тельство того, что Обитель Николая Чудотворца принима-
ет нас радушно в свои ласковые объятия. Долго мы, заворо-
женные сказочными околопромзинскими красотами, любова-
лись с Горы Живописью Первозданной Природы. Лариса и Аль-
бина вдохновенно читали экспромтом сочиненные стихи, Таня 
Крагель мысленно с воодушевленной жадностью всю эту кра-
сотищу рисовала, а я молился, кланяясь Кресту, за Здравие в 
веках и тысячелетиях моего Посурского Народа... 

Спустившись с Никольской Горы, продолжая пребывать в 
смиренном молчании, мы направились к Святым Родникам, 
что в лесу, километрах в двух к северу от Горы. Попили святой 
водички, омылись ею и предались размышлениям о Жизни на 
Земле и на Небесах, о сути Бытия, об обязательствах Человека пе-
ред Всевышним, о Заветах Божиих, о Добре и зле, о Святых Пра-
ведника, о Величайшей благодати, коей уж который век с Бла-
гословения Бога нас, землян, одаривает Николай Чудотворец. 
Нам всем, стоявшим возле Святого Источника, в души ли-
лось Сияние Преображения. Как же хорошо было нам в эти 
чудные земные секунды в Отчем Краю, на древней Земле 
наших Великих Достопамятных Православных Предков!!! 



После Святых Родников - берег Священной Суры, величе-
ственный Закат Солнышка, осенние запахи присурских трав, 
плеск речной воды, ажурные облака на Небосклоне и мерное 
Дыхание Никольской Горы, в величественном покое опускав-
шейся в сумерки... 

Мы на берегу Суры - главной Реки моего древнего Русско-
го Посурского Народа, моей Духовной Артерии. До глубокой 
сурской осенней ночи наше творческое товарищество Торже-
ствовало, жадно впитывая в свои души и в свое сознание Вол-
шебную Музыку Промзинско-Сурской Божественной ночи. На 
покрытом лопухами и травами берегу реки под страстный ше-
пот леса, под ангельское пение, доносившееся до нас с Небес, 
мы заливисто смеялись, радуя этим наши уставшие души, мы 
пели песни русские, шутили, говорили о высоком предназначе-
нии Русской Поэзии, читали стихи, признавались в Любви этим 
Сказочным Местам. 

Альбина Кудашкина пела, восклицая: 

Люблю я закат твой, люблю я рассвет, 
Туманом твоим восхищаюсь. 
Люблю синеву твоих ласковых рек, 
Всю жизнь я к тебе возвращаюсь. 

Туда, где луга и чернеют поля, 
Стоят тополей хороводы, 
Люблю я, как пахнет весною земля, 
Работают дружно народы. 

К пению Альбины присоединилась и Посурская Соловь-
иха Лариса Тимушева: 

И вновь держа в руках Святые Свечи, 
Любуюсь Небом, Солнцем, Высотой, 
И преклоняясь перед новой встречей, 
Я восхищаюсь Божьей Красотой. 

Мы тоже все восхищались Красотищей вокруг нас сияю-
щей и восхищались пением Соловьих - Ларисы и Альбины. 
Чудное Вдохновение подняло меня над бренной Землей и по-
несло в волшебный мир грез, туда где Вечность - в Небеса, а 
вслед мне трелила Лариса: 



Я вечерней зарей любовалась: 
В красках ярких пылала она 
И к вершине горы поднималась, 
Где Сурная долина видна. 
И купаясь в прохладе осенней, 
Оставляя на память следы, 
В атмосфере настроя весеннем 
Ваш визит преподнес мне цветы! 

Слушая эту музыку слов, я парил в Небесной Шири, за-
быв в эти минуты все земное, тленное, преходящее, времен-
ное, думая о Вечности... 

Верстах в пятнадцати от Сурского (Промзина) - мое родное 
село Кадышево (Покровское), поэтический рассказ Ольги 
Шейпак о нем мне, стоявшему на берегу Суры в эту осеннюю 
ночь, явственно послышался: 

Растянулось село вдоль священной реки многоводной, 
Спрятав зябкие руки в подмышках большого холма. 
Земляники фата и зари золотая корона 
Отразились, как в зеркале, в чистых глазах родника. 
А Кадышева избы дымили, рожали, старели, 
Ткали, пряли, валяли, месили хлеба, 
И столетья, как белые птицы, летели, летели, 
И в ладье стариков уносила святая Сура. . . 

Спасибо, дорогая Ольга Георгиевна, за то, что и Вы полю-
били и воспели мое село, за то, что Ваше Восхищение Сурой 
переросло в Поклонение ей такой же силы, как и вот у этих 
Поэтических Чародеек, Ларисы и Альбины, натреливающих 
рядом со мною свои соловьиные мелодии. 

Поздно, в Промзине начали орать петухи, напоминая нам о 
том, что полночь уже, небо вызвездилось, Добрый Дух святого 
места окутал нас Умиротворением... Пора в путь, через Сурс-
кое, мимо Белого Ключа, Кандарати, по Вальдиватскому, Боль-
шим Поселкам, Карсуну, Таволжанке, селу Вешкайме, станции 
Вешкайме, обратно по Вешкайме, Карсуну, а из Карсуна по 
Горенкам, Котякову в Родное мне Кадышево. В третьем часу 
ночи - Кадышево, уют Дома Александра Павловича и Татья-
ны Константиновны Алешиных, мой любимец, добрейший и 
смекалистый пес Шарик, приветливых два кота, в обнимку не-



жащиеся на теплой печке, картошка с груздями, душистый чай, 
обилие других кушаний на столе, застланном скатертью-само-
бранкой, Икона на Божнице, охраняющая Душевный Покой этой 
Доброй Православной Семьи... 

Засыпая, слышу: 

Я в небо синее смотрела: 
Душе без этого не жить! 
И в новой соловьиной трели 
Пыталась жизнь я оценить. 
Я говорила: это славно, 
Когда душа всегда поет 
И по дороге самой главной 
Судьба нам счастье раздает! 
И то, другое - это правда! 
Не описать Любовь мою! 
Я буду очень, очень рада, 
Когда стихи Вам пропою. 
Я получаю наслажденье, 
Когда под звон колоколов 
В любимых книгах слышу пенье 
И много, много сильных слов! 

Это Спела Лариса... 

26 октября 2003 года, воскресенье 

Часа в три дня вернулся из нового четырехсуточного путе-
шествия по родным местам Земли Посурской. Впечатлений 
уйма!!! Главное впечатление - от торжественной церемонии, 
посвященной открытию в старинном селении Поволжско-По-
сурской Земли Карсуне кадетского корпуса. Это произошло 
23 октября 2003 года! Определяющую роль в торжествах иг-
рали два прославленных Русских Полководца - Генерал-пол-
ковник Виктор Степанович Чечеватов и генерал-лейтенант 
Владимир Анатольевич Шаманов. В.А.Шаманов ныне - Гу-
бернатор Ульяновской области, а бывший командующий стра-
тегически особо важными военными округами В.С.Чечеватов 
сейчас является начальником Академии Генерального Штаба. 
Приезд на открытие кадетского корпуса таких выдающих-
ся военачальников можно считать для Симбирско-Улья-
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новской Земли да и для всего Поволжско-Посурского Края 
событием исторической важности. В этих местах такого еще 
не бывало. В церемонии участвовали и другие генералы, пол-
ковники, представители администрации области, главы районов 
и сельских администраций. Были на открытии кадетского кор-
пуса учителя, работники сферы культуры, журналисты, учени-
ки Карсунской школы и сельских школ. Возле здания Карсунс-
кого кадетского корпуса народу находилось много. Красиво 
смотрелись мальчишки и девчонки - кадеты, хотя они и учатся-
то в этом учебном заведении около двух месяцев, но у них, бу-
дущих офицеров и генералов, а может быть, и маршалов, даже 
генералиссимусов, уж появилась та самая Стать, коей века от-
личалось Русское Воинство. Молоденькие кадеты, им всего-то 
по 12 - 13 лет, на плацу старательно показывали военную вып-
равку и строевую выучку. Вглядываясь в происходящее, я от-
четливо различал контуры Образа Будущей Русской Армии, За-
щитницы Российской Державы, и мысленно молился за здоро-
вье и успехи милых девчонок и ребятишек. Благослови их, Гос-
поди, на верное Служение своему Отечеству-Святой Руси!!! 

Со словами напутствия к кадетам по-отечески обратились 
Губернатор Ульяновской области, легендарный Русский Гене-
рал, Герой России Владимир Анатольевич Шаманов; наш 
земляк, родом из Вешкаймского района (село Мордовский Бе-
лый Ключ), окончивший Карсунскую школу-интернат (кадетс-
кий корпус сейчас находится в помещении той самой школы), 
генерал-полковник, начальник Академии Генерального Штаба 
Виктор Степанович Чечеватов; Глава Карсунского района 
Владимир Борисович Чубаров; начальник школы кадетов 
Виктор Иванович Подмарьков, другие товарищи. После Тор-
жественной церемонии открытия кадетского корпуса мы вош-
ли в здание и ознакомились в нем с помещениями. Рядом со 
мною были две изящные, лучезарные Женщины - Генеральша, 
Жена Генерала, Губернатора В.А.Шаманова Людмила Михай-
ловна Шаманова и вице-Губернатор Мария Григорьевна Боль-
шакова. Мое восхищение их красотой, Умом, Женственностью, 
Тактом и Простотой, ненаигранным умением общаться с людь-
ми беспредельно! О таких Женщинах писал Н.А.Некрасов, пишу 
и буду писать я!!! 



Вглядываясь в светлый лик верной Жены боевого генерала, 
Героя России, Русского Полководца В.А.Шаманова, я невольно 
воспроизвел в своей памяти нежные строки из письма Вла-
димира Анатольевича Людмиле Михайловне, датированного 
ноябрем 1977 года: 

«Здравствуй, Людок!.. Все-таки как это здорово, когда 
ты рядом... есть я, есть ты, а больше ничего не надо. Но вот 
когда я один, честное слово, какая-то ерунда в голову лезет, 
как и сейчас... Людмилка, ты меня извини за мою откро-
венность, но ты для меня Все, и если я это все потеряю, мне 
этот удар трудно будет перенести. Я тебя бесконечно Люб-
лю, да, да, да, Люблю!!!» Эти лирические строки в 1977 году 
своей очаровательной Людмиле написал, думал я, тот самый 
легендарный Генерал Шаманов (он стоял 23 октября 2003 года 
рядом со мною, я с ним разговаривал, он мне улыбался, иногда 
величаво-подчинительно брал меня под руки), о котором в 
журнале «Медведь» (№ 37) было сказано: «За всю чеченс-
кую войну Шаманов не проиграл ни одного боя. Уже в ран-
ге командующего группировкой ВС в 1996 году он подавил 
последний очаг сопротивления сепаратистов в Бомуте и 
уехал победителем в Москву... Воевать с Шамановым, в 
боевом почерке которого дудаевцы видели не меньше мис-
тики, чем в фамилии, боевики так и не научатся до конца 
войны... На расхождении двух горных гряд, на самом вид-
ном со всех сторон месте, на коне восседал Шамиль. «Здесь 
воины Шамиля остановили генерала Ермолова», воины Ша-
манова, не останавливаясь, пошли дальше. Русский сол-
дат пришел в эти горы воевать с бандитами, а не с про-
шлым...» В День открытия в Карсуне кадетского корпуса 23 
октября 2003 года выдающийся Русский военачальник, видный 
стратег, Руководитель Академии Генерального Штаба Виктор 
Степанович Чечеватов сказал: «Генерал Владимир Анатоль-
евич Шаманов - один из самых талантливых полководцев 
современной России, его способность руководить войсками 
впечатляет». Меня же впечатляет еще и способность Жены Ге-
нерала Шаманова Людмилы Михайловны принимать любые ус-
ловия, в которых постоянно оказывался ее Муж, создавать в 
своей Семье Уют, безмерно Любить своего Володю, помогать 
ему справляться с трудностями. Людмила Михайловна Ша-
манова, как это на Руси исстари ведется, являясь Женой 



Русского Генерала, всегда и всюду с ним рядом, считая его 
судьбу своей судьбой, его заботы своими заботами. 

В интервью «Московским ведомостям» (№ 26,17 - 23 июля 
2000 года) о жене, о детях, о роли семьи в его жизни сам Влади-
мир Анатольевич так сказал: «У меня отличная семья: любимая 
жена и двое детей... Их отношение к войне, конечно же, нега-
тивное. Когда муж и отец уезжает на войну - слезы и все ос-
тальное. Но жена знает, за кого выходила, - я военный, тем бо-
лее знает мой характер, что я за других никогда не прячусь. Когда 
были ранения, длительное лечение и другие испытания - все-
гда была рядом. В первую кампанию прилетала ко мне в Чеч-
ню - сначала с сыном, потом с дочерью, во вторую кампанию 
тоже. Ну и я, когда представлялся случай, тут же на день-два 
срывался домой, в Москву»... 

Людмила Михайловна активно занимается общественной 
деятельностью, способствуя улучшению жизни людей в раз-
личных ее проявлениях. В 2001 г. Людмила Михайловна Ша-
манова возродила традиции благотворительности в Симбир-
ско-Ульяновской области, создав Благотворительный Фонд 
«Губернский». В журнале «Бизнес-обозрение», 2003, № 2, в 
заметке, посвященной работе этого фонда, сказано, что «Бла-
готворительный фонд «Губернский», возглавляемый Людмилой 
Михайловной, работает по следующим направлениям: «Дети 
Губернии» (помощь детям, оставшимся без попечения родите-
лей, многодетным семьям), «Скорая помощь» (помощь в про-
ведении дорогостоящих операций; закупка лекарств в приюты, 
дома престарелых; организация отдыха для детей...), «Юные 
таланты», «Забота музеям»... Первый благотворительный бал, 
организованный фондом, собрал почти 20 млн. рублей, кото-
рые пошли на нужны Барановского детского дома...» Вот это 
Женщина! Поклон Вам, глубокоуважаемая Людмила Михайлов-
на, за бескорыстное служение Отечеству! 

Что меня особо порадовало и восхитило, так это Простота 
и Доступность Легендарных Русских Полководцев Влади-
мира Анатольевича Шаманова и Виктора Степановича Че-
чеватова в общении с окружавшими их людьми: со стариками 
и молоденькими, с крестьянами и рабочими, с кадетами и уче-
никами других школ... Беседуя с народом, они не жалели доб-
рых, ласковых и нежных слов, с их лиц не сходила улыбка, а 
повышенное внимание к просьбам людей очаровывало каждо-



го собеседника, рождало у него надежду на разрешение самых 
сложных проблем в быту и в трудовой деятельности... 

Радовался я за Владимира Анатольевича Шаманова и гор-
дился своими земляками-кадышанами, когда они (в лице Алек-
сандра Павловича Алешина и др.) вручали в присутствии гене-
ралов, сотен других людей письмо Губернатору области, в ко-
тором выразили свою Любовь к Этому Человеку - Полководцу 
и Хозяйственному Деятелю: 

«Мы, жители села Кадышева (Покровского), - говорится в 
письме, - ...с глубоким уважением относимся к Вашей огром-
ной и плодотворной деятельности в качестве Губернатора. По-
явление Вашей Личности у нас в селе подтвердило слова на-
шего земляка академика и писателя Николая Васильевича На-
рышкина о том, что Кадышево будет жить вечно, и эту истину 
мы связываем с настоящей и будущей Вашей Деятельностью 
на посту Руководителя нашей области. 

Ваш приезд в наше старинное четырехсотлетнее село яви-
лось поистине замечательным праздником, знаковым событи-
ем, определяющим судьбу кадышевского народа. Вы, Владимир 
Анатольевич, пленили нас своим обаянием, простотой обще-
ния с населением. Мы, сельчане, прекрасно понимаем то, что 
Вы приняли Ульяновскую область в разрушенном состоянии, и 
разделяем Вашу тревогу и заботу по поводу экономического 
развития региона. В данный период времени кадышевские сель-
чане с радостью отмечают экономическую стабилизацию обла-
сти и ценят Вашу напористую мудрость. 

Дорогой Владимир Анатольевич! Мы, кадышане, очень, 
очень хотим, чтобы Вы как руководитель Ульяновской области 
еще не один десяток лет способствовали постоянному росту на-
шего благосостояния, и хотим всегда видеть выразительную 
улыбку Вашего волевого лица. 

Дорогой Владимир Анатольевич! Ваш приезд в село оста-
вил неизгладимый след в сердцах жителей и вселил надежду в 
нашу веру, что Кадышево, Карсунский район, Ульяновская об-
ласть... будут материально и духовно набирать новые силы». 
Письмо от имени всех кадышан подписано 33 наиболее уважа-
емыми в Кадышево жителями. 

Владимир Анатольевич Шаманов, его соратники - генера-
лы, главы администраций районов Ульяновской области, пред-



ставители сферы культуры и образования, жители Карсуна и 
сел Карсунского района, ребятишки и девчонки, все, с кем я 
общался в этот День, 23 октября 2003 года, укрепили во мне 
негасимую веру в Русское Бессмертие, в неотвратимость Ду-
ховного и Материального Возрождения Государства Российс-
кого и такой его значимой Части, как Поволжско-Посурская, 
многонациональной Земли, спаенной воедино многовековыми 
добрыми традициями. С кем бы я в этот День ни говорил, на 
кого бы я ни любовался, кого бы я ни слушал, у каждого на 
Лице - Благородство, Достоинство, Вера, Любовь и Надежда. 
Моя душа, все это встретив в Родной моей Стороне, ликовала, а 
разум мой старательно строил духовные и социально-эконо-
мические Композиции жизнедеятельности народа Симбирско-
Ульяновской области, Карсунско-Присурского края, Кадышева 
и других селений Посурья в ближайшем и далеком Будущем. 
Во время праздника, 23 октября, я много мечтал... 

Последующие после 23 октября дни - пятница и суббота, 
прошли во встречах с кадышанами, вешкаймцами, карсунцами. 
Беседы с ними были полезны для моего ума. Основной момент 
эп х дней (24 и 25 октября) - посещения Кадышевского клад-
бища, могил моих Родителей и моей Жены Людмилы Михай-
ловны. 

23 октября - День Памяти Тяти моего Василия Ивановича. 
18 лет тому назад в возрасте 80 лет Тятя ушел с Земли в Небеса. 
Ох как было тяжело тогда, в 1985 году, перенести мне эту вели-
чайшую утрату. До этого дня, до 23 октября 1985 года, моя жизнь 
и жизнь моих Родителей являлась совершенно неделимой, это 
была одна Жизнь, органически сплетенная из жизни единокров-
ных людей, пропитанных русским православным духом, вза-
имной любовью и преданностью добрым многовековым Семей-
ным Крестьянским Традициям. Мы, я, Мама, Тятя, моя Люся, 
наш Саша, были единым духовно-социальным Организмом... 

16 ноября 2003 года, воскресенье 

14 ноября 2003 года, в пятницу, вернулся из Мамадыша. 
Посетил родину моей Людмилы Михайловны. Подышал 
вятским воздухом, побродил по улицам, по которым мы когда-
то с Люсенькой гуляли и где наслаждались уютом лунных теп-
лых вечеров. Молчанием встретила меня гора Пузанка, покрытая 



рукотворным сосновым бором, чудесным детищем и моей 
Люсеньки, в конце 50-х годов прошлого века рассаживавшей 
по горе Пузанке малюсенькие сосеночки. 

Грустно было мне встречаться с Прошлым, где проходили 
многие радостные события моей влюбленной молодости, где 
пылали необузданные страсти моей тогда солнечной жизни, где 
всюду слышалась музыка бесконечности бытия. Прошлое 
встретило меня мало узнаваемыми бликами-видениями, его 
реальные образы давно ушли в небытие. Навстречу мне шло 
незнакомое Будущее, наполненное иными, чем в Прошлом, 
творцами мамадышской истории... 

Поклонился Мамадышскому Православному Храму, 
надежному хранителю добрых русских традиций на этой 
благословенной Богом околовятской земле. Вспомнил родных 
и близких моей Людмилы Михайловны, ее Родителей -
Анастасию Хрисанфовну и Михаила Антиповича, ее сестер -
Аделину Михайловну и Дэльвиду Михайловну, ее брата -
Генриха Михайловича, выдающегося летчика, ее многочислен-
ных друзей... 

В течение 35 лет мы с Людмилой Михайловной ежегодно 
по нескольку раз, особенно в летнюю пору, бывали в гостепри-
имном Мамадыше. Мамадышская земля всегда щедро подпи-
тывала наше поэтическое, стремившееся к неуемной радости 
настроение. Особенно благосклонной к нам была Вятка. Она 
окропляла нас своей животворной водой и ласкала, ласкала, 
ласкала... В этот раз, в ноябрьский осенний день, Вятка выгля-
дела задумчиво-хмуро, даже тоскливо. Лоно Вятки осень ис-
пещрила только ей понятными графическими рисунками. Та-
инственно о чем-то плескалась вятская вода. Молча постояв на 
осеннем берегу Вятки, я торопливо мысленно пошагал опять в 
Прошлое, туда, где обетовала наша с Люсенькой мамадышская 
молодость... 

Опять я в своей казанской квартире. Один на один с 
множеством дум. Рядом никого, только книги, в коих - бездна 
многотысячелетнего опыта Человечества. Книги хоть как-то 
скрашивают мое одиночество, подсказывают ориентиры моего 
дальнейшего пребывания в земном Бытии, среди шести мил-
лиардов человек, мне подобных. Один, погруженный в 
бездонный, нескончаемый поток дум, я явственно вижу во 
Времени и в Пространстве бесконечную череду социально-



экономических и духовных сполохов на Историческом Поле 
Человечества. Я вижу на этом грандиозном Поле новые 
величественные трагикомедии, разыгрываемые несущимися 
вперед людьми разной расовой и национальной принадлеж-
ности, разной религиозной, духовной ориентации, представ-
ляющими различные культуры... 

Трудно тому, кого переполняют знания, - они давят на 
него, всклокочивают его разум, тревожат душу, нарушая 
душевный покой, погружают непрерывно во все новые и 
новые омуты сомнений. Мне нет покоя даже и во сне. Во сне 
мое подсознание выплескивает наружу груды таинственных 
фактов, событий, эпизодов, хранящихся в генетических 
кладовых Человечества. Во сне мой мозг работает в тысячи 
раз интенсивнее, чем наяву. К сожалению, абсолютное 
большинство сонной продукции какая-то непонятная мне 
сила тщательно стирает, не пуская почему-то в мое 
проснувшееся сознание... 

Денно и нощно мое сознание, ночами встречаясь с под-
сознанием моим, мечется в поисках глубинной основы 
сущности электронной цивилизации и тревожится за 
последствия ее тотального развития в Будущем. Челове-
чество вслепую, наобум идет в сумбур электронной эры, входя 
в антагонистическое противоречие со своим божественным 
предназначением. Бог создал человека по своему образу и 
подобию, а человек, получается, не согласен с этим, занявшись 
«самосовершенствованием», кардинально меняя свою перво-
зданную, созданную Богом природу. Что может получиться из 
такого «самосовершенствования»? Сегодня никто этого не знает, 
никто не будет этого знать и завтра. «Самосовершенствуясь», 
человек может изъять себя из Системы Бытия, которой многие 
миллиарды лет, противопоставить себя этой Системе, а значит, 
Богу. Какие последствия ожидают человечество от этого 
противопоставления? Мы не знаем грядущую картину данного 
космического явления, лишь с уверенностью можем пред-
положить, что она будет апокалипсической, конечной в дви-
жении галактики на протяжении многих триллионов лет. Не дай, 
Бог, этому сбыться! И Он, как я думаю, остановит в человеке 
сатанинский блуд. А каким способом Творец это совершит, 
только Ему известно... 



Мы, Люди Земли, живем сегодня в суперреволюционное 
время, задумки которого нам неведомы, о них, наверное, 
знают только души, олицетворяющие собою бессмертие, но 
души, рождая в нас ураганы болезненных тревог, о сущности 
всех этих задумок пока ничего нам не говорят, они их тайны 
хранят в недоступных людям тайниках Вселенной, ключ от 
которых у Всевышнего. 

А пока... Пока Человечество болтается в штормовом Океане 
Галактики, не ведая, когда прекратится опасная болтанка и 
наступит спасительный для него штиль. В Небесах свой 
порядок, Там всему свое место и всему свое время. Земля -
часть Небес, значит, у нас здесь все должно соответствовать 
небесному, подчиняться Вселенским Законам, в противном 
случае - Апокалипсис... 

На столе передо мною - «Толкование на Апокалипсис 
Святого Андрея, Архиепископа Кесарийского. Слово 
Ефрема Сирина на Пришествие Господне. - М., 1901». В главе 
первой «Толкования...» дается важное пояснение: «Апокалип-
сис есть откровение сокрытых тайн, бывающее во время 
озарений владычествующего ума или в видениях, посылаемых 
Богом во сне, или в состоянии бодрственном при помощи 
Божественного осияния. - А если говорить, что сие откровение 
дано Христу от Бога, то употребляет выражение такое по 
природе человеческой, ибо в своем Евангелии более всех 
изображает его в чертах возвышенных и выражениях Божест-
венных. Так и здесь чрез служащего Ангела и именем учащихся 
рабов предлагает очам величие Божества Христова: ибо Ему 
работна всяческая. 

Выражение «быти вскоре» означает то, что некоторое из 
предреченного в откровении находится, так сказать, под руками, 
да и относящееся к концу не замедлит прийти, так как у Господа 
тысяча лет яко день вчерашний, иже мимо иде (Псал.89, 5; 
2 Петр. 3, 8)». 

Открываю Библию, читаю псалом 89 «Псалтири»: «Ты 
возвращаешь человека в тление и говоришь: «возвратись, сыны 
человеческие!» Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день 
вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи... Ты положил 
беззакония наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица 
Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем; мы теряем лета 
наши, как звук... Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам 



приобресть сердце мудрое... Рано насыти нас милостию Твоею, 
и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши...» 

Продолжаю, затаив дыхание, при зажженной свече, молясь, 
читать «Толкование...»: «Так как истинный свет есть Христос 
(«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог. Оно было вначале у Бога. Все чрез Него начало быть, и 
без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков; и свет во тьме светит, 
и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя 
ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетель-
ствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был 
свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был 
Свет истинный, который просвещает всякого человека, 
приходящего в мир...» (См.: Библия, а в ней - от Иоанна 
Святое Благовествование. - Ник. Нар.), то обогатившиеся Его 
просвещением подобно светильнику, просвещающему тьму 
настоящей жизни. - Собственно же светильниками называются 
церкви, как обладающие светилами, содержащими в себе... 

Имеющий ухо, да слышит. - Телесное ухо имеют все люди, 
духовное же приобретает только человек духовный; таковое, 
например, имел пророк Исайя (8, 5). Такому человеку, по-
беждающему искушения бесов, обещает дать вкушать от древа 
жизни, т.е. сделать причастником благ будущего века. - Под 
древом жизни иносказательно понимается жизнь вечная; а та и 
другая есть Христос... 

Знаю твои скорби и нищету телесные, которые терпишь 
ради Меня, будучи уязвляем неверными и лишаем имущества; 
богат же ты в духовном, потому что имеешь сокровище, 
сокрытое на селе сердца твоего... 

И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи; а 
они не такови, но - сборище сатанинское... 

Не бойся, говорить, скорбей, причиняемых тебе богобор-
цами чрез раны и притеснения, так как оне будут кратковре-
менны, - только в продолжение десяти дней. Посему должно 
пренебрегать даже самою смертию, ибо в самое краткое время 
доставляет она неувядаемый венец жизни... 

Духовно-слушающий и побеждающий дьявольские внуше-
ния, хотя по плоти и примет первую смерть, зато не потерпит 
вреда от смерти второй - геенны... 



Знаю твои дела: вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не 
может затворить ее; ты немного имеешь силы, и сохранил сло-
во Мое, и не отрекся Имени Моего... 

Если желаешь обогатиться, то советую тебе пламенным 
желанием и горящим сердцем приобрести у Меня, Обогатите-
ля, золото переплавленное, т.е. очищенное огнем искушений. 
И от него будешь иметь в своем сердце сокровище некрадомое, 
облечешься в пресветлую одежду добродетелей, которою и 
покроешь происшедшую наготу греховную... 

И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником 
души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они 
имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Вла-
дыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на 
земле за нашу кровь?.. 

И небо скрылось, свившись, как свиток. Что небо закры-
вается подобно свитку, сие, предполагаем, указывает или на 
неизвестность второго Христова пришествия, потому что сви-
ток свивается без шума и неожиданно, - или что силы небес-
ные, сожалея об отпадших от веры, будут иметь как бы состра-
дание и печаль; сим же указывается и на нечто другое: что не 
нетлению и погибели подлежит небо, но как бы некоему свива-
нию и изменению в лучшее. Ириней в пятом обличительном 
слове на лжеименный разум говорит: «не погибает и не ис-
требляется ни сущность и не существо создания (ибо исти-
нен и крепок создавший его), но преходит образ мира сего 
(1 Кор.7, 31), в котором совершено преступление... (подч. 
мною. - Ник. Нар.)... 

Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, сме-
шанные кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, 
и вся трава зеленая сгорела. Здесь, предполагают некоторые, 
указывается на мучения грешников в геенне, часто представля-
емые под образом чувственных страданий. Мы же думаем, что 
мучимых в будущем веке будет не третья только часть из всего 
множества человеческого, но более (ибо сказано: широкий путь 
вводяй в пагубу, Матф. 7, 13), потому что обозначаются сим 
язвы, имеющие быть при кончине. - Град указывает на то, что 
наказания сии придут с неба по праведному суду; огонь с кро-
вью - на разорение городов, во все времена от рук воевавших 
происходящие, их пожары и междоусобицы, во время которых, 
как видим, избиваемо бывает и будет не менее третьей части 



всех живущих на земле тварей; войны истребляют не только 
людей, но и все земные произведения. Наше об изложенном 
предположение и мнение подтверждает и блаженный Иоиль, 
ибо говорит, что прежде наступления великого дня будут на зем-
лю посланы кровь и огонь и курение дыма (В Библии, в 
книге Пророка Иоиля сказано: «Трубите трубою на Сионе и 
бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители 
земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок - День 
тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя 
заря, распространяется по горам народ многочисленный и 
сильный, какого не было от века и после того не будет в роды 
родов... И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спа-
сется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как 
сказал Господь, и у остальных, которых призовет Гос-
подь». - Ник. Нар.)... 

В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; поже-
лают умереть, но смерть убежит от них... 

И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить 
со мною и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки 
Ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к Ангелу, и 
сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь 
ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет 
сладка, как мед (подч. мною. - Ник. Нар.). Сладко для тебя, 
говорит, познание будущего, но вместе и горько для чрева, т.е. 
сердца, - вместилища словесной пищи, из-за сострадания к тем, 
которые должны претерпеть ниспосланные по Божественному 
определению наказания. Это же толкуется и в другом смысле: 
поелику Святый Евангелист не испытал худых дел, поглощени-
ем книги, содержащей деяниях нечестивых, ему и показывает-
ся, что при начале греха бывает сладость, а по совершении -
горечь по причине отмщения и воздаяния» (величайшие, пре-
дупреждающие вступивших на нечестивый путь слова. - Ник. 
Нар.; подч. мною)... 

Я думаю, слова-предупреждения Святого «при начале 
греха бывает сладость, а по совершении - горечь по причи-
не отмщения и воздаяния» надо уразуметь всему земному 
человечеству, погрязшему в топком болоте греховности. Это 
уразумение, может быть, и остановит род людской от падения в 
бездну, ведь оно, грешное, стоит на ее краю. И на самом деле: 
порочная жизнь в первых мгновениях ее вкушения кажется 



наиприятнейшей, сулящей большие удовольствия, но уже вско-
ре наступает расплата за иллюзорные удовольствия, порой не-
посильные для насладившегося. И наступает «горечь по при-
чине отмщения и воздаяния». Ни один порочный «человек», 
ни один нечестивец, ни один убийца-насильник, ни один 
развратник, ни один вор-грабитель, ни один скряга, ни один 
стяжатель, ни один богохульник, ни один пьяница, ни один 
наркоман, ни один извращенец не прожил хоть маленькую 
часть своей жизни счастливо. Бесовщина, взяв под свою 
«опеку» душу нечестивцев, превращает всю жизнь нечес-
тивцев уже на земле в кошмар-агонию. Это людям необходи-
мо уразуметь, а уразумев, искать пути спасения своих душ от 
Божьей кары. Люди должны уразуметь, что за все, даже очень 
маленькие свои грешки, нужно расплачиваться наказанием: или 
физическим, или моральным, или проклятием, или смертью на 
земле и адом вне ее. Своим молодым собеседникам, студен-
там и школьникам, я постоянно настойчиво повторяю в 
назидание им: «Дорогие мои, помните: за все надо платить!» 
Я имею в виду то, что за все свои даже ошибочные действия, 
совершаемые часто или по наивности, или по неосторожности 
в детстве и юности, в течение всей своей жизни, человек будет 
платить горечью переживаний о содеянном; физическими или 
психическими расстройствами; духовной опустошенностью; 
нравственной деградацией; лишением возможности иметь по-
томство; потерей смысла жить на земле; унынием. 

Молодые люди с самого раннего детства должны стре-
миться к сохранению духовной чистоты, данной Богом че-
ловеку при рождении, при появлении его на Свет Божий. 
Сохранить в течение жизни земной свою непорочность, ос-
таться до физической смерти праведником человек сможет 
лишь в Лоне Православной Церкви. Другого пути к непо-
рочности, к Праведности, к Святости в этом Мире нет... 

Зажег свечу!.. В ее Божественном Сиянии, поднимаясь 
по Духовной Лестнице в Небеса, я, молясь вслух и про себя, 
продолжаю читать «Толкование на Апокалипсис Святого 
Андрея, Архиепископа Кесарийского. Слово Ефрема Си-
рина на Пришествие Господне»: «И явилось на небе великое 
знамение: жена, облаченная в солнце; под ногами ее луна, а на 
главе ее венец из двенадцати звезд... Слова Блаженного Мефо-



дия, который в сказанной беседе от лица девы Проклы говорит: 
«Жена, облаченная в солнце, есть Церковь...» 

И произошла на небе война; Михаил и Ангелы его воева-
ли против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. 
Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе... 

Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет 
в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть у биту 
мечом. Здесь терпение и вера святых. Если кто ведет в плен, тот 
сам пойдет в плен. Каждый, говорит, получит соответствующее 
делам воздаяние: так, готовые сделать зло ближнему, будут пле-
нены дьяволом и подвергнутся духовной смерти от сатанинско-
го меча, ибо, как говорит великий Петр, им же кто побежден 
бывает, сему и работен есть». (В Библии, во Втором соборном 
послании святого Апостола Петра: «Были и лжепророки в 
народе, как и у вас будут лжеучителя, которые введут па-
губные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, на-
влекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют 
их разврату, и чрез них путь истины будет в поношении. И 
из любостяжания будут улавлять вас льстивыми словами; 
суд им давно готов и погибель их не дремлет. Ибо, если Бог 
ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адско-
го мрака, предал блюсти на суд для наказания; и если не 
пощадил первого Миря, но в восьми душах сохранил се-
мейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на 
мир нечестивых». -Ник. Нар.)... 

Вы, сонмище нечестивцев-лжепророков и лжеучителей, как 
саранча набросившееся на Духовное Тело Православной Рос-
сии, слышите огненные слова Библии, они прежде всего к 
вам, бесам, обращенные: «Были и лжепророки в народе, как и у 
вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси (вы, не-
честивцы начала третьего тысячелетия, все духовное простран-
ство современной России потопили в ересях - Ник. Нар.) и, от-
вергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя ско-
рую погибель». Над вами, нечестивцы, висит ярмо вечного про-
клятия и неотвратимость кары небесной за ваши игры с дья-
вольскими силами, под руководством самого сатаны, на Исто-
рическом Поле Святой Руси. Слышите, нечестивцы - остерве-
нелые губители Русской Державы: «Каждый... получит соот-
ветствующее делам воздаяние: так, готовые сделать зло 



ближнему будут пленены дьяволом и подвергнутся духов-
ной смерти от сатанинского меча...» 

Люди моей России! Старайтесь, старайтесь, старайтесь, 
мобилизовав все свои силы, избежать «духовной смерти», 
которая во много раз опаснее смерти физической, даже при-
нудительной (от пули врага или от насильственных дей-
ствий преступника, или от свирепой болезни, или...). Люди 
России моей! Держитесь вместе в борьбе с сатанинскими 
напастями! Не доводите себя до духовной болезни, за кото-
рой духовная смерть! 

К духовной болезни, а затем к смерти духовной прямой 
дорогой ведут пороки (неуемное пьянство, наркомания, про-
ституция, богохульство, тунеядство, социальная всеядность, 
забвение добрых православных традиций, прелюбодеяния, во-
ровство, стяжательство, эгоизм...), коих сатанинская сила на 
Поле России рассеивает в изобилии. Сатанинское войско хотя 
сейчас и находится в судорожной агонии, но оно пока еще име-
ет достаточно силы, чтобы погубить не одну русскую душу... 

Нас, народ России, от духовной порчи способна спасти 
только Церковь, всеохватывающее воплощение Бога на 
Небесах и на Земле в Органическом Единении Святой Трои-
цы. Другой спасительной силы не было, нет и вовеки не будет. К 
такому выводу я пришел, опираясь на огромнейший опыт моей 
многогранной жизнедеятельности и на бесстрастный мучитель-
ный анализ происходящего в среде людей. За церковью - Бог, а за 
всем внецерковным - дьявол-искуситель, царь тьмы пороков... 

Продолжаю размышлять над каждой строкой «Толкова-
ния на Апокалипсис Святого Андрея, Архиепископа Кеса-
рийского»: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он 
имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Одни 
говорят, что зверь этот есть антихрист, другим думалось, что са-
тана, а два рога его - антихрист и лжепророк. Если думают, что и 
лжепророк придет в своем лице (он, лжепророк, уже пришел и 
вовсю внедряет сатанинскую сумятицу в души землян. - Ник. 
Нар.), то неуместным будет принять змия за сатану, зверя, выхо-
дящего из моря, - за антихриста, а зверя настоящего, по мнению 
блаженного Иринея, - за лжепророка. Выходит он из земной, 
скверной жизни и имеет подобные агнчим два рога, чтобы кожей 
овцы прикрыть убийственность сокрытого волка и потому, что 
вначале постарается иметь образ благочестия...» 



Предтеча отступника - лжехриста волшебством и обма-
ном будет совершать все к обольщению людей, чтобы анти-
христа считали за Бога, как прославленного совершителя, 
таковых чудес и удостоившегося несомненной славы, на-
подобие Крестителя, приводившего верующих к Спасите-
лю: ибо и ложь для прельщения людей пытается подражать 
истине...» (подч. мною. - Ник. Нар.). 

Мы все, ныне пока пребывающие на земле, должны денно 
и нощно, ежесекундно, непрерывно слышать Предупрежде-
ние Святого: «Предтеча отступника - лжехриста волшеб-
ством и обманом будет совершать все к обольщению людей, 
чтобы антихриста считали за Бога...» Сегодня лжехристос 
создал только на Поле России громадную империю зла, имею-
щую структуру из не менее 300 «сект», в которых беснуется 
около одного миллиона больных духом россиян. Лжехристос в 
обличье то «политика», то «экономиста», то «политолога», то 
«журналиста», то «социолога», то «депутата», то «олигарха», 
то «философа», то «культуролога», то «защитника прав чело-
века» давно уже вольготно шатается-бродит по духовному про-
странству России, обольщая наивных россиян всевозможными 
бесовскими посулами-развращениями. 

Продолжаю обдумывать «Толкование...»: «Здесь мудрость. 
Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число челове-
ческое; число его шестьсот шестьдесят шесть (подч. мною. -
Ник. Нар.)... 

И не будет иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняю-
щиеся зверю и образу его, и принимающие начертание име-
ни его (подч. мною. - Ник. Нар.)... 

Это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят 
к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань 
в оный великий день Бога Вседержателя (подч. мною. - Ник. 
Нар.). Совершаемые, говорит, демонами ложные знамения воз-
будят уверовавших в них на брань против великого и пресвет-
лого дня Бога, судий живых и мертвых. В сей день Богоборцы, 
будучи совершенно побеждены, бесполезно восплачут, оплаки-
вая прежнее заблуждение». Все эти великие пророчества дол-
жны бы знать все люди земли, о них, о пророчествах этих, 
сведуще крайне малюсенькое число людей. Распростране-
ние знания Святого Писания но всему Полю Человечества 
в условиях грядущей электронной эпохи - необходимость, 



способная остановить тотальное падение людей Земли в без-
донное болото греховности. Люди Земли, слышите меня?! 

Давайте, люди, вместе вдумаемся вот в эти слова-предуп-
реждения: «Они имеют одни мысли, и предадут силу и власть 
свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец побе-
дит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей; 
и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные». 
Вывод: нам, людям Земли, надо быть с Ним, с Богом!!! 

Зажег свечу и в ее небесном сиянии увидел себя: я - с 
Богом, у Его стоп. 

Молясь при свете свечи, читаю «Творения Святого Отца 
нашего Ефрема Сирина»: «Но с болезнию начну речь, и с воз-
дыханиями буду говорить о скончании настоящего мира и о том 
бесстыднейшем и ужасном змие, который приведет в смятение 
всю поднебесную и в сердца человеческие вложит боязнь, ма-
лодушие и страшное неверие, и произведет чудеса, знамения и 
страхования, яко же прельстити, аще возможно, и избранная 
(в Библии, от Матфея Святом Благовествовании: «Ибо вос-
станут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения 
и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. -
Ник. Нар.), и всех обманут ложными знамениями и признаками 
чудес им совершаемых. Ибо попущением Святого Бога полу-
чит он власть обольщать мир; потому что исполнилось нечес-
тие лица, и повсюду совершаются всякого рода ужасы. Посему-
то Пречистый Владыка за нечестие людей попустил, чтобы мир 
был искушен духом лести, потому что так восхотели человеки 
- отступите от Бога и возлюбите лукавого». Все ныне в мире 
происходящее целиком подтверждает пророческие, провид-
ческие Слова Великого Святого Ефрема Сирина... 

22 - 29 ноября 2003 года 

Беседую с крестьянином Тимофеем Михайловичем Бон-
даревым, читая его знаменитое сочинение «Торжество зем-
ледельца, или Трудолюбие и Тунеядство» («Торжество зем-
ледельца, или Трудолюбие и Тунеядство. Сочинение крестья-
нина Т.Бондарева. С предисловием Льва Николаевича 
Толстого. Издание «Посредника», № 597, 1906 год) в биб-
лиотеке им. Н.И.Лобачевского Казанского государственного 
университета. 
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Абсолютное большинство мыслей Тимофея Михайлови-
ча Бондарева (1820 - 1898) мне созвучно, хотя я, к несчастью 
моему, уже не крестьянин, но я сын Великих Крестьян - Ва-
силия Ивановича и Анны Михайловны Нарышкиных, я из 
знатных Крестьянских Родов: Нарышкиных, Махотиных, Галу-
шиных, Старковых, Егоровых, Симбиркиных... В «Предисло-
вии» к своему Труду Т.М.Бондарев говорит так же, как посто-
янно говорил и мой Отец Василий Иванович: «Из всего сказан-
ного мною видно то, что как у вас в великосветском классе выс-
шая степень генерал, в нашем же заслуженный земледелец. 
Поэтому, если судить по всей строгости закона, я имею право с 
генералами на одних креслах сидеть. Да что я говорю на одних! 
Генерал должен предо мною стоять. Почему? - так спросит 
встревоженный читатель. - Потому что не я его, а он трудов 
моих хлеб ест...» Отец мой, обращаясь ко мне и к моим сотова-
рищам, представлявшим разные сферы интеллектуальной и слу-
жебной деятельности, совершавшим трапезу за обильным, ло-
мившимся от яств столом в его кадышевском гостеприимном, 
пропитанном Любовью, Дружелюбием и Душевным Теплом 
Доме, частенько без упрека всякого говорил: «Не вы - профес-
сора, прокуроры, секретари райкомов партии, депутаты, а я!» 
На что мы молчали. Крестьянин, имевший Сад из 60 яблонь, 
из десятков вишен, кустов смородины, пчельник из 20 ульев, 
корову, более десяти голов овец, огород, на котором полным-
полно росло всякой всячины (заметим, Отцу и Маме тогда было 
далеко за семьдесят!), в своем утверждении был прав. В том же 
«Предисловии» Тимофей Михайлович Бондарев восклицает, 
выражая этим восклицанием многотысячелетние мысли Крес-
тьянства России (особенно мысли крестьян современной Рос-
сии, обобранных кучкой экономическо-политических бандитов): 
«Вся моя история состоит только в двух словах: во-первых, 
почему вы по первородной заповеди сами для себя своими 
руками хлеб не работаете, а чужие труды поедаете? Во-вто-
рых, почему у вас ни в богословских, ни в гражданских и ни 
в каких писаниях хлебный труд и трудящийся в нем не одоб-
ряются, а донельзя унижаются?» И эти вопросы в полной 
мере «адресуются сонмищу современных «политиков и эконо-
мистов», устроивших невиданный торг - спекуляцию кресть-
янским трудом и его результатами. Но они, новоявленные 



христопродавцы и крестьянопродавцы, помалкивают так же, 
как молчали их единомышленники во времена Бондарева. 

Продолжаю слушать мудрого Т.М.Бондарева: «На два 
круга разделяю я мир весь: один из них возвышенный и почтен-
ный, а другой униженный и отверженный. Первый, богато оде-
тый и за столом, сластями наполненном, в почтенном месте ве-
личественно сидящий, - это богатый (особенно старательно 
бесовщина «вычерчивала» первый, богатый, круг в 90-х го-
дах 20-го столетия, буханка целостного мира в эти годы окон-
чательно разломилась на две неравные части: на малюсень-
кую и на огромную; огромную хапнула небольшая кучка 
тунеядцев-хапуг, людишек без рода и племени, без родины и 
Отечества, а с малюсенькой в руках оказалась вся Трудо-
вая Россия. - Ник. Нар.); а второй - в рубище, изнуренный су-
хоядением и тягчайшими работами, с унижением и плачевным 
видом перед ним у порога стоящий - это бедные земледельцы 
(сегодня с унижением и плачевным видом перед порогом тех, 
кто бандитским путем захватил народную собственность, 
стоят десятки миллионов русских людей, прося милосты-
ню на пропитание. - Ник. Нар.). Истину слова моего подтвер-
ждает Евангельская притча (Лук. 16.20). Теперь я обращаю сло-
во свое к моим товарищам-земледельцам, у порога стоящим: -
Что мы стоим все века и вечность перед ними с молчанием, как 
четвероногие? Конечно, должно молчать перед человеком, выс-
шим нас достоинством (а ведь абсолютное большинство ха-
пуг-воротил, прибравших сегодня к своим липким сатанин-
ским лапам почти все народное добро, достоинством в ты-
сячи раз ниже, чем любой обыкновенный крестьянин и ра-
бочий. - Ник. Нар.); но нужно же знать почему, когда и сколько 
молчать (в современной России в начале 3-го тысячелетия, 
как это ни странно, но издерганный в течение десятилетий 
крестьянин и уж говорить-то не знает о чем, он уж всего 
полно всем наговорил, и все без толку получается. - Ник. 
Нар.), а не унижаться перед ним до подлого ласкательства и не 
притворяться истуканами» (нынешнему земледельцу приходит-
ся, что поделаешь, и истуканом притворяться, и унижаться даже 
перед тем, кто ненавидит и его, и его Отечество. - Ник. Нар.). 

Важнейшая мысль Т.М.Бондарева, кою я уже много де-
сятилетий вслед за своим Отцом Василием Ивановичем и дру-
гими Мудрыми Трудягами повторяю: «Если же мы, потомки 



Адама, грех его наследовали и выполняем его в точности, а 
может быть, еще и более, потому что Адам не умел того сде-
лать, чему мы ныне научились, то не должны же мы уклоняться 
или чем-либо прикрываться от эпитимии, самим Богом возло-
женной как на Адама, так и на нас, потомков его, а должны 
всякий для себя работать хлеб своими руками (подч. мною. 
- Ник. Нар.), несмотря ни на какое богатство или другое досто-
инство, кроме уважительных причин, как то: болезнь, дряхлая 
старость, отсутствие, не терпящее никаких отлагательств и т.п... 
Как Богом положено: жене не должно прикрываться деньгами 
или какими-либо изворотами от рождения детей, так и муж дол-
жен для себя, и для жены, и для детей, своими руками работать 
хлеб, а не прикрываться деньгами или другими изворотами, не-
смотря ни на какое достоинство... 

Раскаиваешься ли ты, читатель, в том, что всю свою жизнь 
чужих трудов хлеб ешь? Просишь ли ты у Бога и у людей про-
щение? Никогда и нисколько; да тебе и на разум это не прихо-
дит, а положился смело на деньги, да и живешь весь свой век, 
припеваючи, и признаешь себя вполне правым перед Богом... 

Которые работают, не ждут себе от Бога награды, а ко-
торые чужие труды пожирают, не ждут наказания (подч. 
мною. - Ник. Нар.)... 

Прочти ты сколько есть в свете разного рода писаний: нигде 
не увидишь, чтобы хлебный труд и трудящийся в них одобрялись, 
а напротив того, они всевозможно унижаются. А только все слепо 
без всякого расчета положились на то, что «я хлеб за деньги поку-
паю по доброй воле земледельца», - вот и толкуй с тобою!.. 

Всякому охота пить и есть сладко и одеваться красно, да 
при том и без трудов. А где взять? Конечно, с тех людей, кото-
рые в защиту сами себе не имеют права слова сказать. Со всех 
четырех сторон: сверху, снизу, внутри и снаружи вы нас нестер-
пимо обижаете. Не так ли? (Так, так, так!!! Сегодня сладко 
жрут, катаются на иномарках, покупают поместья на бере-
гах теплых морей, одеваются в платья именитых моделье-
ров несколько тысяч выродков, узурпировавших полити-
ко-экономическую власть и разоривших Россию, а абсолют-
ное большинство тех, кто создавал богатства России, - ни-
щие, не имеющие право слова сказать, ибо средства массо-
вой информации в цепких лапах воротил бизнеса - гак ныне 
называется экономический бандитизм. - Ник. Нар.)... 



Не всуе же Бог вначале никаких добродетелей не назна-
чил, кроме хлебного труда, и ни от каких пороков не прика-
зал удаляться, как только от беганья от онаго (подч. мною. -
Ник. Нар.)... 

Хлебный труд есть священная обязанность для всякого и 
каждого, и не должно принимать в уважение никаких отгово-
ров: чем выше человек, тем более должен пример показы-
вать собою другим в этом труде, а не прикрываться каки-
ми-нибудь изворотами, да не хорониться от него за разные 
углы...» (ой как прав Т.М.Бондарев! К сожалению, даже к не-
счастью всего российского общества, набирает силищу па-
губная тенденция прикрываться от истинных трудов, от по-
лезной для общества работы изворотами - Ник. Нар.). 

А вот этот важнейший вопрос Т.М.Бондаревым адресует-
ся и нынешним «реформаторам» России, ее новоявленным «по-
водырям»-поучателям: «Говорит пословица: не всегда мас-
леница, а бывает и великий пост, т.е. не всегда вам нас учить 
и направление давать, чтобы мы были Богу угодны и обще-
ству полезны. Вот дошла и наша очередь до вас, - не учить и 
направление давать, а только спросить: «Почему вы людей 
учите, а сами себя не научите?» Как сказано: «Связываете 
тяжкие бремена и кладете на человеческие плечи, а сами и 
перстом не хотите двинуть их!» Нужно собою пример добро-
детели показать, да тогда и людей к тому поощрять» (подч. 
мною. - Ник. Нар.). Не хотят нынешние захватчики народной 
собственности, фарисеи и лицемеры, «народные» депутаты, 
купившие себе денежные места чиновники, глашатаи «справед-
ливости» и «свобод» собою «пример добродетели показать». 

И ведь в этом прав Мудрый Крестьянин Т.М.Бондарев, 
когда утверждает, что «хлеб нельзя продавать, и покупать, и им 
торговать, и из него богатство наживать, потому что стоимость 
его выходит за пределы человеческого разума. В крайних ува-
жительных случаях его нужно даром давать, как то: на больни-
цы, на сиротские дома, на сидящих в темницах, на истомлен-
ные неурожаями области, на разоренных пожаром, на вдов, 
сирот и калек, на дряхлых и бездомных». А мы хлеб продаем, 
хлебом торгуем. Хлеб в нашем безумном мире стал мощным 
рычагом рыночных спекуляций, главным оружием в эко-
номических войнах, символом национальной безопасности. 



Хлеб - дар Божий, захваченный в полон дьявольскими си-
лами. Дьявол сделал хлеб основным орудием раскола еди-
ного человеческого сообщества на куски, в которых он на-
делал уйму трещин. Используя силу Хлеба, дьявол разде-
лил людей на богатых, которые, не работая, хлеб вдоволь 
кушают, и на бедных, создающих хлеб, но хлеба нужное ко-
личество не получающих. Со стороны нас, людей право-
славных, никакого оправдания этой дьявольщине нет и ни-
когда не будет. 

Слушаем дальше Крестьянина-Мыслителя: «Земледельца 
побуждает к великому милосердию на хлеб голос природы... 
Почему мы бедны и глупы? Потому что сами в своих трудах 
хлеб едим и вас кормим. Есть ли нам время учиться да образо-
вываться? Вы как хлеб наш, так вместе с ним и разум наш или 
тайно украли (очень верно подмечено в том смысле, что мно-
жество «книжников» и бандитов «политико-экономистов» не-
щадно сосут разум из мозгов трудового народа, без всякой ссыл-
ки на источники. - Ник. Нар.), или нагло похитили, или коварно 
присвоили (я уверяю тебя, дорогой мой собеседник, абсо-
лютное большинство мыслей миллионов книг, статей, бе-
сед ^ средствах массовой информации нагло похищено и 
ков?рно украдено, без всякой ссылки, у простого «неграмот-
ною» народа. - Ник. Нар.)... У вас (обращается Т.М.Бондарев 
к богатым и «интеллигентам». - Ник. Нар.) 30-летний мужчи-
на, при всей полноте здоровья, все лето и весь век ходит с од-
ним перышком, руки заложивши в карманы, посвистывает, до-
жидается, когда эти бедные страдальцы положат ему в рот ку-
сок хлеба. У нас, земледельцев, не говоря о лете, а среди зимы 
часто бывают рубахи мокры от пота... 

Почему же ты есть умеешь? - спросил я у него; - даже когда 
ты был двух лет и тогда умел, а работать и теперь не умеешь, и 
еще потому ли ты не умеешь, что не можешь уметь, или потому 
что не хочешь! - конечно потому, что не хочу, - ответил он... 

Нет, всякий человек должен сам себя искупать первород-
ной заповедью: хлеб своих трудов есть. Нет честнее этой доб-
родетели, а минуя ее, нет пагубней порока... 

Вас всех, евших наших трудов хлеб, найдется в России 
до 30 миллионов. В силах ли мы всех вас сладко накормить 
и напоить, красно одеть, на мягкую постель положить и теп-
лым одеялом прикрыть? Потому-то мы и неутомимо день и 



ночь работаем и ничего не имеем. Не обида ли это для нас, 
не порок ли это для вас?.. 

Кто не работает для себя хлеб своими руками, а чужие тру-
ды пожирает, тот вор, - возьмите его и предайте суду... 

Пчелы трутням крылья подсекают, чтобы их трудов мед 
не ели. Вот дошла и наша очередь до вас, трутней, - и мы 
вам крылья подсекли, чтобы вы наших трудов хлеба не ели 
(подч. мною. - Ник. Нар.)... Не верны ли мои доказательства, 
что любовь без труда мертва есть, а труд, происходящий в честь 
этого закона, без любви живой есть. Потому что любовь в труде 
скрыта: это дом ее, это местожительство ее, любовь без труда, 
как тело без души... 

Как без Бога, так и без хлеба, так же и без хлебодельца все-
ленная существовать не может. Тут ясно и верно видно, что Бо-
гом, да хлебом, да земледельцем держится весь свет, о чем по-
следствия разъяснят... 

Бог есть дух, пребывающий на небе и на земле и под зем-
лею, а главное место пребывания Его, то есть местожительство 
Его, - где? Этот вопрос и до сего времени остается нерешен-
ным. — Теперь ясно и для всякого здравомыслящего человека 
без малейшего сомнения открылось, что главное место пребы-
вания Божия и коренной дом жительства Его в хлебе, да в хле-
бодельце. Уничтожь из трех одно что-нибудь: Бога или хлеб, 
или хлебодельца, тогда вселенная вся в короткое время должна 
прийти в исчезновение... 

Вы сами знаете, что ваши все блаженства состоят в ваших 
трудах, а кроме того вы счастливы быть не можете... 

Ни одного сожаления, а самого оплакивания достоин тот 
земледелец, который сеет доброе семя на бесплодную землю и 
плода не получает. Я есть земледелец и сеятель, а доброе семя -
сказанный закон Божий с его отраслями, а бесплодная земля -
это погруженные в светских роскошах сердца ваши, которые с 
омерзением отвращаются от трудов, Богом нам вообще всем 
назначенным...» 

Вздрогнул я вот от этих слов Тимофея Бондарева: «И по-
хоронить меня прикажу я сыну своему не на кладбище, а на 
той земле, где мои руки хлеб работали, и, четверти на две не 
досыпавши песком или глиною, досыпь ее плодородной зем-
лею, а оставшуюся землю свези домой так чисто, чтобы и 
знаку не было, где гроб покоится, и таким же порядком 



продолжай на ней всякий год хлеб сеять. А со временем пе-
рейдет эта земля в другие руки и также будут люди на моем 
гробе сеять хлеб до скончания века. Вот тут-то и сбудется 
речение: «да снидем в гроб, как пшеница созрелая, или как 
стог гумна во время связанный» (Иов. 5, 26) (подч. мною. -
Ник. Нар.). Мой Тятя Василий Иванович Нарышкин незадолго 
до кончины тоже высказывал часто мне мысль о том, что было 
бы хорошо, если бы его похоронили в своем Саду. 

Лев Николаевич Толстой в своем «Предисловии» к сочи-
нению Тимофея Бондарева «Торжество земледельца, или Тру-
долюбие и Тунеядство» сказал: «Открытие всяких научных 
отвлеченных и научных прикладных, и философских, и нрав-
ственных, и экономических истин всегда совершается так, что 
люди ходят все более и более суживающимися кругами около 
этих истин, все приближаясь и приближаясь к ним, и иногда 
только слегка захватывая их, до тех пор, пока смелый, свобод-
ный и одаренный человек не укажет самой середины этой исти-
ны и не поставит ее на ту высоту, с которой она видна всем. И 
это самое сделал Бондарев по отношению нравственно-эконо-
мической истины, которая подлежала открытию и уяснению 
нашего времени». 

Слушал глубокие думы Крестьянина Тимофея Бондарева и 
вспоминал житие моих незабвенных Родителей - Василия Ива-
новича и Анны Михайловны. Великие они были Крестьяне! 
Их Жизнь Земледельцев была непростой, трудной, тревожной 
часто, но радостной. Работа на земле для моих Родителей 
являлась счастьем неохватным. Все дни у них проходили в 
трудах праведных. Тятя с Мамой - Крестьяне-Труженики, 
Кормильцы и Поильцы России. Радовались всему жизне-
творению на родной земле: и прилету скворцов из южных 
сторон, и грачам, заботливо прыгающим по вскопанной земле, 
и зеленой молоденькой ботве картошки, и появлению первых 
огуречков-пуплят на грядках, и солнечному цветению подсол-
нухов, и распускавшимся почкам на яблонях, и цветению сире-
ни в палисаднике, и запахам луговых трав, и первому весенне-
му грому, и таинственному шепоту тополей перед дождем, и 
колошению ржи на полях, и обильной снегом зиме, и теплому 
лету, и высокому урожаю грибов и ягод на околокадышевских 
просторах, и мычанию коров, бегущих по Махотину извозу из 
стада, и хрюканью дородных свиней, и кудахтанью кур, и пис-



ку утят с цыплятами, и заботливому жужжанию пчел на садовой 
пасеке, и зарослям крапивы, лебеды, лопухов в Заманихе, и иг-
рам сусликов под Лысыми горами, и звонкоголосым родникам-
ключам, бьющим из-под Чигиришных гор, и плантациям папо-
ротника в Чигирихе, и обилию ягод вишни на Часовенской горе, 
и лилиям-кувшинкам на водной глади озера Кимсайдака, и реву 
лосей в запромзючной Верхней черни, и волшебному запаху 
шиповника, в изобилии растущего вокруг многочисленных озер 
и канав на кадышевских заливных лугах, и пению жаворонков 
над Ягодной поляной, что за Дальней заводью, и душистому ве-
черу в летнюю пору, и величественному закату кадышевского 
солнышка, и ядреному присурскому утру, и тележному скрипу 
весной, летом и зимой, и скрипу саней в морозную зиму, и распе-
ву-кваканью миллионов лягушек в околокадышевском сказочном 
оазисе, и бульканью рыбы, каждодневно в летнюю пору устраи-
вающей игры в Суре, и кружащимся в волшебном танце над Су-
рой мириадам стрижей, куликов и других божественных птиц 
солнечного Посурья, и ночному усыпанному звездами и облито-
му лунным светом кадышевскому небу... 

Больше всего мои Родители -Крестьяне радовались доб-
рым результатам своего вдохновенного земледельческого 
Труда: хорошему урожаю картофеля, тыквы, огурцов, ка-
пусты, свеклы, помидоров, без чего зиму не проживешь; 
обильному плодоношению яблонь, вишен, сливы, смороди-
ны, крыжовника; высокому медосбору на своем пчельнике. 

Работая на земле, мои Родители становились воистину По-
этами! Вдохновение на них лилось в изобилии отовсюду. Весь 
окружавший их природный околосурский мир лучился радуж-
ными красками. Им было уютно в теплых объятиях роди-
мой Кадышевской земли. Особенно любимо для моих Роди-
телей, Мамы и Тяти, пропитанных Духом Посурской зем-
ли, было Кадышевское раннее утро. По яблоневым, вишне-
вым, смородиновым букетам, по пахучей ботве картошки и тык-
вы, по зелени помидорных и огуречных грядок, по плетнево-
деревянной городьбе огорода, по крышам домиков ульев еще 
стелился пушистый животворный туман. Из-за громадных умы-
тых утренней росой Махотиных тополей, из-под горы, со сто-
роны Большого Дола, что между Лысыми горами и Часовенс-
кой горой, на околокадышевские просторы, обливая все вокруг 
добрыми лучами жизнетворения, выкатывалось наше доброе 



кадышевское солнышко. Сад, до отказа населенный соловьями, 
скворцами, сороками, воробьями и другими райскими птичка-
ми, наполнялся музыкой птичьей симфонии. Свои гениальные 
увертюры-жужжания начинали старательно исполнять по пути 
лета за медом в поля, леса, овраги, в предгорья, на луга, в луго-
вые черни, в околоозерные оазисы садовые жители-пчелы. Со 
стороны деревенских изб раздавалось мычание коров, отправ-
лявшихся на весь день на пастбище, ржание лошадей, готовив-
шихся на работы, кудахтанье кур и хорохористое орание пету-
хов. Пахло перемешанными с туманом запахами печных яств... 

Такими Божественными утрами лица моих Родителей-
Крестьян озарялись неукротимой Жаждой Вечной Жизни: 
на Земле, а затем - на Небесах. Мои Родители-Крестьяне, 
как и все Крестьяне Святой Руси, и в самом деле в Вечнос-
ти, ибо они Творцы тех нужных земных Благ, без коих раз-
витие человечества невозможно. Крестьяне-Посланцы Бога 
на Земле, его самые усердные и благочестивые земные Дети. 

В нашем Саду я любил беседовать с Родителями, осо-
бенно с Тятей, Крестьянином-Мужиком, олицетворявшим 
собою вековечную мудрость Трудового Русского Народа. 
Говорил он мало, но каждое рожденное им Слово по своему 
содержанию, по сути своей, по энергии ума, по объему крис-
таллизованного опыта предшествующих поколений земледель-
цев равнялось десяткам книг-монографий и сотням заумных 
докладов-речей и лекций, основанных на иллюзиях. Глубина 
рассуждений Отца и прозорливость выводов из них меня все-
гда поражали. Все пророчества Отца по поводу предстоящего 
негативного развития социально-экономических и политичес-
ких событий в России, по поводу глубинных изменений в на-
шем этносе, по поводу приближающихся трансформаций в орга-
низации сельскохозяйственного производства, по поводу нео-
твратимости разрушительных катаклизмов в природе сбылись. 
Мы в России в начале 3-го тысячелетия, к глубокой печали на-
шей, столкнулись с чередой таких бед, о неизбежности наступ-
ления которых мне говорил Отец мой, говорили и другие Крес-
тьяне еще в послевоенные (после войны 1941 - 1945 годов) 
годы, особенно в 60 - 70-е годы прошлого века. Я, молодой, 
импульсивный, пропитанный жаждой сиюминутных обществен-
ных свершений, пытался что есть мочи оспаривать печальные 



прогнозы Отца-Крестьянина, Глубокого Аналитика-Философа, 
Самобытного экономиста, хотя, впрочем, я тогда интуитивно и 
понимал, что мои аргументы гнилыми нитками шиты. Моих 
эмоций явно не хватало для доказательства жизненности уто-
пий, привнесенных извне в Державную Утробу тысячелетней 
России... 

Сегодня многие из нехристей балаболят о том, что русский 
народ слишком подвержен любому послушанию и мало разбор-
чив в навязываемых ему социально-экономических конструк-
циях. Все громче шушукаются и по поводу того, что, мол, по-
чти восемьдесят лет русский народ не ведал, куда его стара-
тельно тащили, куда его что есть силы прут сегодня. Это ложь! 
Это вопиющая клевета на мой Народ! Люди России, осо-
бенно Крестьяне и Рабочие, всегда понимали и сейчас хорошо 
понимают о творящемся неуемном абсурде в своей стране, ко-
торую у них бесы настойчиво стремятся отнять: главное во 
всероссийском абсурде было и есть лишение хлеба тех, кто 
денно и нощно, без сна и отдыха хлеб этот производит. Бесы 
ловко ломают в людях всякое сопротивление даже явному 
абсурду, для чего они используют гигантскую машину ма-
нипуляций-махинаций над русским сознанием, особенно над 
сознанием Русского Крестьянства. 

Мой Отец Василий Иванович отлично понимал, куда его, 
Крестьянина, Земледельца, тащили... Крестьяне современ-
ного села очень понимают, куда их бесы затащили, но неко-
му им помочь вырваться из цепких и сильных лап бесов-
щины. Они продолжают надеяться на помощь... 

Сегодня Крестьянам России нужна помощь, да еще какая! 
Они, крестьяне России, заслуживают всяческой поддержки сво-
ей деятельности на земле со стороны общества, которое неус-
танно, жадно и неограниченно сосет крестьянские соки уж ка-
кую сотню лет. Без соков крестьянства все всюду бы пожухло, 
зачахло и превратилось бы в тлен... 

К величайшему сожалению, сегодня, особенно сегодня, в 
российском обществе совершенно не востребуются несмет-
ные сокровища Крестьянской Культуры - основы всякой 
культуры вообще, что может губительно сказаться на выборе 
провальных ориентиров дальнейшего развития Российского 
Общества... 



На фоне несусветной социальной несуразицы в совре-
менном обществе начинает угрожающе быстро блекнуть 
Портрет-Образ традиционного Русского Крестьянина, того 
самого Корня, из которого и произрастала Святая Русь... 

Постоянно бывая в русских селах, я не только вижу, но и 
сам болезненно ощущаю нехватку свежего духовного воздуха, 
коим столетия дышала Крестьянская Русь. Крестьяне исконно 
русских песен не поют, на традиционно русских музыкальных 
инструментах (на балалайке, на гармошке...) не играют, не от-
водят уставшую душу частушками, прибаутками, шутками, не 
водят хороводы, не устраивают пляски по вечерам на улицах, 
не организуют увеселения на Масленицу, не гадают на Святки, 
не катаются зимой на салазках, не пекут в изобилии пироги, 
особенно по праздникам... Некогда здоровая крестьянская 
Русь ныне сильно захворала. Она недомогает не от старо-
сти, а от кучи разных социальных болезней, поразивших ее 
Могучее Тело. Крестьянская Русь, как и вся Россия, обесси-
ленная хворью, мечется в исступлении и в кучах пороков, неж-
данно-негаданно, вдруг навалившихся на нее. Все это беда ве-
ликая, справиться с которой Крестьянину в одиночку, без дей-
ственной помощи всех здоровых сил Российского Общества 
невозможно. А есть ли такие силы у нас, в России? Конечно 
есть! Их надо только мобилизовать на решение неотложных 
проблем, скопившихся в российской деревне. Такая мобилиза-
ция возможна, для чего нужен мощный духовно-нравственный 
толчок из глубин Природы Русского Духа... 

Пока же о Крестьянине Российское Общество забыло, по-
грязнув по самые уши в суету, расширению которой способ-
ствует смута, проникшая во все поры Державного Организма. 
Для Города Деревня - в густом тумане. Город, узурпировав 
природные национальные богатства (нефть, газ, уголь, руду, лес, 
земли...) и нещадно грабя их, решает проблему своего продо-
вольственного обеспечения за счет неэквивалентного обмена 
этих богатств на продукты питания, произведенные за предела-
ми России, полностью игнорируя возможности своего сельско-
го хозяйства. Тем самым Город России совершает ужасное 
преступление, убивая экономику Российского села. Теперь 
Русское село практически лишилось материально-технической 
базы, умышленно (в чем я абсолютно уверен!) уничтожавшей-
ся все 90-е годы прошлого века. По существу Россия ныне оста-



лась и без сельскохозяйственного машиностроения, а значит -
без зерноуборочных и прочих комбайнов, без тракторов, без се-
ялок, культиваторов, плугов, борон, без средств механизации в 
животноводческих помещениях, без зернохранилищ, без зер-
носушилок, без зерноочистительных машин, без высокомеха-
низированных элеваторов, без сенокосилок, без сеносушилок... 
Осталась несбыточной мечтой реализация плана внедрения 
системы машин для комплексной механизации сельскохо-
зяйственного производства. Сегодня уж никто и нигде не 
говорит о системе ведения сельского хозяйства, о системе 
земледелия, о системе обработки почвы, о системе автома-
тического регулирования глубины хода рабочих органов, о 
системе удобрения, о системе селекционно-семеноводческих 
машин. На своей земле российский Крестьянин трудится, 
как и сто, и тысячу лет назад, вручную. В сельскохозяйствен-
ном производстве России, особенно с начала 90-х годов двад-
цатого века, вновь стал превалировать ручной труд, образ-
но говоря, Русского Крестьянина бесы вернули к лучине, 
сохе, лопате, деревянным граблям, ручной дойке коров, 
телеге и саням, ступе с пестом, хомуту и седелке. Даже этим 
объясняется неостановимый отток населения из села. Вековеч-
ный Труженик-Крестьянин вместе со всем населением стра-
ны, заодно, скопом, тоже начал болеть праздностью, для 
течения этой болезни условия и в деревне стали подходя-
щими. Вот и мечется Русский Мужик в поисках лекарства от 
праздности по всей стране и нигде его не находит. Город, к при-
меру, давно уж и сам поражен эпидемией праздности, симпто-
мы которой разухабистое пьянство, наркомания, проституция, 
тотальное воровство, аферизм-спекуляция, антидуховность, 
политическая всеядность, нравственная неразборчивость, соци-
альная агония, развал семейных отношений, антагонизм между 
отцами и детьми, лень, безволие, потеря стимулов к полнокров-
ной жизни, невежество, индивидуализм-разобщенность, психоз, 
отчаяние, мистика в самых отвратительных ее изваяниях-фор-
мах, сексуальная извращенность, нигилизм, пессимизм, бого-
хульство и богоборчество, богоотступничество, садизм, охаль-
ство, хулиганство, зло, неверие в Будущее, беспамятность свое-
го рода и истории своего народа, кощунственное отношение к 
своей Родине, к Отечеству своему, космополитизм, пренебре-



жение традициями своего народа, вульгаризм, патологическая 
лживость, лицемерие, ханжество... 

Русское село... Его лик, отражающий внутреннее содержа-
ние всего многообразия уникальной жизни, уже много десяти-
летий сереет, блекнет, делается болезненно-морщинистым, тус-
клым, с редким здоровым румянцем на нем. Организм Рос-
сийского Села сейчас очень нуждается в интенсивных про-
цессах Кроветворения, ему сегодня необходима интенсивная 
социальная терапия, а квалифицированных врачей, способ-
ных в короткий срок исцелить больного, поставить его на 
ноги, нет. Это беда наша! Это горе наше! Крестьянин, Рос-
сийский Крестьянин, с этим горем великим оказался один 
на один в топком болоте социально-экономической и духов-
ной неурядицы... 

В эти дни вспомнил беседу, состоявшуюся 9 мая 1985 года 
в нашем Саду между Отцом и мною. Тяти менее чем через шесть 
месяцев не станет, он покинет Земную Жизнь 23 октября 1985 
года. К 9 Мая я приехал из Казани в родное Кадышево, чтобы 
поздравить Отца, участника Великой Отечественной войны 
1941- 1945 гг., с 40-летием Победы над супостатом. 9 мая день 
был на редкость теплым, на небе - ни тучки, солнце не грело, а 
жарило. Обрадовавшись такому подарку посурской природы, 
мы втроем - Тятя, Мама и я, пошли в наш Сад. Сад был до 
краев наполнен жизнеутверждающими звуками весенней сим-
фонии. Вокруг нас все пело, жужжало, квакало, трещало, свис-
тело, каркало, щебетало, шелестело. Усевшись на чурбаки в те-
нечке под одевающейся в платье из зеленых пахучих листьев 
дородной яблони, мы повели между собою теплую, трепетную 
беседу о житье-бытье в Махотином заулке и на улице Скрипин-
ке, в Кадышеве, в России, говорили, конечно, и о страшной вой-
не 1941 - 1945 гг. Все связанное с войной Отец вспоминал с нео-
хотой, руки его начинали трястись, подбородок - дергаться, он, 
сильно нервничая, становился заикой - сказывалась тяжелейшая 
контузия всего организма, полученная им в бою под Сталингра-
дом. Мы с Мамой аккуратно уходили от этой тревожащей Тятю 
темы и тихо переводили разговор на иной, более спокойный лад, 
в коем было гораздо меньше аккордов житейской тревоги... 

В то утро, утро 9 Мая 1985 года, общий разговор как-то не-
заметно перешел в диалог между Тятей и мною, Мама отошла 
от нас и занялась своими садово-огородными делами. 



Суть нашей беседы я все восемнадцать лет храню в своей 
памяти, частенько мысленно возвращаясь к ней. 

Я спросил Отца: Тятя, какое чувство ты испытываешь каж-
дый раз, когда входишь в свой огородно-садовый Оазис? 

Отец: Я, сынок, при посещении нашего огорода и сада, а 
посещаю я их практически круглосуточно, точнее, я в них и ими 
ведь живу, ощущаю в себе радость разливанную, светлые пото-
ки которой проникают в каждую клеточку моего тела и теплом 
жизни нежно ласкают мою душу. 

Я: А были ли, Тятя, у тебя такие минуты, когда бы тебе не 
хотелось выходить из избы в огород и сад? 

Тятя: Таких минут я что-то не припомню, меня с магичес-
кой силой в течение всех суток ежеминутно тянет в огородную 
и садовую зелень: к картофельным, капустным, тыквенным, 
свекольным, помидорным, огуречным, дынным грядкам; к пче-
линым ульям; к яблоням, вишням, сливам, крыжовнику, сморо-
диннику; к садовому колодцу; к плантации солнечного подсол-
нуха; к скворцам, соловьям, галкам, сорокам, десятками се-
мейств мирно уживающимся в чудных прериях нашего сада; 
ближе к Махотиным тополям, вольготно более сотни лет живу-
щим в Заманихе, под горой, в десятках метрах от городьбы на-
шей усадьбы, освежая все окружающее их пространство живи-
тельным томительным духом. 

Я: Тятя, вам с Мамой, наверное, трудно, даже тяжело было, 
когда вы вдвоем почти в шестидесятилетнем возрасте взялись 
рассаживать такой большой сад? 

Отец: Будет точнее, сынок, сказано, мы сад не рассажива-
ли, а творили его, мы для себя, для тебя и твоей будущей семьи, 
ты тогда еще не был женат, для добрых людей создавали Рай 
Земной, из которого за труды праведные гораздо легче попасть 
в Рай Небесный. 

Я: Трудов-усилий на создание такого чуда-Оазиса было зат-
рачено, конечно, очень много. 

Отец: Много. Надо было около 12 соток огородной земли 
тщательно обработать, подготовить под сад. Саженцы яблонь я 
пешком на своей спине таскал из плодоягодного питомника, 
расположенного за сто верст от Кадышева, в Мордовии. А на-
воза под сад сколько мы повозили и потаскали? Поди, не менее 
сотни тонн! Садовую площадь мы всю огородили, для чего 
потребовалось полно дубовых столбов и уйма сосновых досок. 



Канители с садом с самого начала и до сих пор полно, но ус-
талости, хоть нам с твоей матерью уже по восемьдесят, ника-
кой, одна только радость созидания, благотворно сказываю-
щаяся на нашем физическом и духовном самочувствии. Сад -
это Живой Растительно-Животный Организм, с которым мы 
душа в душу счастливо живем вот уже 25 лет! Наш сад для нас 
и Дом, и Театр, и Купель Доброго Духа, и Место Творческого 
Труда, и Санаторий, и Диковинный Континент, и Творческая 
Лаборатория, и Несметные Залежи Мудрости Посурской При-
роды, и Мир Сказки, и Живая Ткань, соединяющая Прошлое, 
Настоящее и Будущее, и Обитель несметного количества жи-
вой твари: птичек, бабочек, пчел, ос, жуков, муравьев, мух, 
лягушек, шмелей, их в нашем саду миллионы. Любим мы с 
Аннушкой наш Сад! 

Я: Тятя, а вот таких Садов, как наш, не то что в Кадышеве, 
даже во всем Посурье не сыскать. Чем это можно объяснить: 
ленью, нежеланием лишнего поработать или еще чем? 

Отец: Скорее всего, отсутствием у мужика охоты трудить-
ся на земле всласть, с наслаждением. Охоту такую у него отби-
ли и коллективизацией, и «раскулачиванием», и непомерно вы-
сокими налогами за каждый фруктово-ягодный куст, за каж-
дый кочан капусты, за каждую овцу или козу... Сады в Кады-
шеве были, да еще какие! Я мальчишкой еще был, когда вовсю 
обильно плодоносили Махотин сад, Ершов сад, Слепов сад, 
Соколов сад, Парамонов сад и сады других семейств кадышев-
ских. Славился на всю посурскую округу, сынок, сад твоего 
дедушки Галушина Михаила Ивановича, который он рассадил 
в начале 30-х годов этого века. Все эти сады понарушили, вы-
рубили, а землю картошкой стали засаживать. Какой садище был 
у Николая Митрофановича Махотина, родного дяди твоей ба-
бушки Анисьи Архиповны! Общество кадышан Николаю Мит-
рофановичу за заслуги перед ним, он долгое время был сельс-
ким старостой, а затем - церковным, выделило гектар земли на 
полугоре за Ближней речкой. Вот он и рассадил там чудесный 
сад, по которому текла вода из знаменитого родника Противни-
ка. Народ дивился на такое Рукотворное чудо! В 20-х годах и 
это Сокровище Рукотворной Сказочной Природы голытьба, на-
уськиваемая сельскими «активистами»-бесами, уничтожила. 
Долго с того места на кадышан с укором глазели гниющие 
пеньки некогда величавых яблонь Махотина Сада-Оазиса. 



Начиная с конца 30-х годов до конца годов 50-х в Кадышеве не 
было садов, хотя кое у кого отдельные яблоньки сохранились. 
Помнишь, вон там, за старой баней, и у нас согбенно стояли две 
старенькие яблоньки, они, перепуганные человеческим варвар-
ством, как бы прятались в том огородном закутке от дурного 
глаза. Те яблони плохо плодоносили. Ты с них яблоки еще по-
чти в завязи съедал, требовались, видно, твоему молоденькому 
организму витамины. 

Я: У тебя, Тятя, любовь как бы персональная к каждой яб-
лоньке, к каждой вишенке, к каждому кусту смородины, к каж-
дому пчелиному улью, по-моему, даже к каждой пташке и к ба-
бочке каждой. 

Отец: А как же?! Всех их мы с твоей мамой, Анной Ми-
хайловной, на руках выняньчили. Когда садовые растения и 
пчелиные семьи были совсем малюсенькими, мы их так холи-
ли, так за ними ухаживали, что, наверное, далеко не каждые 
люди-родители так ухаживают за своими детьми. Дети-расте-
ния стали взрослыми, разрослись и пчелиные семьи, но мы, как 
усердно заботились о них раньше, так и сейчас продолжаем ста-
рательно заботиться. Я, к примеру, на всех шестидесяти ябло-
нях с каждым сучком, а на каждом сучке с каждым листочком 
знаком. У каждой яблони ведь свои особые потребности, и я 
их знаю. А как же без этого?! Хорошие знания о жизни любого 
дерева нужны для того, чтобы оно обильно плодоносило. У вся-
кой яблони свои особенные капризы, и капризы нужно садово-
ду знать, если он хочет упредить, скажем, болезнь дерева. 

Я: Тятя, мне кажется, что, когда ты входишь в этот яблоне-
во-вишневый, пчелино-птичий, букашково-бабочковый Оазис, 
то он, шелестя, жужжа, стрекоча, тебя всякий раз восторженно 
приветствует. 

Тятя: Ты правильно, сынок, заметил, мой Сад и вправду на 
мою любовь к нему отвечает тем же. Поэтому-то я, встав с за-
рей, сразу же спешу в свой Сад, где наслаждаюсь величествен-
ной поступью Нарождающегося нового дня, где вволю дышу 
ядреным воздухом посурского туманного утра, где любуюсь на 
выкатывающееся из-за горы, со стороны Верхнего леса, кады-
шевское, всегда румяное и весело улыбающееся Солнышко, где 
всегда с восторгом слушаю песни скворчиные и соловьиные, 
где никак не могу вдосталь наглядеться на облитые росой лис-
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тья садовых растений, где неустанно восторгаюсь трудолюби-
ем пчел. 

Я: Как мне кажется, особую любовь к тебе, Тятя, испыты-
вают птички небесные - соловьи и скворцы. Таких напевов 
скворчино-соловьиных, как в нашем саду, я больше нигде не 
слышал. Напевы эти всюду рассеивают лучи озарения и уми-
ротворенности, вдохновения и неугомонной жажды жизни. 

Тятя: Такой Музыки, сынок, ты нигде ни на каких концер-
тах не услышишь. Она ведь, музыка-то эта, не от оркестров 
исходит, а льется из Вечности, с Небес, из Залов Самого Твор-
ца. Ноты музыкальных сочинений, исполняющихся соловьями 
и скворцами в нашем Саду, написаны Самим Богом, с коем со-
перничать не может ни один земной композитор. Что ни гово-
ри, в самом гениальном сочинении земных композиторов пол-
ным-полно и земных помех, а Небесная Музыка в исполнении 
птичек небесных вся так и сияет Небесной Чистотой, Бог есть 
Бог! У Него все непорочно, непорочна и Его Музыка! 

Я: Наш сад - Чудо из чудес! Так считают не только кады-
шане, но и все люди, по тем или иным надобностям бывающие 
в Кадышеве и любующиеся с горы нашим Садом. 

Тятя: Сад у нас - Чудесный! Чудно и все вокруг Сада! 
Вся местность - сказочная! Сама садовая площадка окайм-
ляется вон каким-то волшебным природным ожерельем! 
Смотри, сынок: северным боком сад упирается в гору, которая в 
весенне-летне-осенние месяцы вся покрыта ковром из душис-
тых трав; под горой - столетние тополя, бережно укрывающие 
Садовую Плантацию от холодных северо-восточных ветров; в 
двухстах метрах к северу от садовой городьбы - легендарная 
Долгая гора, хранящая в своих тайниках всю Великую Исто-
рию нашего четырехсотлетнего Кадышева, или, как его наши 
Предки еще называли, Покровского, в честь сельского Престоль-
ного Праздника Покрова Пресвятой Богородицы; восточным 
боком Сад обнимается с нашим огородом, за которым в трех-
стах метрах от него - Священная Сура, за Сурой - луга залив-
ные, природой расписанные озерами, заводями, зарослями таль-
ника, смородины, ежевики, шиповника, подборовыми чернями, 
а за лугами по глиняно-песочным белобоким и желтобоким хол-
мам, нами, кадышанами, исстари называемыми шишками, тя-
нется древний сосновый бор, за который каждые сутки на ноч-
лег закатывается Кадышевское Солнышко; с южной стороны 



на сад потоками льется многообразие Кадышевской Жизни с 
улиц: Гребней, Табачницы, Новой Линии, Коноплянки и дру-
гих улиц, заулков, переулков. Все это, сынок, и есть Земной 
Рай, Святое Пристанище подлинно Русского Православно-
го Духа! 

Я: Да, такой красотищи, что предстала сейчас перед нами, 
я думаю, во всем Земной Мире нет, а может быть, нет даже и во 
всей Вселенной! 

Отец: Я тоже, сынок, так думаю. Мы в настоящем Раю 
живем, слушаем райскую музыку, любуемся на райские цветы, 
дышим райским воздухом. 

Я: Тятя, воздух наш, посурский, околокадышевский, садо-
во-огородный, и впрямь целебный, я им дышу не надышусь. 

Отец: Не только ты и я, все люди так считают. Этот воздух 
целиком сохранил свою первородную основу. Он в наших мес-
тах такой, каким, наверное, был еще во времена Сотворения 
Богом Мира. Настоянный на духе миллионов деревьев - липы, 
сосны, березы, ветлы, тополя, дуба, ясеня, ивы; кустарников -
шиповника, смородины, ежевики, крыжовника; цветов - ро-
машки, лилии-кувшинки; луговых и лесных ягодных полян; 
грибных плантаций; трав разных; яблонь, вишен, слив, кады-
шевский воздух, пропитывая собою тело и душу человека, 
сотворил на берегу Священной Суры и особую Породу Лю-
дей: духовно сильных, физически крепких, благородных, ми-
ролюбивых, сердечных, во всем талантливых, очень трудолю-
бивых, хороших семьянинов, музыкальных, развеселых, разу-
далых, смекалистых. Какие, сынок, Люди были в нашем Кады-
шеве! Славились они своими Умениями не только в Посурье, 
i'o даже и по всей России! Вот это были Люди!!! 

Я: Нынешнему Кадышеву есть чем Гордиться! 
Отец: Есть, есть чем! Кадышане умели добротно и валенки 

свалять, и кожу телячью выделать, и кожаные сапоги тачать, и 
любую столярную-работу выполнить, и сруб избы или колодца 
сделать, и русскую печь сложить, и огородные культуры возде-
лывать, и сено луговое в ометы сложить, и хлеб испечь, и топо-
рище вытесать, и телегу смастерить, и лошадь запрячь, и реч-
ное судно соорудить, и бредень сплести, и рыбачить, и пахать, и 
сеять, и траву косить, и грузди солить, и яблоки мочить, и лапти 
плести, и ткать на домашнем станке полотна, и одежду шить, и 
варежки вязать, и из мочала плести рогожи, и веревки вить... 



Полно всего умел делать наш Кадышевский Народ! Без уме-
ния, без сноровки, без тяги к труду нет Крестьянина! Крес-
тьянин - и жнец, и швец, и на дуде игрец. О нас, о Крестья-
нах, настоящих Крестьянах - Вековечных Тружениках, так 
всегда говорили, нас Боготворили, на наших Трудах, потом 
нашим пропитанных, страны процветали, науки и искусства 
развивались. Вот так, сыночек мой родной! 

Я: Тятя, в трудах праведных, в неустанных заботах о хлебе 
насущном ты прожил восемьдесят лет, оставаясь самым пре-
данным Поклонником Крестьянину-Труженику, не осуждая и 
других полезных обществу занятий, коими, кстати, ныне увле-
чен и я, твой сын. Скажи мне, Тятя, какой тебе на протяжении 
всех прошлых прожитых лет, а прожил ты их все в родном для 
тебя Кадышеве, виделась эффективная деятельность Крестья-
нина на земле? 

Отец: Часть ответа ты, сынок, уже заложил в своем вопро-
се. Деятельность Крестьянина, конечно, должна быть прежде 
всего плодотворной, полезной не только для членов его семьи, 
но и для всего общества. Изобилие в стране может произрас-
тать ведь из одного Источника - Трудовой Деятельности 
Людей, другого какого-либо источника наращивания благ в стра-
не не было, нет и никогда не будет. Мне лично, потомственно-
му Русскому Крестьянину, с детского возраста грезилось 
крепкое Семейное Крестьянское Хозяйство, основанное не 
на наемном, а на личном производительном труде членов 
этого хозяйства. 

Я: Об этом рассуждал и экономист Чаянов, труды которого 
до сих пор под запретом почему-то. 

Отец: Про Чаянова я, конечно, ничего не слыхал, он, по-
видимому, был человеком умным, раз до такого вывода дошел. 
В какие годы Чаянов-то жил и работал? 

Я: В 20-е и начале 30-х. 
Отец: Понятно, почему его мысли не пришлись по вкусу 

тогдашним правителям, они ведь всех нас в колхоз гнали, а он, 
как я понял, клонил к укреплению силы Крестьянских Хозяйств. 
Если бы в 30-е годы предпочтение отдали Семейным Крестьян-
ским Хозяйствам, то Село не было бы разгромлено, а Крестья-
нин-Атлант, набрав силушки, до сих пор бы Благоденствовал, а 
с ним Благоденствовал бы и Горожанин. Получилось по-друго-
му: Село изуродовали, здоровое Крестьянство уничтожили, 



Крестьянскую культуру вытравили, память о Добром Прошлом 
стерли, внедрили рабскую форму организации труда, народ пре-
вратили в бесправное скопище послушных бесам-«активистам» 
людей, обзываемых колхозниками. Вот такие, сын, у нас в Рос-
сии почти шестьдесят лет творятся «дела»! 

Я: Да уж, бесы натворили так натворили, это даже по кады-
шевской вакханалии мы видим: село наше настолько тяжело 
заболело, что мало верится в его полное выздоровление, так, 
видимо, и будет чахнуть оно, некогда великое наше присурское 
Русское селение. 

Отец: Лекарство от этой страшной болезни одно: Труд, 
действенной организацией которого является Крепкое Се-
мейное Крестьянское хозяйство. Оно обязательно станет тем 
самым Локомотивом-Лекарством, которое и вытянет село из 
цепких лап смерти. 

Я: В этом ты, Тятя, пожалуй, прав. 
Отец: Я прав, сынок, без всякого «пожалуй». Другого спа-

сательного лекарства для села нет. Повторяю: наше село спа-
сется только Трудом, а единственной формой трудовой де-
ятельности для современного Крестьянина является Семей-
ное Хозяйство. Прежде чем прийти к такому заключению, я 
много думал на протяжении десятков лет. 

Я: Когда-нибудь в нашем присурском Кадышеве (Покровс-
ком) были хозяйства, деятельность которых сегодня можно за 
пример взять? 

Отец: Были! До 1917 года такими являлись хозяйства Со-
коловых, Парамоновых, Махотиных, Ершовых и многих дру-
гих Толковых Крестьян. Крепкие Семейные Крестьянские Хо-
зяйства появились было в 20-е годы и в начале 30-х годов, но их 
деятельность с кампанией коллективизации в селе была свер-
нута, семьи зажиточных, трудолюбивых и предприимчивых 
Крестьян из Кадышева выслали, которые в Орск, которые в 
Сибирь и на Дальний Восток, которые в Воркуту. Большинство 
из них растаяло, растворилось на безбрежных просторах нашей 
страны. Ужас-то какой, сынок! 

Я: Значит, возможности заниматься предпринимательством 
в российском селе в течение почти 60 лет не было? 

Отец: Что ты, сынок, говоришь! Каким предприниматель-
ством! Справно даже утлое, всякими законами оскопленное свое 
хозяйство нельзя было вести, ибо тут же приклеят ярлык кула-



ка и или зашельмуют, или проводят в ссылку на какие-нибудь 
«стройки коммунизма». Вот такие «дела» творились на нашей 
родной кадышевской земле и на земле тысяч других сел Рос-
сии. 

Я: Но у нас-то, Тятя, Хозяйство вон какое крепкое! 
Отец: Это крепкое наше Хозяйство появилось только в на-

чале 60-х годов, когда для колхозников ряд послаблений был 
дан, когда в верхах поняли, что дальнейшее пребывание крес-
тьян России в колхозах-резервациях может привести к бедам 
великим и непоправимым. Вот тогда-то я спешно и Сад этот 
рассадил, и пчел завел, и избу перестроил, покрыв крышу те-
сом, затем железом, и погребецу над погребом соорудил, и но-
вую баню поставил, и гусей с утками мы с матерью твоей заве-
ли, и овец стали держать, голов по десять-пятнадцать. Ты, сы-
нок, в это время на Флоте служил. 

Я: Тятя, а другие-то кадышане почему не воспользовались 
в те годы относительно благоприятной ситуацией и не начали 
спешно обустраивать свои крестьянские хозяйства: реконстру-
ировать или заново строить свои дома; создавать новые при-
усадебные постройки; рассаживать сады, а в садах разводить 
пче1 ? 

Отец: Это объясняется больше апатией, обуявшей значи-
тельную часть «крестьянства» в колхозные времена. Колхозни-
ки, весь световой день гнувшие спины неизвестно на кого, по-
тихонечку волей-неволей стали приспосабливаться к халтуре, 
явлению ранее неизвестному Российскому Крестьянину. Место 
Трудового Духа в крестьянстве помаленьку стал занимать по-
требительский дух. Былую крестьянскую среду, как плесень, 
стала поражать апатия к работам на земле. У колхозников, как 
это ни странно, появилось состояние безразличия ко всему вок-
руг него происходящему. Он стал довольствоваться самым эле-
ментарным и мечтать о появлении мифической скатерти-само-
бранки. Ряд колхозников, получив вольную в 50-е годы, рину-
лись в города в поисках «вольготности» и «уютной» жизни. Для 
многих крестьян, превращенных колхозным строем в типичных 
рабов, работа на земле превратилась в ненавистное ярмо, в при-
нудиловку. Принудительный труд развратил сельского труже-
ника, вызвал в нем ненависть к тому, что он веками делал с охо-
той, с радостью. 



Я: А ты вот, Тятя, пересилил, переборол все, о чем мне сей-
час говорил, и совершил по сути Трудовой и Нравственный 
Подвиг, своеобразный Ренессанс. 

Отец: Никакого, сынок, особого подвига я не совершал, я 
делал и продолжаю добросовестно делать свое Крестьянское 
Дело. Я ведь и на колхозных работах никогда не халтурил, хал-
турить мне крестьянская совесть не позволяла. 

Я: Но другие же халтурили? 
Отец: Те, кто халтурил на земле, это были уже вовсе не 

Крестьяне, а крестьяне лишь частично или, точнее, работники 
с остатками в них чего-то крестьянского. Я повторяю: настоя-
щие крестьяне в большинстве своем были из деревень в 30-е 
годы изгнаны, а вынужденно по тем или иным безысходным 
причинам оставшиеся в селе крестьяне потихонечку, как я тебе 
сейчас говорил, деградировали, раскрестьянились. 

Я: Да, всяких метаморфоз, превращений и извращений вся-
ких в Организме Крестьянской России в этом веке случилась 
тьма-тьмущая. Поиздевались бесы над Крестьянином вдосталь! 

Отец: Пострадал, ой как пострадал Русский Мужик в этом 
баламутном веке. Я все эти страдания на себе перенес. За свои 
восемьдесят лет я никогда вскресу не знал. Мне за мои бесплат-
ные труды в колхозе за 35 лет никто из властей даже спасибо не 
сказал, видимо, им была дана такая установка: на бесплатные 
работы гнать мужиков, баб гуртом; любые работы члены гурта 
должны выполнять как следует; кормиться гурту своими при-
усадебными участками, а продукты, добытые Трудом колхоз-
ников, целиком отправлять «строителям социализма» в город. 

Я: Картина русского села текущего века сумрачная. 
Отец: Я, сынок, как только начинаю ее рассматривать, у меня 

душа невыносимой горечью вся обливается. Я так и не понял, 
за что на нас, на Крестьян Русских, такая кара наслана злой си-
лой. Силы Добра, видимо, не смогли одолеть супостатов вовре-
мя, вот они и глумятся над нами, над жителями и тружениками 
деревни. 

Я: Крестьянские беды, видимо, усугубились еще и тем, что 
крестьян лишили земли, превратив их снова, как это было до 
1861 года, в крепостных-рабов. 

Отец: Получается так: мы вроде бы и на земле живем, на 
земле нашей, а она - не наша. 

Я: А чья же? 



Отец: Я сам каждодневно мучительно об этом думаю. Кто 
же «хозяин» земли нашей? Спрашиваю у мужиков, они пыта-
ются кумекать, но также, как и я, до конца не докумекивают, все 
кивают туда, наверх, они, мол, там, наверное, знают, им это по-
ложено знать, а нам - необязательно, и так, без этого знания, 
свой век доживем. Вот ведь наш русский мужик какой! Часто 
он живет, мужик наш, даже не зная того, зачем живет, для кого 
живет и чем живет. 

Я: Из сказанных тобою, Тятя, слов ничего не убавишь. Все 
верно. Экономико-социальная психология у нынешнего мужи-
ка бедовая, стремление жить на авось появилось у него неожи-
данно, оно формировалось годами, десятилетиями, столетиями 
даже. Наш мужик свыкся со своим положением жить в несво-
боде, работать под кнутом и на любые издевательства над ним 
сильно не роптать. 

Отец: Выходит, так... Человек, видимо, способен со всем 
свыкнуться... Вот и мы с твоей Матерью свыклись с этой жиз-
нью в деревне. Старались денно и нощно работать, а за рабо-
той как-то про все забываешь. По двадцать часов в сутки при-
ходится трудиться, чтобы в Доме был достаток. Кажется, так и 
надо. По 10 - 12 часов в летнее время отбывали «барщину» в 
колхозном поле, за что получали только «палочки», так называ-
емые трудодни, кои почти никогда не отоваривались. Все кол-
хозники думали, что и это необходимо во имя мифического изо-
билия в будущем. Время наше шло, точнее, летело в трудах и 
заботах, не заметили, как прожили восемьдесят лет. Прожили 
большую жизнь, силы слабеют, болезни разные стали нас под-
карауливать, а жить, сынок, ох как хочется, хочется вот в этом 
Саду не только наслаждаться Музыкой природы, дышать ее Ду-
хом, но и хочется здесь до самозабвения трудиться, продолжать 
облагораживать этот Райский Уголок... 

Нашу добрую беседу, Беседу между Отцом и Сыном, пре-
рвала Мама, окликнув нас: «Отец! Сынок! Пошли завтра-
кать!» Тятя не спеша встал с чурбака, взял в руки ветку 
яблони, поднес ее к своему лицу, вдохнул яблоневый дух, 
снял с весело распускавшейся яблоневой почки пчелу, по-
ложил ее аккуратно себе на руку, и о чем-то пошептавшись 
с пчелой, отпустил ее на волю выполнять свою пчелиную 
работу, без которой осенью в саду и в огороде никаких пло-
дов, овощей, ягод не будет... 



Я продолжал восхищаться Крестьянским Величием сво-
его Родителя. Отец, приглашенный Хозяйкой, его Женой, моей 
Мамой Анной Михайловной, завтракать, не торопясь шел от 
улья к улью, понемножку задерживаясь у каждого из них, каж-
дому улью стараясь уделить должное внимание. Без внимания 
Хозяина-Радетеля не обошлась ни одна яблоня, а их-то в саду 
было шестьдесят! 

Открыв садовую калитку, Отец, повернувшись лицом к ве-
сеннему саду, благоговейно вслушивался в его страстные, вол-
шебные шепоты. Я, глядя на Отца, видел, как его красивое Лицо 
излучает по всей округе Негасимую Любовь к этому Божествен-
ному Земному Миру. Это длилось мгновения. Но какие Мгно-
вения!!! 

Потом мы пошли к нашему Дому, уютно расположившему-
ся в эпицентре Кадышевско-Сурско-Лугового Оазиса. Из окон 
Дома, окруженного зарослями сирени, слышны плеск Священ-
ной Суры, крики чаек и куликов, мириадами мечущихся над ее 
водами; видны луговые просторы с озерами на них, чащобы 
ветел, талов, шиповника, смородинника, боярышника, ежевич-
ника, черни под боровыми шишками-холмами; виден сосновый 
бор... 

Вошли в Избу. В передней на Праздничном Столе чего толь-
ко не было! В центре стола - пол-литра «Посольской» водки, а 
вокруг нее: пироги (печь их Мама была великая Мастерица) и с 
картошкой, и с мясом, и с яблоками, и с калиной, и с ежевикой; 
щи и картошка жареная из русской печи; моченые яблоки; груз-
ди соленые; тыквенник; варенье разное и конечно хлебный квас. 
Все эти яства Мама приготовила к Святому для каждого 
Русского Человека Празднику - Дню Победы над супоста-
том в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, участником которой был мой Тятя, Мамин Любимый 
Муж. Сама мамочка рыла в суровую зиму 1941 - 1942 г. око-
пы. День Победы - их Праздник, но он, конечно, и для меня 
Праздник, как и для всего Народа России. 

За Праздничным Столом кроме Тяти, Мамы, меня со-
бралось еще несколько мужиков и женщин. Всего полно 
переговорили, обо всем вспомнили, вспомнили тех триста 
молодых кадышевских мужчин, кои не вернулись с полей 
сражений и навечно остались лежать в чужой земле. С горе-
чью говорили и о тяжелейшей жизни в тыловом нашем 



Кадышеве в годы войны, когда многие кадышане умерли 
от голода и от разных болезней. В общем, беседа получилась 
со слезами на глазах, с горечью в душе, с грохотом канонады в 
ушах. Трудно говорить о человеческих потерях, тем более тя-
жело, когда они касаются каждого кадышанина. Всякая кады-
шевская семья в жестокой схватке с супостатом кого-то из близ-
ких потеряла, а многие семьи практически лишились всех муж-
чин, а значит, в них прервана нить родового наследования. Что 
же может быть сильнее этой трагедии?! Ничего... 

Всех меньше о войне, о всем, что с нею связано, говорил 
Тятя. Отец больше молчал, постоянно тяжело вздыхая. Он по-
нимал, что словами измерить океан горя военных лет нельзя и в 
слезах его спрятать невозможно. Великий Крестьянский Фи-
лософ, Проникновенный Народный Мыслитель Василий Ива-
нович Нарышкин всю пагубность последствий громадной ка-
тастрофы, постигшей Россию, Ее народ в 20-м столетии, пони-
мал и хорошо знал все причины, способствующие разверзанию 
на Поле России этой вселенской трагедии. Отец все это знал, но 
9 мая 1985 года, в День Победы, молчал, очевидно, так ему его 
истерзанная невзгодами душа повелела... 

После застолья в нашем Доме мы втроем - Тятя, мама и я, 
пошли в сельский клуб на торжества, посвященные Дню Побе-
ды. Всю дорогу, а путь наш длился километра полтора, Тятя 
молчал. Молчал он и в клубе. Когда с торжеств мы шли, Тятя 
тоже молчал. Придя домой, он сразу же пошел в огород и через 
него - в свой родной Сад. Не останавливаясь возле яблонь и 
ульев, Отец торопливо зашагал в сторону садового колодца. 
Зачерпнул из него кружку колодезной воды, несколько глот-
ков ее выпил, присел на край колодезного сруба и закурил... 

Весь вечер 9 мая 1985 года мы с Отцом сидели на крыль-
це нашего Дома. От крыльца - метров двести до Долгой горы, 
с левого бока которой трудяга Махотин извоз; метров триста 
до улицы Чекеревки, готовящейся под мычание коров, лай со-
бак, кудахтанье кур, пение молодежи, кряхтенья стариков, ко 
сну; шагов двести до Суры, непрерывно с кем-то переплескива-
ющейся; километра два через заливные луга до соснового бора. 
Нас, сидящих на крыльце, щедро обливал весенний луговой дух. 
Озерные лягушки, обрадованные щедротам Весны, наквакива-
ли нам свои сказочные мелодии. Из-за промзючной черни о чем-
то сокровенном старалась нам сказать дубрава. Со стороны Крас-



ного Яра, наверное, из околоозерных зарослей Старой Суры, 
как-то по-домашнему в нашу сторону тепло куковала кукушка. 
В нашем сарае, по-моему, ни с того ни с сего, истошно проорал 
петух, возбудив кудахтанье кур, хрюканье поросенка и ржание 
гулявших по траве недалеко от крыльца лошадей. В Заманихе, 
под горой, за садовой городьбой, трепетно шелестели молодень-
кой листвой Махотины тополя. Над Кадышевом, над нами, 
над Сурой, над сурскими лугами и бором, над Махотиным 
заулком, над Чекеревкой и Низовкой, над Долгой горой, над 
нашим огородом и садом нашим - Небесный Купол, за кото-
рым Бесконечность Пространства и Времени. По Куполу 
плывут бесконечные караваны звезд, в каждой из которых 
неизведанные Человеком громады тайн... 

Тятя, вглядываясь в Космическую Дорогу - Млечный Путь, 
молчал. Я чувствовал, что молчание это внешнее, внутри же 
него идет напряженная работа Души и Ума, которые стреми-
лись вести диалог с Вечностью, куда после коротенького жития 
на Земле устремляются навсегда души людей. 

Отец думал о Вечности... 
В тот раннемайский присурский теплый вечер сияние Небос-

вода было особо Чудное. Вселенная пленила нас Таинственны-
ми Дорогами по своему Пространству. Звезды, перемигиваясь 
друг с другом, завораживающе подмигивали и нам, сидящим на 
крыльце своего Дома - главного Истока всех наших Благодатей... 

Отец напряженно поверх Долгой горы глядел на Небо, туда, 
где Восток, откуда каждое утро выкатывается Ласковое Сол-
нышко. Он что-то старался увидеть там, в гуще мириад звезд. 
Может быть, Отец хотел увидеть заветный Корабль-Звезду, на 
котором он совсем скоро продолжит свой путь по нескончае-
мым Лабиринтам Вселенной? Я его не спросил об этом... 

Встав с крыльца, Отец отошел от него к пригорку, в кото-
рый оперся заросший тополями, рябинником, бузиной, крапи-
вой, лопухами овраг, и стал внимательно разглядывать весь ку-
пол неба. 

Что Отец искал среди Громады Звезд? Это Искание для 
Отца, видимо, было Тайной, поэтому я его старался не трево-
жить своими расспросами, которые могли оказаться неумест-
ными. 

Я подошел к стоявшему на пригорке, возле дороги, недале-
ко от юного тополя Отцу и услышал от него восторженное 



восклицание: «Какая красотища!!!» Потом он мне говорит: «Вот 
с этого места чуть не каждый вечер весной, летом, осенью, зи-
мой восемьдесят лет любуюсь Небесной и Земной картинами и 
никак не налюбуюсь!!!» 

Мы вернулись на крыльцо и до полуночи, любуясь Звезд-
ным Небом и восторгаясь сказочными местами Околосурья, вели 
добрую беседу. О чем только в эту счастливую ночь мы с Тятей 
не говорили! Мы говорили о непрерывных Таинствах Бытия, 
говорили о Луне, о звездах, о Солнце, говорили о непостижи-
мых, к сожалению, для человеческого разума секретах Вселен-
ной, говорили о Боге и его Величайших Возможностях облаго-
родить и избавить от тотального греха человечество. Нашей 
фантазии не было предела, догм не придерживались, офици-
альной философии сторонились. Мы не умничали, а просто 
сидели на вольном, животворном сурском воздухе и мечтали, 
мечтали. Мы мечтали, что люди Земли все-таки поумнеют, 
прекратят свои бесконечные авантюристические социально-по-
литические загулы и все как один займутся праведными дела-
ми. Мы с Отцом мечтали о Рае на Земле. Мы мечтали о достой-
ной для русского человека жизни в деревне. Мы мечтали о 
том, что когда-нибудь наша Родина, Отечество наше Любез-
ное — Россия, превратится в сплошной Сад-Оазис, из кото-
рого испарятся в небытие все земные пороки человеческие, 
где не станет места для зла, где торжествовать будет Добро, 
где Человек будет жить не 60 - 90 лет, а тысячелетия, где на 
Духовно-Нравственном Троне будет восседать Небесная 
Любовь, где Слова «Отец», «Мать», «Жена», «Сын», «Дед», 
«Бабушка», «Родители», «Предки», «Семья», «Труд», «Лю-
бовь», «Дочь», «Сестра», «Родина», «Отечество», «Наша 
Страна», «Россия» станут Священными... 

О бедах Кадышева мы говорили с горечью, а о победах ка-
дышан - ратных и трудовых, о добрых традициях кадышевско-
го народа, о мужиках и бабах, творивших Историю Кадышева, 
мы с Тятей говорили с восхищениями. Доброго в четырехсот-
летней Истории Великого присурского селения Кадышева, По-
кровского тож, было куда больше, чем плохого. О добром Отец, 
как всегда, говорил с особым пафосом. С высоким почтением 
отзывался он о бессмертных заслугах тех кадышан, кои слыли 
как мастера, скажем, валяльного или столярного, или портняж-
ного, или скорняжного дела по всей посурско-поволжской ок-



руге. О них Отец постоянно говаривал: «Это были Люди!!!» В 
слово «Люди» Тятя вкладывал глубокий магический смысл. 
В этом его понимании Люди - та самая Могучая Сила, кото-
рая и движет вперед Историю. Мои Родители жили только 
Трудом. Всю свою долгую жизнь Трудясь, Отец Труду и лю-
дям Труда поклонялся. Труд для Отца был понятием Свя-
щенным. Труд он считал Необходимостью, без которой нет 
человека, нет Семьи, нет Общества, нет Государства. Муд-
рым был Человеком мой Отец-Василий Иванович Нарыш-
кин, раб Божий, как он сам себя называл... 

10 мая 1985 года перед отъездом в Казань я ранним утром 
пошел попрощаться и с нашим Садом. Садовое население встре-
тило меня радушно, ликованием. Под теплыми лучами выка-
тывавшегося из-за горы Солнышка в Саду все шелестело, пело, 
жужжало, стрекотало, росою брызгалось, растительным духом 
пахло. Очарование Сада было несказанное! 

Подошел Тятя, за ним - Мама. Любование Садом, его ран-
неутренней жизнью, продолжили втроем. Заметив наш востор-
женный вид, сидевшие на бане, на кладовой, на погребице, на 
яблонях, на тополях, на городьбе, скворцы решили нам востор-
га добавить. Они запели свои райские песни, что даже Сол-
нышко расхохоталось и яблони, умытые росой, как мне в те вол-
шебные минуты привиделось, пустились в пляс. А пчелы, пче-
лы-то, какие головокружительные, волшебные пируэты начали 
выделывать! Светло и певуче было в моей душе. Хотелось в 
Раю-Саду остаться навсегда, но меня ждала дорога в Казань, 
где совсем иное Бытие, где совсем другой мир и другие отно-
шения между людьми и природой... 

Когда я покидал Сад, меня неожиданно всего охватила 
тревога. Оказывается, тревога та была неслучайной: 23 
октября того же года я прощусь со своим Тятей, он покинет 
навсегда свою Земную Жизнь, навечно расстанется и со сво-
им любимым Детищем - Садом... 

7 декабря 2003 года, воскресенье 

Сегодня - сто лет со Дня Рождения моей Мамы Анны 
Михайловны. В далеком 1903 году в Семье Михаила Ива-
новича и Евдакии Ивановны (в девичестве Старковой. Ее 
Родители: Старков Иван Егорович и Лохова Салманида Иванов-



на) Галушиных на Свет Божий в райском присурском селе-
нии Кадышеве, Покровском тож, явилась девочка Анна, 
ставшая 12 июня 1938 года моей Мамой. 

В первом часу ночи зажег Свечу, в ее Божественном сия-
нии помянул свою Маму, помолился за упокой ее Души. Пото-
ком хлынули в меня воспоминания о Маме. Святая была Жен-
щина!!! Вокруг Мамы все 87 лет ее Жизни был всегда Боже-
ственный Венок Света. Мамочка прожила всю свою долгую 
праведную Жизнь непорочной. Она никогда не гневила Бога, 
только Трудами и заботами жила. 

До обеда зашел в Кладбищенскую церковь, поставил 
свечи у образов Святых, помолился за упокой Рабы Божией 
Анны Михайловны, попросил Господа Бога, Божию Мать, 
Ангелов и Святых поздравить мою Маму на Небесах со 100-
летием со Дня ее Рождения. Она достойна этого!!! То же са-
мое я после обеда сделал в Храме Святой Великомученицы 
Варвары... 

Из Москвы звонил Саша. Он мне сказал, что они втроем -
Саша, Оля, Андрюша - ходили в церковь, поставили свечи за 
упокой родной Бабушки Анны Михайловны Нарышкиной (Га-
лушиной), которая при жизни земной их очень любила и они 
любили ее. Спасибо вам за Это, Дети мои!!! 

Весь день думал, думал, все думал только о Маме!!! Я 
думал о ее Женственности, Сердечности, Милосердности... 
Какой чудесной Женщиной была моя Мама!!! Сколько доброты 
вмещала ее Светлая Душа!!! А какой Заботливой о своем 
муже, о своих детях и внуках была моя Мамочка!!! Как теп-
ло, как уютно было в нашем Кадышевском Семейном Доме!!! 

От Мамы исходило какое-то особое Очарование. Она явля-
лась Истинной Крестьянкой и по происхождению, и по образу 
жизни в деревенской среде, но ее Интеллект был такого огром-
ного масштаба, которым редко кто даже из так называемой свет-
ской элиты мог похвастаться. Не имея никакого образования, 
Мама моя могла на равных участвовать в любом разговоре, в 
любой компании, даже, к примеру, в профессорской. У Мамы 
ум заключал в себе яркие черты былинности, сказочности, 
поэтичности. Сколько мама знала былин, основанных на мест-
ных посурско-кадышевских преданиях-легендах! А сколько она 
знала всяческих шуток и прибауток. Историю старинного Ка-



дышева-Покровского, Историю Махотина заулка, улиц Скри-
пинки, Скандаловки, Щелкана, Горы, Чекеревки, Низовки, Вет-
родуевки, Гребней, Табачницы, Коноплянки, Историю Рода 
Нарышкиных, Рода Махотиных, Рода Галушиных Мама знала 
в лицах, а не только в фактах. Мама была удивительно талант-
ливым рассказчиком. Ее рассказы, насыщенные художествен-
ными образами и интереснейшими эпизодами из буйной жиз-
ни кадышан, воспринимались слушателями как добротные ли-
тературные произведения. А каким неподдельным юмором моя 
Мама обладала! 

Можно привести миллионы фактов, эпизодов, историй 
из 87-летней Жизни моей Мамы Анны Михайловны, и все 
они - свидетельства ее Праведного Пути по Полю Земной 
Жизни. Ее Путь был Путем, начертанным Самим Богом. Я 
очень Любил Маму!!! 

Такие Мамы, как моя Мама, перенесшие Невзгоды двадца-
того века, - пример для современных мам, детищ уже других 
условий, особость которых проявляется в нескончаемых обще-
ственных и личных психозах, в сумасбродстве, в распущеннос-
ти, в неустойчивых семейных отношениях, в тотальном ниги-
лизме, в расширении порочности. 

Мамы нашего поколения смолоду берегли свою честь. 
Всю свою жизнь они хранили честь своей Семьи. Любовь к 
мужу у абсолютного большинства наших мам была культо-
вой, а к своей Семье - негасимой, неколебимой. Наши Мамы 
и Отцы век свой жили семьями. Семья для наших Родите-
лей - Святая Святых, опора Державного Организма, Серд-
це Отечественной Истории. Наши Мамы и Отцы Жили в 
Незыблемом духовном Единении, без которого не может быть 
духовно здорового потомства - Атланта Святой Руси. 

Моя Мама была Женщиной, достойной Поклонения!!! 

10 - 13 декабря 2003 года 

7 декабря состоялись выборы депутатов в Государственную 
Думу Российской Федерации. Закончилось многомесячное им-
провизированное политическое шоу. С грандиозной сцены Рос-
сии десятки миллионов людей забавляли своими увлекатель-
ными спектаклями жаждущие власти. Реприза за репризой по-
давались со сцены алчному до зрелищ народу. Народ под гро-



хот аплодисментов встречал особенно тех, кто доходил до не-
истовства в «политическом» шутовстве. Популярностью, как 
всегда, у зрителей и слушателей неизменно пользовались «по-
литические» иллюзионисты и клоуны. Люди прямо-таки бал-
дели при явлении перед ними разных мастей политических шу-
леров, ловких чародеев российской политической сцены. Было 
жутко, срамно и невероятно тревожно наблюдать за происходя-
щим на гигантской сцене России. А кто кукловоды-режиссеры 
этого искусно поставленного спектакля? Они на людях не по-
являлись, они были в своих кабинетах... 

Власть в стране, особенно в России, конечно же, нужна. Но 
нужна какая власть? Где критерии этой нужности?.. 

В нынешнем году восхождение во власть над Россией шло 
по туго набитым денежным мешкам, в ядовитом воздухе сло-
воблудия, под яркими знаменами вседозволенности, ныне на-
зываемой демократизацией... 

Сколько люди российские всякой демагогии в период изби-
рательной кампании наслушались! Многомиллионному наро-
ду надавали десятки тысяч полых (пустых абсолютно!) обеща-
ний! 

Какую только ахинею в средствах массовой информации, 
купленных ахинейщиками, не несли страдающие заразной бо-
лезнью власти «элитные люди». Кто им миллиарды рублей (а 
то и долларов) позволил тратить на демагогию, когда милли-
оны людей живут впроголодь, влача жалкое существование. 
Нужна же людям власть! - прокричат мне властолюбцы. Нуж-
на! - в ответ крикну я. Но какая власть? Власть для того, чтобы 
продолжать в стране плодить нищету, или власть, способная ни-
щету ликвидировать? Вторую я бы отстаивал, но как отстаи-
вать ее в стране, погрязшей в экономической трясине, где про-
извол чинят чиновники, где взяточничество, экономический раз-
бой, коррупция, бандитский захват народной собственности 
стали нормой жизни, я не знаю. И что это за власть, когда она 
формируется не всеохватным авторитетом всего народа, а 
покупается за деньги, игнорируя желания народа. И поэто-
му-то нередко на пути во власть мы встречаем откровен-
ную шпану с толстыми кошельками-банками за пазухой. 

Около ста процентов людей России абсолютно не сведущи 
о появлении у этой шпаны кошельков-банков, всяческих инду-



стриальных гигантов, территорий, напичканных несметными 
богатствами. Откуда все это?! - денно и нощно вопрошают 
обворованные шайками экономических бандитов россияне. 
За десяток лет грабительских «реформ» власть даже словечком 
не обмолвилась о природе невзначай захваченных кучкой афе-
ристов гор национального богатства. Для того чтобы обворо-
ванный, загнанный под несносное экономическое иго народ 
помалкивал, грабители его пугают национал-социализмом, 
а значит, очередной поркой в случае чего. Наш народ пор-
кой не напугать, он к ней давным-давно привык... 

В «триумфальную ночь», когда только что завершились 
выборы власти, звонил в ожидании сюрпризов в родное Посу-
рье. По телефону одного за другим спрашиваю: «Как выбо-
ры?», и от каждого слышу одно и то же: «Ничаво, Василич, 
нормально». «А кого выбрали?» - продолжаю теребить мало-
разговорчивую посурскую натуру. В ответ: «Я чаво-то, Васи-
лич, щас не вспомню». А я к утру вспомнил анекдот (а может 
быть, и быль!), возникший во времена принятия Продоволь-
ственной программы КПСС где-то в начале 80-х годов прошло-
го века. Дело было на Пузихе - в Кадышевском лесу. Встрети-
лись друг с другом Лиса и Медведь. Медведь потягивается спро-
сонья - он всю зиму дрых возле Часовенской горы, в непролаз-
ной чащобе, в берлоге, поэтому радио не слушал, телевизор не 
смотрел, и значит, про новые игры КПСС ничего не слыхал. 
Лиса же, фигура, как всегда информированная, торжественно 
плывя по лесной дороге и держа в лапах главную газету страны 
«Правда», что-то углубленно изучает. Михал Иваныч Медведь, 
тут же воспламенившись от любопытства, с кадышевским ак-
центом спрашивает Лизавету Хитровну Лису: «Ты чаво это, 
Кума, читашь?» Лиса в ответ: «Ты что, Михал Иваныч, не зна-
ешь, что у нас во всей стране, включая и лесные, и луговые, и 
нагорные, и полевые земли, мы будем жить по новой програм-
ме?» Медведь, уставившись на прохвостку обалдевшими спро-
сонья глазами, к Лизавете Хитровне с уточнением: «А про что в 
этой программе пишут?» Лиса, внимательно осмыслив содер-
жание Продовольственной программы СССР, лелейно Михал 
Ивановичу проворковала: «Короче говоря, Иваныч, тут в про-
грамме, опираясь на сложные теоретические выводы, на глубо-
кие знания потребностей и интересов каждого человека и зверя 
каждого, пришли к заключению: кто до этого кур ел, тот бу-
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дет продолжать их есть и дальше, а кто лапу сосал, то в со-
ответствии с программой ему будет предоставлена воля про-
должать вдоволь сосать лапу. Поэтому, Михал Иванович, ты 
не тревожься, иди и спи, если хочешь спать, в свою берлогу, а 
там, в берлоге, пребывая в своей медвежьей неге, посасывай 
всласть лапыньку». 

А как дела в народной массе ноне, спустя двадцать с 
лишним лет после принятия Продовольственной програм-
мы СССР, обстоят? Так же: основная часть этой массы, шаря 
по свалкам отбросов, остервенело свои лапы дообгладыва-
ет, а «элита» избранных курятинкой и икоркой черненькой 
забавляется, на берегах теплых морей и океанов с путаноч-
ками кувыркается, а в российских городах и весях, где пол-
но Василис Прекрасных и Лучезарных сестриц Аленушек, 
дома терпимости для самих себя и для импортных жули-
ков-бизнесменов открывает, рестораны-притоны в бывших 
Дворцах Культуры, кинотеатрах создает. В стране с шумом-
треском, с потехой разливанной, с разудалостью, по-купе-
чески, а то и по-боярски прошли выборы «народной» влас-
ти, а народ по ящикам с мусором шарит, объедки со столов 
«политической элиты» разыскивает, зато народ проголосо-
вал... 

В избирательной кампании и нынешнего года больше уча-
ствовали властолюбцы. Властолюбцы - кто они? Они зачем, 
даже переступая через трупы, используя самые мерзкие спосо-
бы и методы «политической» борьбы, идут во власть? Почему 
газетенки всякие ничего не пишут о властолюбии и о власто-
любцах? На этот вопрос ответ понятен: средства массовой ин-
формации в руках властолюбцев, они ими куплены со всеми 
потрохами на наворованные деньги. Таким образом, если мы и 
дальше вокруг властолюбия станем рассуждать, то обязательно 
придем к выводу: властолюбец - вор. Разве не так? А как, 
скажите мне, по-другому определить такое социально-полити-
ческое и юридическое явление, как властолюбие, и его держа-
теля-властолюбца? Как?! 

Заглянул в «Толковый словарь живаго великорусскаго язы-
ка» Владимира Ивановича Даля. Даль вот как толкует слообра-
зования из понятия «власть» и связанные с понятием «власто-
любие»: «Властитель - волостель и волостельша, господин и 
госпожа; владетель; владелец, кто держит власть, право и силу 



над чем, кто повелевает, управляет, владеет... Властвовать, 
властить, властительствовать, властелюбствовать - управ-
лять властью, господствовать, повелевать, распоряжаться. Вла-
ствование - владение, управление, господствование. Власто-
державный - державновластный, самодержавный, вседержав-
ный, всевластный. Властодержец - верховный властелин, го-
сударь. Властодержатель - правитель, наместник. Властолю-
бие - любоначалие, страсть к господству, ко властвованию. Вла-
столюбивый - страстный до власти, добивающийся самовлас-
тия. Властолюбец - человек, безмерно любящий властвовать, 
начальствовать, никому не желающий подчиниться...» На воп-
рос «Властолюбец, кто он?» Владимир Иванович Даль отвеча-
ет: «Властолюбец - человек, безмерно любящий властвовать, 
начальствовать, никому не желающий подчиниться». Ну 
разве о ком из сонмища кандидатов во власть можно сказать, 
что он не любит безмерно властвовать над народом, принимая 
его за обыкновенную толпу, начальствовать и желает подчи-
няться «избравшему» его во власть народу? 

Властолюбцы и толпа. Сколько тайн в этом сочетании 
казалось бы противоположных социальных начал! Толпа и 
власть, власть и толпа... У властолюбцев ведь лишь желание 
власти, которое реализуется только толпой, буйно и слепо, не-
умолимо и жестоко участвующей в революциях, переворотах, 
переделках, «избирательных кампаниях», митингах, «полити-
ческих» шествиях... 

Мне довелось наблюдать непосредственно пожарища стра-
стей одуревшей толпы весной 1991 года в Ленинграде, а по те-
левизору - в Москве и других селениях Советского Союза. В то 
в\»емя в толпах митингующих какой только дребедени я не на-
слушался... 

Толпа в своей необузданности, в своем произволе не-
умолима. Ее самые низменные страсти неуправляемы. Тол-
па слепа ко всему остальному миру, она не может обойтись без 
поводыря, который в нужный момент в ней оказывается. Вот он 
и тащит слепую толпу в придуманном его шизофреническим 
умом направлении. Толпа, подстрекаемая бесами, несется сло-
мя голову напролом, не считаясь с целесообразностью, с ра-
зумностью, с объективными обстоятельствами жизнедеятель-
ности общества, с его традициями и его мудрым, накопленным 
веками опытом. Толпа - родная сестра стихии, вдвоем они 



порождают бунт- самое омерзительное творение зла. Бунт 
сравним с прорвавшимся чирьем, гной из которого, если рану 
не стерилизовать, может погубить весь организм. Врачи про по-
следствия фурункулеза хорошо знают, а вот политики к послед-
ствиям бунта, к сожалению, относятся более чем беспечно... 

Роль толпы велика, эту роль отлично понимали «прора-
бы» переделки российского общества. Возможности стихии 
толпы в начале девяностых годов «архитекторы», «прорабы», 
«каменщики вольные и невольные» использовали максималь-
но, гоняя толпы в нужном им направлении. Сейчас «отцы» и 
«деды» плутодемонократии блестяще освоили действие ме-
ханизма толпы, тесно спаренного с механизмом стихии, в 
условиях «демократического» выбора необходимой для плу-
тодемонократии власти. Бесы знают свое дело... 

Бесы, узурпировав толпу, узурпировали власть... 
Светская власть, даже тираническая, во все времена и абсо-

лютно у всех народов корректируется, а то и кардинально меня-
ется духовными Пастырями, Гениями-философами, литерато-
рами, поэтами, музыкантами, художниками, а не толпой... 

Смысл Человеческой Истории в каждую эпоху обнару-
живали Поэты (вспомним автора «Слова о полку Игореве»; 
«Илиаду» и «Одиссею» Гомера; «Житие» Аввакума; «Боже-
ственную комедию» Алигьера Данте; комедии и трагедии Уиль-
яма Шекспира; «Фелицу», «Вельможу», «Бога», «Водопад» Гав-
рилы Державина; «Горе от ума» Александра Грибоедова; сочи-
нения Александра Пушкина; сочинения Николая Некрасова; 
поэму «Двенадцать» Александра Блока; «Страдания молодого 
Вернера», «Фауста» и др. произведения Иоганна Вольфганга 
Гете; поэмы и стихи Роберта Бернса; поэтические пророчества 
Федора Тютчева и др.); Музыканты (вспомним симфонии, 
оперы, увертюры Людвига ван Бетховена; «Бурю и натиск», 
«Свадьбу Фигаро», «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта; 
«Жизнь за царя», «Ивана Сусанина» Федора Глинки; «Князя 
Игоря» Александра Бородина; «Евгения Онегина», «Мазепу», 
«Лебединое озеро» Петра Чайковского; «Добрыню Никитича» 
Александра Гречанинова; «Бориса Годунова», «Хованщину» Мо-
деста Мусоргского; «Патетическую ораторию», «Пушкинский 
венок», «Деревянную Русь» Георгия Свиридова и др.); Худож-
ники (вспомним «Оплакивание Христа», «Давида»; «Битву при 
Кашине», «Моисея» Буонарроти Микеланджело; «Сикстинскую 



мадонну» Санти Рафаэля; «Тайную вечерю», «Джоконду» Лео-
нардо да Винчи; «Троицу», другие Иконы и Фрески Андрея 
Рублева; «Богатырей» Виктора Васнецова; «Покорение Сибири 
Ермаком» Василия Сурикова; «Явление Христа народу» Алек-
сандра Иванова; «Шипку - Шейново. Скобелев под Шипкой» 
Василия Верещагина; «Бурлаков на Волге» Ильи Репина; тво-
рения Аркадия Пластова и Ильи Глазунова и др.); Философы 
(вспомним Аристотеля, Платона, Сократа, Конфуция, Авицен-
ну (Ибн Сину), Канта, Спинозу, Кальвина, Лютера, Вольтера, 
Дидро, Маркса, Энгельса, Ленина (Ульянова), Владимира Со-
ловьева, Павла Флоренского, Алексея Хомякова, Ивана Киреев-
ского, Петра Чаадаева, Александра Герцена, Николая Черны-
шевского, Валентина Плеханова, Ивана Ильина и др.); Эконо-
мисты (вспомним Смита, Рикардо, Маркса, Ленина (Ульяно-
ва), Каутского, Плеханова, Маршалла, Шумпетера, Посошкова, 
Татищева, Болотова, Воронцова, Сергея Шарапова, Михаила 
Меньшикова, Николая Кондратьева, Александра Чаянова, др.); 
Историки (вспомним Геродота, Нестора, Аввакума, Льюиса 
Генри Моргана, Михаила Погодина, Грановского, Карамзина, 
Сергея Соловьева, Николая Костомарова, Дмитрия Толстого и 
др.); Писатели (вспомним Джованни Боккаччо, Софокла, Баль-
зака, Золя, Драйзера, Синклера, Голсуорси, Достоевского, Льва 
Толстого, Горького, Шолохова и др.) и конечно Русские Свя-
тые: Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн 
Кронштадтский, сотни других Духовных Пастырей. Они, Ти-
таны Духа и Мысли, могли понять не только Смысл Истории, 
но и движение по ее Полю Человечества. Они, о ком мы толь-
ко вспомнили, - Титаны, Великаны, Атланты, Пастыри, а 
властолюбцы - карлики, снующие по малюсеньким трещинам 
Истории... 

Сегодня, 13 декабря, в субботу, сходил в Никольский 
Православный Храм. Какая-то неодолимая силища меня зас-
тавила посетить этот Храм (именно этот!) сегодня. Богу, види-
мо, так угодно! У Всевышнего давно прошу дополнительного 
прозрения, вот он меня и позвал в свой Дом прозревать. В 
церкви я, молясь, простоял всю вечерню, прося у Творца Бла-
годати и Откровения. Моя Духовная Жизнь трудна и сложна, 
она требует очень много сил, вот я и просил у Господа Бога 
помощи в укреплении моих физических и духовных сил. Я мо-
лил Всевышнего помочь мне пройти через громадный лабиринт 



сложнейших общественных противоречий туда, где Место, с 
которого я увижу Дорогу Человечества в Будущее. Мне, умо-
лял я в Божием Храме Творца, необходимы дополнительные 
Импульсы с Небес для Вдохновения, а с ним - для Прозрения... 

14 декабря 2003 года, воскресенье 

И сегодня все думаю о том же - о судьбе России и ее Наро-
де. Куда она забредет в ближайшие десятилетия? Все зависеть 
будет, конечно, и от поводырей. Если они бесами окажутся, то 
России грозит бесовский путь движения по Полю Истории, а 
если вдруг, этого тоже нельзя исключать, поводырей ниспош-
лет России Божественная Сила, то Россия пойдет по Священ-
ной Дороге, по Дороге Обетованной. Надежда России - вто-
рой путь. Первый путь - ее катастрофа. Мои размышления, 
основанные на откровении и прозрении, позволяют быть уве-
ренным в том, что Святая Русь будет ступать по Обетован-
ной Дороге, такой путь она определила сама себе еще тысячу 
лет тому назад, крестившись и поклявшись в верности Христо-
вым Заветам... 

Яа улице пасмурно, в российском обществе - хмуро. 
Всюду творится что-то не то, а что - понять, объять все пробле-
мы бытия и духа разумом невозможно. Идет торопливо какая-
то грандиозная переналадка Общественного Организма, а 
вот суть этой переналадки человеческим умом трудно уловить. 
Растут как грибы новые доселе неизвестные формы искусст-
ва, поэзии, психологии творчества, коммуникаций, информации, 
внутригосударственных и международных технологий, косми-
ческих проектов. Не по дням, а по часам, катастрофически бы-
стро, углубляется противоречие между старым и новым, 
между прошлым и настоящим. Человечество (и россияне, ко-
нечно) не в состоянии уследить за расширением этой социаль-
ной расщелины, ибо людей какая-то демоническая сила все 
гонит и гонит куда-то в будущее, которого контуры даже не 
видать и звуков не слышно. Старый Общественный Орга-
низм землян не только в новые одежды переодевается, но и все 
свое внутреннее содержание реанимирует и обновляет, часто 
даже пренебрегая многодесятитысячелетним опытом развития. 
Сегодня самые изощренные человеческие умы в замеша-
тельстве. Множество общественных явлений человеческим 



умом трудно осмыслить. А осмысливать тем не менее необ-
ходимо. Человечеству осмысливать сложнейшие процессы внут-
ри своей жизнедеятельности необходимо, ибо оно (и такое воз-
можно!) может взорваться, а осколки его - разлететься по сто-
ронам. Я не вижу сегодня зримой силы, способной мобили-
зовать Человеческий разум на оптимистический результат 
в развитии общества людей Земли, хотя, наверное, такая 
сила в распоряжении Землян имеется. Я имею в виду Доб-
рую Силу. Добрую Силу, способную противостоять сатанин-
ской силе... 

Я рассуждаю... А человечество тем временем живет! Оно 
живет определенной ему Творцом жизнью, смысл которой 
нам, видимо, никогда не понять. Хотя к этому пониманию 
Человечество всегда стремилось, стремится сейчас и будет, пока 
живет, стремиться всегда, во все будущие века и времена... 

На улице пасмурно, в обществе людей - хмуро. Не слыш-
но народных песен, народных шуток и прибауток, радостного 
смеха людей, напевов гармошек. Не слышно рассудительного 
говора мудрых стариков. Молодежь всюду (на улице, на уве-
селительных площадках, в подъездах домов, в коридорах учеб-
ных заведений, в общественном транспорте...) ведет себя вы-
зывающе, это реакция на негативные процессы, творящиеся в 
обществе. Чиновники взятки берут. Берут взятки везде где мож-
но их брать и все кому их дают. Воруют везде где можно воро-
вать и сколько можно. Предметом купли-продажи являются 
природные ресурсы, тело человека, совесть, талант, всякие 
справки, свидетельства, дипломы, ученые степени и звания, 
должности, законодательные акты, судебные решения, ста-
тьи в средствах массовой информации, голоса избирателей, 
даже политическое устройство страны, студенческие места, 
оценки знаний в школах и в высших учебных заведениях, 
спортивные титулы, женские груди, девичьи косы, муже-
ство, уклонение от службы в вооруженных силах, хирурги-
ческие операции, брачные союзы, места в телевизионных 
студиях, почетные звания, места на кладбищах и в энцик-
лопедиях, места на разного рода «площадях звезд», заводы 
и банки, дороги и стоянки возле них, бордели и шоу, модели 
и модельеры, убийцы (киллеры) и садисты, политические 
«деятели», «деятели» культуры, ученые, спортсмены, жела-
ния и страсти людей, национальная принадлежность... 



Базарный густой туман висит над Россией, всепродажность 
гложет тело и душу людей, вызывает у народа помрачение 
его сознания и провоцирует у него уныние, безысходность, 
отчаяние. 

Особенно тяжело в Базарную эпоху, в смрадном болоте без-
духовности, таланту. Что такое талант? Опять обращаюсь к 
мудрому Владимиру Ивановичу Далю. В.И.Даль толкует: 
«Талант - природный дар, дарования человека и способность 
к чему». Природный дар - Божественный дар. Талант - дар 
Бога человеку, а человек, реализуя этот дар, приумножает 
материальные и духовные Блага на Земле. Для реализации 
таланта человеку необходимы условия, они также от Бога. Не-
чистая сила всячески старается эти условия омрачить, обес-
честить, взбаламутить, опорочить их первозданную суть. Та-
лант ныне начинает процесс своей реализации в суррогатных 
условиях и поэтому часто, в полной мере не реализовавшись, 
гибнет. Талантов на Руси было, есть и будет много, очень мно-
го, но столько же много и трагедий талантливых людей, осо-
бенно в наше время, в современной смутной России, объятой 
смогом невежества и десятков других пороков. Талант в этом 
смоге выжить не может, не может окрепнуть, расцвести, дать 
богатый урожай, он жухнет, сохнет, вянет еще в ростковом воз-
расте. Примеров этого жуткого явления полным-полно, они 
сплошь. 

Проблема невозможности реализовать Божий Дар, свой та-
лант, свои природные способности, генет икой заложенные, стоит 
особенно остро в русской деревне, застигнутой врасплох чере-
дой общественных катаклизмов. Сколько было даровитых, 
одаренных детей в моем родном селе Кадышеве только в 
годы моего детства и моей юности! И практически все они 
не были реализованы. В то время, в 40 - 50-е годы прошлого 
столетия, перед талантом стояли иные, чем сегодня, преграды, 
но они стояли. Тогда русская деревня голодала, пребывала в 
нищете и холоде, большинство детей села было в сиротстве. 
Перед ними стояла задача выжить, остаться живыми, получить 
хотя бы начальное образование. Сегодня Ломоносовы тонут в 
мочажине не только сиротства, но и невиданной до сих времен 
порочности. Материальные условия большинства семей, в ко-
торых растут самородки Ломоносовы, не позволяют их, талан-
ты, учить и лелеять в соответствующих учебных заведениях. 



Теперь на учебу нужны большие деньги, а на развитие таланта 
- огромные. Где эти деньги брать, когда сегодня российское село 
плашмя лежит, у крестьян нет работы, нет сбыта своей продук-
ции, а значит, нет и денег на обучение детей. И еще одно об-
стоятельство: большинство сельских да и городских детей 
потеряло интерес к фундаментальному образованию и к раз-
витию (для этого необходимы гигантские усилия!) своих да-
рований. Слаба, невероятно слаба материально-культурная и 
духовная база школ российской глубинки. Учительство как 
основа воспитания молодежи унижено, оно сегодня лишено 
даже минимального материального достатка, в нем угас инте-
рес к непрерывному самосовершенствованию. У учителя отня-
ли стимулы к творческому труду. Бесы опоганили духовную 
среду, в которой учитель творит. Эту среду бесы завалили анти-
нравственным, нигилистическим хламом, из которого очень 
трудно вытащить в чистом виде маленького воспитанника. Хотя, 
может быть, и со способностями Ломоносова... 

Невиданный вандализм - разбой творится в средствах 
массовой информации. Тут бесовщина вовсю справляет свои 
античеловеческие оргии-вакханалии. Особенно неистовство 
творится на телевидении, в этом бесовском пристанище - раз-
гул святотатства, жестокости, разврата, вульгаризаторства, са-
дизма, культа денег, пошлости, бесталанности, русофобии, мра-
кобесия, мистицизма, злодейства, антидуховности. А где же 
власть, народом избранная? Все там же, на той же самой 
нашести, на коей, наевшись желудей досыта, до отвала, дав-
но вальяжно посиживает и по телеку ужастики с порнухой 
да поховдения в России киллеров и дилеров посматривает. 
А чего она, власть-то, с этим поделает? Если она вдруг нечаян-
но и начнет чистить от хлама, скажем, телевизионные конюш-
ни, то ей, власти, властвовать не дадут, ее сгонят с нашести на 
загаженную навозом землю и лишат сладких удовольствий, как, 
например, управлять толпой, наслаждаться политической эро-
тикой, открывать собственные порноучреждения, издавать лич-
ные порножурналы, приобретать для нужд властвования лич-
ные всякие лайнеры, жрать бочками паюсную икру, с девками в 
африканских прериях валяться, индустриальные гиганты по 
дешевке скупать, разные банки прикарманивать и прибирать к 
своим рукам... 



Русский Ванюшка продолжает на печи валяться, про 
себя, иногда и вслух сладкими мечтами забавляться, бабушки-
ны сказки вспоминать, проекты обуржуазивания России обду-
мывать и к новым встречам с хлебом-солью с заморскими куп-
цами-олигархами готовиться. И куды только русская печь в пос-
леднее время Ванюшку не носила: и в СССР, и в СНГ, и в СЭВ 
(Совет экономической взаимопомощи, некогда основанный со-
циалистическими странами), и в НАТО, и в капитализм, и в со-
циализм (даже Ваня бывал и в развитом социализме), и в ком-
мунизм (лет двадцать непрерывно Иван сам создавал комму-
низм), и в валютный фонд, и в финансовый капитал, и в рыноч-
ную экономику, и в экономику плановую... Совсем недавно 
Ванюша перелетел из социализма сразу в феодализм. Нагля-
делся Иван и на то, как экономические бандиты первоначально 
накапливают в России, в стране, где 40 лет тому назад спешно 
возводили стены коммунизма, свой капиталец - ни много ни 
мало где-то в триллиончика два долларов, а то и побольше. 
Старался Ванька на своей печке успеть за ворами в законе, пе-
ревозившими, по-моему, за океан несколько сотен тонн золо-
тишка, добытого каторжным трудом русских мужиков, но не 
успел. Видел совсем недавно с несущейся печки Ванюша кучи 
бриллиантов, а вот куды эти несметные сокровища-кучи по-
ползли, Ваня тоже узреть не сумел. Всего, всякой всячины на-
смотрелся русский Иван с нетопленой русской печки, нетопле-
ной потому, что все дрова куды-то на Запад эшелонами и по 
трубам прут, там, говорят, топить печки важнее: западные люди 
и американцы любят тепло, а русские Ваньки и без тепла обой-
дутся, не замерзнут - для русских холод, голод, разруха дело 
привычное, а для капиталистического народа гибельное. Не мо-
жет поэтому Русский Иван допустить такого греха, он, Иван, и 
раньше против разных западов и америк не грешил. Такой уж у 
Ивана Русского дурацкий характер! Дурак есть дурак!.. 

В пасмурную погоду всякие невеселые мысли прут в 
голову. Откуда веселым мыслям-то быть, если повсюду как в 
России, так и за ее рубежами творится невероятный по своим 
масштабам беспредел в экономической, правовой, духовной, 
культурной, оборонной, промышленной, аграрной, образова-
тельной, этнической и прочих сферах жизнедеятельности чело-
веческого общества. Что касается нашей России, то она точ-



но во мгле, которая никак не рассеивается, - ветры не те и 
дуют не с тех сторон. России нужны ветры созидания, а не 
разрушения. Россия нуждается в плодородных ветрах, а не 
в суховеях и затяжных ливнях с градом и ураганами. 

Тяжело сегодня моей России, хворает она, а помочь ей 
некому: друзей, искренне любящих ее, у России нет. Все так и 
ждут, как бы что-нибудь посущественнее оторвать от ее некогда 
могучего Тела!.. 

На улице непогода, в обществе - полный дискомфорт. 
Военно-промышленный комплекс - в осколках, агро-
промышленный - в лоскутах. Рабочий класс - возле 
мусорных свалок, крестьяне - у навозных куч. Россия от 
навалившихся на нее невзгод стонет, взывая Небеса помочь 
ей в сопротивлении с нечистой силой. Иванушка не слазит 
с печи, продолжая пребывать в состоянии летаргического 
сна. Такой уж у русского Ивана норов!.. 

Уж который раз перечитываю пророческие сочинения 
Величайшего Русского Мудреца Ивана Андреевича Крылова. 
То, что Басни И.А.Крылова сегодня людьми русскими мало 
востребованы, свидетельствует о наличии чего-то очень 
страшного в общественном организме, скорее всего, бездухов-
ности, а то и умственного затмения. В Баснях И.А.Крылова 
сжато, но емко представлена в своем грандиозном многоцветье 
и безбрежном многообразии жизнь России. Басни И.А.Кры-
лова - уроки мудрости всем поколениям россиян. 

Вот бы в избирательную кампанию, да и сейчас не поздно, 
по всем каналам телевидения и радио читать «Оракула» Ивана 
Андреевича Крылова: 

В каком-то капище был деревянный бог, 
И стал он говорить пророчески ответы 

И мудрые давать советы. 
За то, от головы до ног 
Обвешан и сребром и златом, 
Стоял в наряде пребогатом, 

Завален жертвами, мольбами заглушён 
И фамиамом задушен. 
В Оракула все верят слепо; 
Как вдруг, - о чудо, о позор ! -
Заговорил Оракул вздор: 



Стал отвечать нескладно и нелепо; 
И кто к нему зачем ни подойдет, 
Оракул наш что молвит, то соврет; 

Ну так, что всякий дивовался, 
Куда пророческий в нем дар девался! 

А дело в том, 
Что идол был пустой и саживались в нем 

Жрецы вещать мирянам, 
И так, 

Пока был умный жрец, кумир не путал врак; 
А как засел в него дурак, 
То идол стал болван болваном. 

Я слышал - правда ль? - будто встарь 
Судей таких видали, 
Которые весьма умны бывали, 
Пока у них был умный секретарь. 

Не правда ли, Иван Андреевич Крылов - Пророк Вели-
кий?! 

А это вот говорит И.А.Крылов тем, у кого в голове пусто, а 
места важные и доходные обсиживают и управлять кем-то и 
чем-то, напыжившись, пытаются: 

Мне хочется, невеждам не во гнев, 
Весьма старинное напомнить мненье: 

Что если голова пуста, 
То голове ума не придадут места. 

Слышите, дилетанты, пустобрехи, тщеславцы, корысто-
любцы и властолюбцы?!. 

И вот эти Слова-Назидания Мудрого Дедушки Крылова 
надо бы усвоить особенно тем, кои ныне вовсю рвутся в 
«императоры», «вожди», «архитекторы и прорабы госу-
дарственного строительства», в «духовные лидеры», «зако-
нодатели политической моды»: 

Когда не хочешь быть смешон, 
Держися звания, в котором ты рожден. 
Простолюдин со знатью не роднися; 



И если карлой сотворен, 
То в великаны не тянися, 
А помни свой ты чаще рост. 

Утыкавши себе павлиным перьем хвост, 
Ворона с Павами пошла гулять спесиво -

И думает, что на нее 
Родня и прежние приятели ее 
Все заглядятся, как на диво; 

Что Павам всем она сестра 
И что пришла ее пора 

Быть украшением Юнонина двора. 
Какой же вышел плод ее высокомерья? 
Что Павами она ощипана кругом, 
И что, бежав от них, едва не кувырком, 

Не говоря уж о чужом, 
На ней и своего осталось мало перья. 
Она было назад к своим; но те совсем 

Заклеванной Вороны не узнали, 
Ворону вдосталь ощипали, 
И кончились ее затеи тем, 
Что от Ворон она отстала, 
А к Павам не пристала. 

Мудро! Мудро! Мудро!.. 

15 декабря 2003 года, понедельник 

Прочитал студентам нашего Казанского государственного 
технического университета (КАИ) им. А.Н.Туполева лекцию, 
посвященную российскому предпринимательству. В ней я 
раскрыл сущность, содержание и генезис развития этого важного 
социально-экономического явления в жизни Российской 
Державы. Когда-то Россия на весь мир славилась предпри-
нимательством и предпринимателями! Экономической 
мощью традиционная Россия обязана прежде всего пред-
принимательству, его неисчерпаемым возможностям. Где-то с 
1918 года до средины 80-х годов двадцатого столетия в СССР 
на предпринимательскую деятельность, как это и ни странно, 
было наложено табу. Табу на предпринимательство - дикость, 



густо замешанная на политическом маразме, экономическом 
вульгаризме, теоретическом невежестве, практической 
немощности, государственном авантюризме. Эта дикость 
натворила в России бед непоправимых уйму, среди которых -
убиение у народа желания эффективно хозяйствовать. После 
1918 года тех, кто начинал предпринимать усилия в поиске 
новых экономико-организационных форм, расстреливали или 
на годы изолировали от общества, сажали в тюрьмы или 
отправляли в трудовые лагеря. Ужас! Этот ужас - гигантский 
тормоз движения России по экономическому пространству 
Человечества. Предпринимательство, говорил, утверждая, я 
сегодня своим студентам, - Локомотив, и если его не сдерживать 
искусственными препонами, то он потащит всю экономику 
страны в нужном для ее процветания направлении. Я, нарисовав 
в аудитории мысленный образ истинного предпринимателя, 
толковал студентам о том, что процесс рождения в современной 
России предпринимательства дело не сиюминутное, не 
кампанейское, оно требует огромных усилий разного характера: 
политико-правового, социально-экономического, даже 
воспитательного... 

Но предпринимательство, утверждал я в своей лекции, не 
спекуляция. В «Большом толковом словаре русского языка» 
(2000 год) толково поясняется, что «спекуляция - 1. скупка и 
перепродажа ценностей, товаров по завышенным ценам с целью 
наживы. Спекуляция дачными участками. Спекуляция 
валютой. Биржевая спекуляция (финансовая операция, 
заключающаяся в купле и перепродаже биржевых ценностей с 
целью получения прибыли по курсовой разнице; биржевая игра 
на повышение или понижение курса ценных бумаг). 2. Расчет, 
умысел, основанный на чем-либо, использование чего-либо в 
корыстных интересах...» В последние годы у нас в России 
такое благотворное явление, как предпринимательство, не 
успев реанимироваться, по сути дела подменилось 
спекуляцией - явлением тлетворным, пагубным. Факты, 
свидетельствующие о распространении по экономическому 
полю России такой смертельной для жизнедеятельности страны 
заразы, как спекуляция, всюду, сплошь. Не выдержал, заглянул 
в Даля, где он толкует: «Спекуляция - денежное, торговое 
предприятие, оборот по расчету, оборот из выгоды, для барышей. 



Спекулятор, -рша - предприимчивый, оборотливый человек в 
торговых, промышленных делах». А предпринимать, говорит 
В. И. Даль: «затевать, решать, исполнить какое-либо новое дело, 
приступать к совершению чего-либо значительного...» Сегодня 
в хозяйственно-экономической практике множество старых 
понятий подменено «новыми». Такая смысловая афера 
экономическим бандитам, новоявленным «российским» 
нуворишам-олигархам, необходима для того, чтобы завуали-
ровать их фантастические грабительские финансово-экономи-
ческие махинации... 

На современном пространстве России творится вовсю 
тотальный экономический разбой, разбойники - это, конеч-
но, не предприниматели, это недавно выведенная порода 
нуворишей-спекулянтов, лишенных даже малейших 
задатков совести, православной морали, гражданственности, 
русофильства. Нувориши-спекулянты - это не предприни-
матели, говорил я молоденьким россиянам... 

21 декабря 2003 года, воскресенье 

Вернулся из поездки по Поволжско-Посурскому краю. Три 
дня (целых три дня!) наслаждался животворным Духом его земли. 

19 декабря, в пятницу, принял участие в чествовании 
Тетюшской районной газеты «Авангард». «Авангарду» - 85 
лет! Выдающийся творческий коллектив этой газеты возглавляет 
мой друг, талантливейший журналист, образованнейший 
Человек, Гражданин и Патриот России - Мансур Гилязович 
Нигметзянов. В этой редакции работает другой мой друг -
Александр Владимирович Бибин, написавший десятки 
замечательных очерков, посвященных моему творчеству и 
подвижничеству моему. На чествование «Авангарда» прибыло 
полно знатных журналистов, общественных деятелей, хозяйст-
венников из Казани, Буинска, Ульяновска, Карсуна. Карсунский 
район представляли заместитель Главы района Л.Н.Сол-
даткина, главный редактор газеты «Карсунский вестник» 
Ю.М.Сидорочев, Из Ульяновска были А.И.Палачев, О.Г.Шей-
пак. Общение с десятками интереснейших людей, участво-
вавших в торжествах, наполнило меня новыми творческими 
соками. Такая подпитка мне необходима, без нее мой дух начи-
нает метаться в поисках живительных родников вдохновения... 



Вечером 19 декабря прибыл в родной Карсун, где один 
из главных моих Причалов, где полно верных мне Друзей, где 
семья Чубаровых, семья Сидорочевых, где Л.Н.Солдаткина, 
А.А.Самарина, Л.П.Селянкина, где карсунские библиотекари, 
учителя, сотрудники музея, школьники, кадеты, коих я безмерно 
люблю и к встрече с ними непрерывно, неудержимо стремлюсь... 

20 декабря, в субботу, в 9 часов 30 минут в Ульяновске 
состоялась встреча с Губернатором области Владимиром 
Анатольевичем Шамановым. Она как всегда была теплой и 
взаимополезной, хотя и очень короткой. Рядом толковых мыслей 
мы все-таки сумели обменяться... 

20 декабря в 16 часов в замечательном настроении прибыл 
в свое Родное Гнездо - в Присурское селение Кадышево, 
Покровское тож. Со мной в мое село приехали Глава района 
Владимир Борисович Чубаров и главный редактор районной 
газеты «Карсунский вестник» Юрий Михайлович Сидорочев. 
Сразу же заехали на деревенское кладбище к могилам Мамы, 
Тяти, Люсеньки. Я поклонился им, помолился. За каких-то 
несколько минут в моем сознании стремительно пролетели годы 
жизни, прожитые в теснейшем духовном Единении с Ними... 

Часов пять восседал (чести восседать удостоила почтен-
нейшая аудитория моих друзей) в теплом, уютном Доме Семьи 
Алешиных за их переполненном всякими яствами госте-
приимным столом. Пять часов шла беседа между нами, а нас 
в избе Алешиных человек двадцать было. Каждый из нас по-
своему оригинален, в каждом из нас течет своя кровь, каждый 
из нас представляет ту или иную уникальную социальную среду, 
каждый из нас имеет подчеркнуто свои взгляды на окружающий 
мир, что и определяет богатейшую политику каждой нашей 
беседы. Содержание абсолютно всех бесед с народом, в том 
числе и в избе Алешиных, без сомнения, оказывает благотворное 
влияние на мое вдохновение, оно будит во мне каждый раз новые 
импульсы для нового творческого поиска. Люди села, тем более 
села мне родного, мудры, непосредственны, без комплексов, 
свойственных горожанам. Они сведущи о жизни не столько по 
письменным учебникам, сколько по учебнику природы, который 
народ деревенский вынужден штудировать денно и нощно. Вот 
с такими учениками мне всегда интересно быть, вот почему на 
встречу с ними я что есть мочи то и дело несусь из фальшивой, 



искусственной социальной городской среды. Люблю я людей 
родного мне Кадышева! Особенно любы мне потомственные 
Кадышане, ведь за ними 400-летняя История этого Великого 
Селения Земли Посурской. В своем подсознании они хранят 
громадный опыт быта, культуры, традиций, умений, общин-
ное™ и артельности наших Достославных Предков. 

20 декабря 2003 года, как множество раз и до этого, я, 
погруженный в нескончаемую череду воспоминаний, пребывал 
в окружении Ревностных Хранителей Кадышевской 
Старины, Старателей Русского Духа... 

В основе нашего долгого разговора были суждения о 
продолжении работ по созданию в Кадышеве Духовно-
Культурного комплекса, в который кроме Долгой Горы с 
Поклонным Крестом, сельского Дома Культуры с картин-
ной галереей в нем, Школы им. Н.В.Нарышкина с музеем в 
ней, Кадышевского Православного Храма должен войти 
Парк, где могила Блаженной Гликерии, Купальня, яблонево-
вишневый сад, плодово-ягодные кустарники. Благородные 
работы по созданию Парка, начавшиеся прошлым летом и 
этой осенью, будут продолжены весной. Этому подвиж-
ничеству кадышан способствуют Глава района Владимир 
Борисович Чубаров, другие сотрудники районной адми-
нистрации и многие хозяйственные работники. С Божией 
помощью, трудами всего мира Духовно-Культурный 
Комплекс в нашем родном селении Кадышеве, Покровском 
тож, Воссияет на берегу Священной Суры и станет 
Бессмертным Памятником всем прошлым и будущим 
Поколениям Кадышан. Все мои старания направлены на 
решение этой Задачи. Все мои бесчисленные поездки на 
Священную Землю моих Предков-Кадышан посвящены 
Духовному и материальному Возрождению Былинного 
Кадышева. Я очень хочу, чтобы Оно осталось в Вечности, 
чтобы Память о нем была негасимой. Кадышево достойно 
этого!.. 

Для меня присурское Селение Кадышево - Земля 
Обетованная, на которую несколько столетий тому назад в 
поисках Земного Рая привел кто-то из моих Достославных 
Предков-Атлантов... 
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Кадышево - один из узловых Форпостов Русского 
Православия на Священной Суре... 

Кадышево - одна из Пристаней Русского духа в По-
волжско-Посурском крае... 

Кадышевская Великая Православная История благо-
словила на Дорогу в большую Жизнь десятки тысяч людей, 
кои свили свои гнезда в сотнях селений России, из которых 
вылетели тысячи птенцов... 

Шла добрая беседа в избе добрых людей между добрыми 
людьми, с пеленок крестом осененными и праведными мыслями 
пропитанными. 

Поздно вечером отправился из Кадышева в Карсун, чтобы 
рано утром в воскресенье уехать в Казань. Покидать родное 
мне Кадышево очень не хотелось, а покидать надо было - в 
Казани ждали меня мои другие друзья: книги, журналы, 
энциклопедии, письменный стол с листами бумаги и ручками 
на нем, сотни тематических папок, набитых несметными 
сведениями в разных областях знаний. Ждали меня и студенты, 
чье любопытство к содержанию моих академических лекций 
дарит мне неиссякаемое вдохновение... 

23 декабря 2003 года, вторник 

Сегодня получил книгу «В сиянии Кадышевского Сол-
нышка. Поэтический венок подвижничеству Николая Ва-
сильевича Нарышкина». Конечно приятно! Надеть на голову 
поэтический венок, сплетенный из чудесных стихов моих 
соратников по духовному паломничеству, при жизни (а не после 
смерти) - это награда выше всех официальных наград. 
Кудесники-стихотворцы, облившие меня своим Вдохновением: 
Лариса Тимушева, Альбина Кудашкина, Виктор Каширин, 
Ольга Сергеева, Ксения Кряжева, Эльмира Тимушева, 
Василий Коробков, Ольга Шейпак, Вера Шеняева, Маша 
Службина, Татьяна Кузьмина. Они - соловьи и соловьихи 
сказочной Земли Поволжско-Посурской. Их трели от 
божественных трелей Николая Михайловича Языкова -
Главного Соловья нашего Соловьиного Края, что меня особо 
радует. Низкий поклон Вам, милые мои Друзья, за такой 
щедрый подарок! Получить Подарок, сплетенный Духом 90 



(!) стихотворений, посвященных моему подвижничеству, - это 
ли не Благодать Небес!!! 

Надев на меня Поэтический Венок из Цветов Духовного 
Сада Поволжско-Посурского Края, его Садовники тем 
самым надели на меня свою Надежду по усилению моей 
подвижнической деятельности, направленной на Возрож-
дение Святой Руси во всем ее Духовном и Материальном 
многообразии-многоцветье. Усилению могущества моего 
Народа я посвятил все свои прожитые 65 лет. Я никогда и ни в 
чем не предал Людей Святой Руси, отдавая им все свои силы 
без остатка! Я живу на Земле Русской Державы, служа только 
Ей! 

Много физических и духовных сил, особенно в последние 
пятнадцать лет, я отдал решению проблем Возрождения моего 
Отчего края, Посурья, где моя Историческая Родина -
Кадышево (Покровское), в коем за 400 лет его жизни 
сменились десятки поколений русского народа. Немало трудов 
я затратил на Реабилитацию Величайшей, Вселенского 
Масштаба крестьянской Русской Культуры, громадные 
Уникальные Пласты которой остаются до сих пор мало 
исследованными. Русскую крестьянскую культуру я считал, 
считаю и буду продолжать считать определяющей в культурном 
процессе Православной России на протяжении всей ее Истории. 
Среди мыслителей, в том числе и русских, к огорчению, мало 
тех, кто так считал. Этому, конечно, есть масса объяснений, 
связанных прежде всего с вмешательством в русский мысли-
тельный процесс западных тенденций ума, развивающегося 
абсолютно на иных, чем в России, условиях, при иных, чем в 
России, традициях. Русский Ум, в сильной мере Крестьянством 
представленный, всегда тек, самосовершенствуясь, по иному 
Руслу, чем ум западный. Он в своем развитии так и не 
соединился с другими руслами-течениями, сохраняя незыблемой 
свою Особость. Пониманию этой Священной Особости я, к 
счастью, и посвятил всю свою жизнь. Мало кто из 
«российских интеллигентов» понимал раньше и понимает 
сегодня мои размышления о Величии Объективной Русской 
особости в центре с Русским Крестьянином. Это непонимание 
исходит из того, что все они абсолютно не знают Русскую 



Народную Среду, они духом этой среды не пропитаны, они 
напичканы до предела западнической галиматьей, пред-
ставленной сотнями абстрактных концепций, замешанных на 
домыслах, а не на фактах реальной жизни. Кабинетные 
«ученые»-писаки не знают Русь, им чужд ее Народ, его нужды 
и потребности, его традиции и перспективы вне их интересов. 
Эти писаки и народ Российской Державы живут на недосягаемом 
друг от друга расстоянии, они не понимают друг друга и не 
поймут никогда. Они - антиподы. Они - разные социальные 
и духовные миры. Русский народ никогда не понимал фарисеев-
пустобрехов «ученых»-писак, а «ученые»-писаки никогда даже 
на миллиметр не приблизились к пониманию такой Духовной 
Галактики, как Русский Народ. Это одна из величайших 
трагических страниц всей истории культуры человечества. Так 
я рассуждаю, листая, вдумываясь в смысл каждой по-
этической строчки, книгу «В сиянии Кадышевского 
Солнышка»... 

Мы, Люди Русские - Народ!!! 
Мы, Русские крестьяне и их Потомки, - Великий 

Народ!!! 
За нами, за Русскими, - Величайшая История, Вели-

чайшая история и впереди нас!!! 
Мы, Русские, - Люди Бога!!! 

26 декабря 2003 года, пятница 

Тяжело думать о моей России, когда она подвергается 
невидимому жесточайшему терзанию. Стервятники разных 
мастей продолжают остервенело расклевывать ее Державное 
Тело. Бесовщина поганит Русский Дух. В сознание Право-
славного народа сатанинская сила напористо накачивает уныние, 
греховность, индивидуализм, неверие в Бога. В Русскую 
социально-экономическую среду силодером внедряется содом. 
Хламом густо заваливается Традиционная Русская культура. В 
среде гуманитарной «интеллигенции» царит культ невежества, 
интеллектуальной всеядности. Удар за ударом наносится по 
Русскому Крестьянину. Идет процесс тотальной дисквалифи-
кации миллионов некогда высококвалифицированных 



специалистов. Человеческую личность разъедает неверие в свое 
доброе предназначение на земле, отсюда пьянство, хулиган-
ство, проституция, нигилизм, тунеядство, уныние. Боль-
шинство людей, лишенное бесами радости, хмуро, дергано-
нервозно, мятежно, обескураженно, недоуменно, растерянно, 
аполитично. В этом я убеждаюсь всюду: в пассажирском тран-
спорте, в городских скверах, в приемных разных учреждений, в 
квартирах, на базарах, в магазинах, даже в музеях, библиотеках, 
театрах и в школах даже... 

Моя Россия живет по формуле «Богатые богатеют, 
бедные беднеют». Основная часть населения, лишенная 
надлежащей работы и надлежащего будущего, впала в 
дремучую меланхолию. Социально-политическая атмо-
сфера, в коей ныне живет Народ России, промозглая. 
Видимо-невидимо в нашей стране развелось политических, 
экономических шулеров, шулеров от культуры и науки. Они 
ныне успешно властвуют во всех сферах жизнедеятельности 
общества, выигрывая в карты нужные для властвования места... 

На прилавках магазинов и базаров абсолютно все дорожает, 
а доходы большинства людей падают и падают вниз. Аферисты 
от «журналистики» за деньги от экономических бандитов 
создают в обществе иллюзию благополучия, причем ловко, 
умело это создают. 

Предприятия отраслей, производящих средства производ-
ства, разрушены. Материальная база колхозов и совхозов, 
некогда главных кормильцев страны, почти полностью 
превращена в тлен. Исковеркан военно-промышленный ком-
плекс России, без которого она не может быть Державой, 
защищаемой от нашествий супостатов страной. Подвергнут 
нещадному глумлению Русский Патриотизм - Священная 
Основа зарождения, формирования и непрерывного развития 
Русского Этноса! Как никогда, сегодня бесы вовсю изгаляются 
над таким святым для каждого русского человека понятием, как 
Отечество. Бесы без Отечества никак не хотят видеть людей с 
Отечеством, особенно с Русским Отечеством. Бесовское отродье 
во все века и времена было космополитичным, ибо в таком 
разжиженном социуме ему открывался никем и ничем не 
ограниченный простор для экономического и политического 
разбоя в виде революций, перестроек, грабительских войн, 
дворцовых переворотов, политического аферизма... 



Бесы остервенело вытаптывают Русскую историю, 
глухой стон-плач которой слышит Русский Народ, но его изо 
всех сил стараются не слышать новоявленные колонизаторы 
России. Люди хотят долго жить, жить здоровой жизнью, хотят 
работать, создавать счастливые семьи, рожать детей, получать 
самые современные знания, читать русскую классическую 
литературу, петь русские песни, рассказывать русские сказки, 
видеть спектакли, поставленные и русскими режиссерами, но 
бесы в сюртуках важных разбойников-колонизаторов не 
позволяют им это делать... 

Потоки нефти и газа, леса и руды, русского интеллекта 
льются из моей России в Европу, в США, создавая новые и новые 
базы роста могущества этих сторон земного мира, вконец 
обескровливая саму Матушку Русь Святую... 

Жутко, жутко от творящегося на Поле России... 
Жутко от лязга, скрежета, сиплости, тарабарщины, 

визгливости, бреда, круглосуточно льющегося из параноидных 
глоток радиоприемников и телевизоров... 

Жутко от бандитского ничем не обузданного произвола 
абсолютно во всех сферах жизнедеятельности Российского 
Общественного Организма. 

Разгул низменных страстей залил собою все разумное, 
моральное... Везде взятки, подкупы, надувательство, мошен-
ничество, приспособленчество, аферы... Русский Мир са-
танинская сила толкнула в грязь пороков... Куда-то все 
больше и больше, все дальше и дальше удаляются из наших 
межчеловеческих отношений честь, достоинство, веж-
ливость, добропорядочность, почтение, немздоимство, 
милосердие, непорочность, профессионализм, коллек-
тивизм, общинность, артельность, благородство, нестяжа-
тельство, религиозность, интеллигентность, культурность, 
отзывчивость, веселость, рассудительность, доверитель-
ность, степенность, благосклонность, хлебосольство, ра-
душие, сердечность, гостеприимство, душевная щедрость, 
любезность, оптимизм, учтивость, верность историческим 
традициям, любовь к ближнему, любовь к Отчизне, любовь 
к своему роду и племени, родственность, праздничность, 
благоговение перед старшим поколением россиян и перед 



их делами праведными, добрые обычаи, материнский, 
отцовский и сыновний долг, гражданский долг, долг перед 
Родиной... 

Трудно моей России, она - в беде... 

28 декабря 2003 года, воскресенье 

Сегодня моему Отцу, Василию Ивановичу - 99 лет со Дня 
Рождения. Умер Тятя 23 октября 1985 года, на 81-м году жизни. 
Зажег Свечу, помолился перед Образами святых и погру-
зился в воспоминания о Великом Человеке, моем Отце, 
Крестьянине-Атланте, Уникальном и Самобытном 
мыслителе, Труженике, отдавшем работе на Русской Земле 
всю свою сознательную жизнь. Отец для меня, как Мудрец, 
являлся Энциклопедией мыслей, по силе прозрения я им равных 
на протяжении долгой своей интеллектуальной жизни не 
встречал. Его пророчества уж которое десятилетие освещают 
мне дорогу в познании Бытия. 

Тепло и уютно я прожил 47 лет под кровом Отца и Матери, 
это были счастливейшие годы нашего Духовного Единения, 
пропитанного Любовью друг к другу. Отец любил Жизнь, и 
Жизнь его любила, хотя масса всевозможных обстоятельств-
коллизий в Судьбу Отца вносила свои, часто болезненные, 
коррективы. Обстоятельства-коллизии были обусловлены 
трагическими событиями 20-го века: войнами, революциями, 
геноцидом русского народа, погромами крестьянства России, 
подневольной работой в колхозе, унижениями чести и 
достоинства Русского человека-труженика. Все это Отец 
пережил, сохранив себя как Личность и сохранив свой Род 
от растворения в неизвестности. Для такого сохранения Отцу 
понадобилось огромное напряжение физических и умственных 
сил... 

Отец являлся целым миром, а не отдельной Личностью. В 
нем сосредоточилась такая масса энергии, которая, казалось мне, 
приводила в движение всю Систему Бытия. Отец был Творцом, 
а Творец - Двигатель всего сущего. Для меня в Отце олицет-
ворялось не только все Земное, но и Небесное. 

Утром сегодня, перед тем как проснуться, во сне видел 
застолье. В помещении, где застолье проходило, народу было 



полно, люди все знакомые, больше кадышане, коих уже нет 
давно в живых. Собрался народ за столом, как я чувствовал, 
отметить День Рождения Василия Ивановича Нарышкина, 
моего Родителя. Тятю я не встретил, но его присутствие 
ощущалось. 

Сходил в два Храма - Кладбищенский и Велико-
мученицы Святой Варвары. Поставил свечи, помолился Богу, 
просил Его со всеми святыми поздравить моего Незабвенного 
Родителя Василия Ивановича Нарышкина с 99-летием со Дня 
Рождения, через Бога и Святых обратился к Маме, жене Василия 
Ивановича, к Люсеньке, к детям моих Родителей, ко всем нашим 
Предкам с просьбой поздравить моего Отца. Надеюсь, что моя 
просьба-молитва на Небесах услышана... 

Все думаю о Тяте... Отец любил Земную Жизнь!.. Он 
любил Людей, и Люди любили его, абсолютно все относились 
к Василию Ивановичу с Высоким Почтением. Отец любил, очень 
любил Народную, Первозданную, Православную, Песенную, 
Трудолюбивую и Милосердную Россию!!! Отец любил Святую 
Русь во всем ее богатейшем многоцветий!!! 

Отец был красив и физически, и духовно. Его необык-
новенно русское, славянское лицо привлекало своим добрым 
сиянием каждого, кому приходилось с ним общаться. Обаяние 
его было неохватным. Сдержанный в разговоре, Отец отличался 
душевной мудростью, высочайшей культурой общения и мило-
сердностью. Он одинаково вежливо, по-православному мягко 
вел беседу и со стариком, и с ребенком, и с дояркой, и с крупным 
хозяйственником, и с нищим, и с коммунистом, и с соседом, и с 
совсем незнакомым человеком, и с русским, и с татарином, и с 
мордвином. Эта необыкновенная галантность тянула к нему 
всех. Мой Отец Василий Иванович являл собою ярчайший 
пример Истинного Отцовства. В этом ему равных нет во всей 
России! Его природным Педагогическим Талантом, 
олицетворенным в детях и внуках, кадышевский народ 
восхищался и поклоняется ему до сих пор. Педагогический 
опыт моего Родителя, Василия Ивановича Нарышкина, достоин 
воплощения в монографиях и в широкой практике воспитания. 
Отец был всегда степенен, рассудителен, вежлив, 
любознателен, милостив, сердечен... 

Ответы на нескончаемый ряд самых сложных вопросов 
Бытия Тятя искал не только (и даже не столько) в 



общественных отношениях, но и у Природы, которая, по его 
мнению, знает все. Множество раз я наблюдал беседы Великого 
Крестьянина, Атланта Русского духа, моего Родителя, например, 
с пчелой или с бабочкой, или с воробушком, или с соловушком, 
или с тополем, или с муравьем, или с яблоней... Это были не 
просто односторонние праздные беседы-чудачества Мудрого 
Человека с каким-либо Представителем Природной Среды, это 
было серьезное взаимопознание Человека и его Сожителя 
(пчелы, муравья, дерева, куста, насекомого). Человек познает 
мир, скажем, пчелы, а пчела познает мир человека. В этом-то и 
есть суть земной гармонии, заповедованной Человечеству 
Творцом. Мой Отец Василий Иванович настойчиво 
стремился проникнуть в эту суть для того, чтобы понять 
тайны Бытия. Великим Человеком являлся Отец! Это я 
говорю абсолютно искренне, без малейшего преувеличения. 
Почему-то называют великими Софокла, Конфуция, Аристотеля, 
Бэкона, Спинозу, Ницше, Канта, Рикардо, Смита, а я 
крестьянина-мыслителя, праведника, созидателя, крестьянина-
мудреца Нарышкина Василия Ивановича (как и тысячи 
других крестьян-мыслителей, Атлантов Духа России) разве не 
могу отнести к Плеяде Великих Сынов России?! Конечно 
могу!!! Такие люди, как мой Отец, творили Мир Добра на 
Земле, стремясь при этом сохранять гармонию Бытия. Их 
Добрые Деяния не вспучивали Бытие, не вызывали 
социальные катаклизмы, не вступали в антагонизм с 
Божественным Устройством Мира, не способствовали 
возникновению революций и войн, они удерживали Мир 
Человеческий от падения в бездну вселенской катастрофы. 
Такие люди, как мой Отец, - Гераклы Божественной Силы 
на Земле!!! Этими Словами я Правду утверждаю... 

Отец сейчас в Небесах в Вечности, но и до 23 октября 1985 
года, до момента его кончины на земле, он все свои годы земной 
жизни, а их было у него 81, жил в непрерывном общении с 
Вечностью, кою представляла на земле природная среда в 
Облике Посурья. Родное Посурье с Сурой во главе Тятя 
считал явлением и земным, и неземным. Неземным потому, 
что оно, явление это, - Дар Космоса, ибо Планета Земля такими 
Дарами щедрыми самостоятельно располагать не может - нужна 
помощь Небес, которую Небеса нашей планете и оказывают... 



28 декабря 2003 года Тяте - 99 лет со Дня рождения в 
Православной Русской Семье Ивана Максимовича и Анисьи 
Архиповны Нарышкиных в Присурском Божественном 
Селении Кадышеве (Покровском). Он хотел прожить 105 лет 
(почему-то 105!), но прожил около 81 года. Хотел прожить 105 
годов на Земле, а в Небесах, я верю в это, он будет жить Вечно. 
Многие столетия, а то и тысячелетия Василий Иванович 
Нарышкин, Отец мой, будет продолжать жить и на Земле 
воплощенным в памяти потомков. И в это верю я!!! 

Почему мы, Люди Русские, не должны жить вечно? Мы 
Вечно должны Жить!!! Бог для Людей Русских Двери в Вечность 
оставляет открытыми. Дорога в Вечность для России, а значит, 
и для Народа Ее, свободна, на ней нет и никогда не будет 
препятствий, ибо с нами Бог... 

6 января 2004 года, вторник 

Знаменательным событием моей жизни явилось посещение 
мною 30 декабря 2003 года Военной Академии Генерального 
Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Посе-
щение состоялось по приглашению самого начальника Ака-
демии Генерального Штаба генерал-полковника Виктора 
Степановича Чечеватова, прославленного Русского Пол-
ководца, моего Земляка. Со мною были сын Александр и внук 
Андрей. Прием состоялся на самом высоком уровне, такого я, 
конечно, не ожидал. По окончании встречи генерал-полковник 
Чечеватов нам всем троим подарил по книге «Академия 
Генерального Штаба. 170 лет. Под редакцией генерал-
полковника В.С.Чечеватова. - М.: Защитники Отчизны, 
2002 год». На экземпляре книги, подаренном мне, Виктор 
Степанович Чечеватов написал: «Глашатаю русской правды. 
С глубоким уважением. Генерал-полковник В.Чечеватов. 
Москва, 30 декабря 2003 года». Слова «Глашатаю русской 
правды» меня очень взволновали. Такая оценка моей подвиж-
нической и литературной деятельности для меня была неожи-
данностью, тем более таким Знатным на всю Россию Чело-
веком, как Владимир Степанович Чечеватов. Во время 
посещения Академии Генерального Штаба я, хоть и накоротке, 



познакомился с целым рядом легендарных личностей, олицет-
воряющих собою всю Мощь Русского Военного Интеллекта. 
Каждый из них - Личность, излучающая Обаяние, Неохватный 
Ум, Культуру и Духовную Чистоту. Я восторгался духовным 
величием и Глубиной Ума Русских Генералов, с которыми 
Божие Провидение меня познакомило 30 декабря 2003 года, 
накануне нового, 2004 года. Раз у Святой Руси, про себя я 
непрерывно повторял, есть такие Заступники, как Генерал 
В.С.Чечеватов, генералы В.М.Барынькин, В.Т.Солдаткин, 
другие военачальники - Мыслители и Патриоты, то Русь наша 
будет Жить и неудержимо ступать по Полю Истории в эпоху 
Духовного и Материального Ренессанса... 

Генерал-полковник Виктор Степанович Чечеватов... 
В книге «Академия Генерального Штаба» написано, что 

«1999/2000 учебный год академия начала с новым начальником. 
На эту должность был назначен генерал-полковник В.С.Че-
чеватов, командовавший до этого войсками Дальневосточного 
военного округа. 

По окончании в 1984 году Военной Академии Генерального 
Штаба с золотой медалью Виктор Степанович направляется для 
прохождения дальнейшей службы в Группу советских войск в 
Германии, где получает опыт руководителя развернутой боего-
товной армии в должностях первого заместителя командующего 
и командующего армией. Получив богатейший практический 
опыт командования крупными оперативными объединениями, 
В.С.Чечеватов выдвигается в окружное звено управления и с 
1989 года успешно работает начальником Штаба Средне-
азиатского военного округа и первым заместителем коман-
дующего Прикарпатским военным округом. В 1991 году 
назначается на должность командующего войсками Киевского 
военного округа, а с 1992 года возглавляет один из самых важных 
военных округов - Дальневосточный. 

Огромный практический опыт руководства войсками опе-
ративно-стратегических объединений, полученный на протя-
жении почти десятилетнего командования округами, позволил 
Виктору Степановичу внести существенный вклад в дея-
тельность Военной Академии Генерального Штаба в должности 
ее начальника, основательно уточнить направление учебного 



процесса, обновить учебные программы и тематику научной 
работы... Много сил и энергии генерал В.С.Чечеватов прилагает 
к широкому внедрению в учебный процесс и научную работу 
новых информационных технологий, добивается оснащения 
академии современной компьютерной техникой, большое 
внимание уделяет вопросам материального обеспечения 
академии, улучшения условий труда профессорско-препода-
вательского состава и гражданского персонала академии». Вот 
такой наш выдающийся Земляк Виктор Степанович 
Чечеватов! Нам, землякам Виктора Степановича, надо 
гордиться его деятельностью во Славу Отечества - Святой 
Руси. 

Мое знакомство с генералом В.С.Чечеватовым состоялось 
23 октября 2003 года в Карсуне Ульяновской области. Мы оба 
приезжали в Карсун открывать Кадетский корпус. В первые же 
минуты знакомства наши души сразу же почувствовали, что 
они - родственные. Мы оба - люди русские, вскормленные 
одной Землей, Землей Русско-Симбирской Поволжско-Посур-
ской. Виктор Степанович родом из села Мордово-Белый Ключ 
Вешкаймского района, а я - из села Кадышева Карсунского 
района. Эти районы ныне соседи, а когда-то это была терри-
тория одного Карсунского уезда. Что меня во время нашей 
карсунской встречи в Викторе Степановиче прежде всего 
привлекло? Его, прославленного на всю страну Военачальника, 
доступность для каждого, кто возле него: губернаторов, главы 
района, учителя, ученика, крестьянина, рабочего, ученого, 
уборщицы, маленького мальчишки, убеленного сединами 
старика. К нему всех тянула доброта его, его душевная щед-
рость. Весь день 23 октября 2003 года генерал В.С.Чечеватов 
вместе с Губернатором Ульяновской области, генералом, Героем 
России В.А.Шамановым и заместителем министра юстиции, 
генералом В.У.Ялуниным был окружен сотнями людей. Для 
меня была большая честь быть с этими Людьми рядом, 
наблюдать за процессом их общения с народом, слышать их 
емкие по содержанию рассуждения, видеть в их объятиях 
мальчишек и девчонок, учащихся Кадетского корпуса, будущих 
генералов. 

Виктор Степанович Чечеватов покорил всех собравшихся 
на торжества по поводу открытия Кадетского корпуса своей 



неохватной эрудицией во всех областях знаний. Образован-
нейший Человек - наш Земляк Виктор Степанович Че-
чеватов! Своими широкими и глубокими знаниями 
В.С.Чечеватов блистал и на нашей встрече в Академии 
Генерального Штаба. 

Обладая феноменальной памятью, В.С.Чечеватов - генерал, 
крупнейший военачальник, главный Руководитель Мозгового 
Центра современных Российских Вооруженных Сил - Академии 
Генерального Штаба, военный Стратег, наизусть на старосла-
вянском языке и на современном русском и в Карсуне, и в 
Академии читал «Слово о полку Игореве», другие великие 
патриотические русские произведения. Меня это не просто 
поразило, а потрясло! Таким запасом знаний, фактов, 
всевозможных интереснейших историй, литературных источ-
ников, статистических сведений, что у генерала В.С.Чечеватова, 
мало кто обладает даже из профессиональных именитых 
ученых. Это о многом говорит! Это говорит о том, что наш 
русский генералитет был и остается ярким интел-
лектуальным Цветом Державы Российской. У меня лично 
сомнений в этом никогда не было! Я всегда благоговейно 
относился к любому Российскому Человеку в военной форме! 
До сих пор горжусь тем, что я четыре года носил форму военного 
моряка, служил Отечеству на Тихоокеанском Военно-Морском 
Флоте. Я очень русский человек, а русские люди всегда были 
Патриотами, любя свою Отчизну - Святую Русь, как Мать 
Родную, и века охраняли Державу Российскую от супостата. 
Надежная охрана рубежей Государства Российского всегда 
являлась Священным Долгом Русского Воинства, Богатырей 
Духа и Тела. Люди русские свято надеялись на своих Заступ-
ников в воинских доспехах, и за тысячу лет Заступники их не 
предали, они надежно хранили Покой Матушки Руси и ее Ве-
ликого Народа. Я верил, верю и буду всегда верить Русскому 
Воинству, Русскому Солдату, Русскому Генералу, Русскому 
Офицеру. Они - самая лучшая Часть Народа Российского... 

Проходя 30 декабря 2003 года по коридорам, заходя в залы, 
аудитории, кабинеты Академии Генерального Штаба, я встречал 
генералов, офицеров, полных Человеческого Достоинства и 
высокого интеллекта, с добрыми, светлыми, одухотворенными 



лицами, с глазами, излучающими Высокий Ум, с походкой, 
говорящей о Высокой Культуре человека. Все, кого я видел и с 
кем беседовал в стенах Военной Академии Генерального Штаба, 
произвели на меня неизгладимое доброе впечатление. Коллектив 
прославленной Русской Академии, в чем я убедился даже за 
четыре часа моего пребывания в ней, - надежный Сплав 
современной военной мысли, подобного которому в мире 
сегодня нет. Ходил я по Интеллектуальному Полю Мозгового 
Центра Вооруженных Сил России и все повторял: Жива, 
Жива моя Россия! Неубиенной Святая Русь останется в 
будущих веках с таким Воинством!!! 



Нарышкин (Махотин) Николай Васильевич 
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