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Нарышкин (Махотин) Николай Васильевич 
Н28 Русский дневник, или Диалектика смутного времени в 

жизни Великой Советско-Российской державы в 90-е годы 
20-го века. Том 5. - Казань: Изд-во «Слово», 2009. - 300 с. + 
116 с. илл. 

Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) - профессор Казанского госу-
дарственного технического университета (КАИ) им. А.Н.Туполева, Действитель-
ный Член Российской Академии Гуманитарных Наук (Академик), Академик 
Международной Гуманитарной Академии «Европа-Азия», член Союза писате-
лей России, Почетный профессор Института культуры мира (ЮНЕСКО), извест-
ный подвижник и общественный деятель, публицист, краевед, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, Почетный 
работник высшего профессионального образования России. Публиковался во 
многих газетах и журналах. Он автор более 400 работ. 

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. -
«Кадашевский эпос», «Разговор Праведника с нечестивцем», в 2004 г. - «Русский 
дневник. Том 1», в 2006 г. - «Русский дневник. Том 2», «Сад Отца. Этюды кре-
стьянской жизни», «Зов земли предков». «Трудная жизнь Русского Крестьяни-
на», «Алексей Степанович Хомяков», «Паломничество родного сына Святой 
Руси к Русским святыням и Русским святым», «Дороги и троны жизни Россий-
ского Крестьянина», в 2007 г. - «Русский дневник. Том 3», в 2008 г. «Сквозь 
пелену времен. Афоризмы», «Путями праведными к вершине жизни», «Сад 
Одци; ; '1-е '.v.Vi./ii X ivb j pviuUi ViUjyViiii. 11ШШ/7, ii i W J / i . ДЬЗД". 

Эти фундаментальные многоплановые книги тепло встречены общественностью 
России, земляками автора, тысячами его читателей и почитателей. 

В периодической печати Москвы, Татарстана, Чувашии, Ульяновской об-
ласти, Мордовии и других регионов России опубликовано только за 1998 -2008 гг. 
около пятисот книг, брошюр, статей, заметок, посвященных творчеству и под-
вижничеству Н.В.Нарышкина (Махотина). В 2003 г. вышли из печати книга 
«Паломник Русского духа. Жизнь, творчество, подвижничество Н.В.Нарышкина 
(Махотина)» и сборники стихов, посвященных Н.В.Нарышкину: Ларисы Тиму-
шевой «Посвящения Паломнику Русского духа Николаю Васильевичу Нарыш-
кину (Махотину)» и коллектива авторов «В сиянии Кадашевского солнышка. 
Поэтический венок подвижничеству Николая Васильевича Нарышкина», в 2005 г. 
опубликована книга «Патриот земли Российской. О Н.В.Нарышкине», в 2006 г. -
книга «Читая и слушая Н.В.Нарышкина», сочинения учеников школ. 

Николай Васильевич Нарышкин - крупный знаток и исследователь фило-
софии, экономики, истории, культуры Русской Цивилизации и жизни Русского 
Крестьянина. 

Имя Н.В.Нарышкина присвоено школе села Кадышева Карсунского райо-
на Ульяновской области. Н.В.Нарышкин - Почетный гражданин Карсунского 
района и села Кадышева этого района. В октябре 2006 г. в селе Астрадамовке 
Сурского района Ульяновской области открыт музей Николая Васильевича На-
рышкина. 

Николай Васильевич Нарышкин родился 12 июня 1938 г. на берегу Свя-
м* pgTi" г у р " в старинном русском селении Кадышеве-Покровском (кое-

' 4Q0 лет) Карсунского района Ульяновской области в трудовой крестьянской 
М Ш Р Ш а н о в и ч а (1904-1985) и Анны Михайловны (1903 -1990) На-
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ИЗ РУССКОГО ДНЕВНИКА Н.В.НАРЫШКИНА 

"МЫСЛИ О ЖИЗНИ" 

«Русский человек ведь внешне только благообразен, как бы 
излишне простоват. Внутри же у него содержится огромный сгусток 
энергии, способной приводить в движение, если в этом вдруг возни-
кает надобность, колоссальные, общественные организмы. 

Русский человек вовсе непрост!.. Прости как бы невзрачен он 
только снаружи. Ох как ошибаются - и уж не раз ошибались в исто-
рии! - те, кто видит в русском человеке лишь Иванушку-дурачка! 
Он, Иванушка-дурачок, и в сказках-то делал всяческие чудные дела. 
Однако чтобы дождаться от Иванушки дел великих, терпение вели-
кое нужно: он, Иванушка, уж слишком бывает неповоротливый, не-
уклюжий какой-то, даже вяловатый... 

Вот и в нынешнее смутное, сумасшедшее время Иванушка, как 
еще никогда прежде, впал в дремучую меланхолию, в состояние мед-
вежьей спячки. Вся его гигантская энергия удерживается где-то да-
леко, в глубинах бездонной Иванушкиной души... 

Спит себе наш Иванушка.,. Вокруг него буйствует штормовая 
социальная стихия, а он, Иванушка, пребывает во сне,,. Проснись, 
Иванушка! Пора, давно пора просыпаться! Посмотри-ка, Иван, какая 
на небосводе заря! Социальный воздух пропитан тревогой, даже сверх 
всякой меры...» 

Н.ВЛарышкин. Иванушка, проснись! 
(Очерк-притча написан в сентябре 1989 года в виде дневнико-

вой записи, опубликован в ряде газет и в книге Н.В,Нарышкина 
«Мятущаяся Россия» в 1999 году,) 

Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги 
мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. 
Библия, Псалтирь, псалом 26. 

Не предавай меня на произвол врагам моим; ибо восстали 
на меня свидетели лживые и дышут злобно. Библия, Псалтирь, 
псалом 26. 



9 сентября 1991 года, понедельник 

Чем живет в эти дни мое Отечество? Оно живет трево-
гой за свою судьбу, за судьбу народов своих... Трудное и не-
спокойное время сейчас. Простой народ, как мне кажется, это-
го до конца еще не осознает. В обществе начинается антиком-
мунистическая истерия, даже психоз. Дорогу в общественную 
жизнь пробивают новые измы. Все просчеты в нашем разви-
тии приписываются коммунистам. Всюду рушат памятники 
большевикам так же неистово, как они сами рушили в 10 -
30-х годах исторические памятники на Поле России. 

Опять в России пыль столбом! Переименовывают горо-
да, улицы... Место Маркса и Ленина потихонечку, но твердо 
начал занимать, например, Збигнев Бжезинский. Об устремле-
ниях Бжезинского замечательно сказала Юлия Шишина в ста-
тье «Психодизайн XXI. Технология Апокалипсиса» ( - Наш 
современник, 1991, № 8). В этой статье она пишет: «В своих 
работах профессор 3.Бжезинский настолько четко расписал 
порядок действий и актов по развалу нашей страны, по унич-
тожению «экономического региона», который мы называем 
Родиной...» (стр. 143). Далее: «Уверенная в том, что, овладев 
технотронной, она овладела рулем управления всем миром, 
чуждая традиционным культурам и тысячелетним жизненным 
укладам, Америка, судя по книгам З.Бжезинского, решила пе-
рестроить мир быстро и оперативно с помощью политологов, 
компьютеров, программ, «перестройки», блокад, вырывания ис-
торических корней прямыми бомбардировками и экономичес-
кой экспансией, глобальным терроризмом, используя «програм-
мы обезлюживания», прикрытые одеждами справедливости...» 
(с. 144). И еще: «Осмелюсь утверждать, - пишет Ю.Шишина, -
что 17 января 1991 года (война в районе Персидского залива. -
Ник. Нар) войдет в историю как кардинальный поворотный 
момент в подготовке психодизайна XXI столетия» (с. 146). 



Осмелюсь утверждать вслед за Ю.Шишиной, что 19 авгу-
ста 1991 года (начало спланированного теми же силами пере-
ворота в СССР) войдет в историю как грандиозный поворот-
ный момент в подготовке и начале реализации психодизайна 
XXI столетия на территории СССР. Простой народ СССР, Рос-
сии всего ужаса происходящего пока еще не только не ощуща-
ет, но даже и не подразумевает. Такому его странному состоя-
нию способствуют средства массовой информации, которые 
держат в крепких липких лапах архитекторы «перестройки», 
точнее, архитекторы психодизайна XXI века. 

И вот еще одно яркое замечание Ю.Шишиной: «Проекти-
рующий будущее вне всяких «нелепых языческих предрассуд-
ков», без всяких звезд, З.Бжезинский задачу американской по-
литики видит в обратном. Развивая конструкции В.Ленина, 
Л.Троцкого, Н.Бухарина, А.Гитлера, он предлагает разделить 
живую ткань мира - биосферу - ноосферу - не на естествен-
ные горизонтальные общности, а на вертикальные отсеки: на 
палубу - технотронный рай и под ним глобальное гетго - пита-
ющий слой. Вверху англичане, американцы, японцы, немцы; 
внизу - конечно, грязные русские, китайцы с их избыточным 
населением, негры, арабы, прочие - желтые, черные, серые, 
лишние....» (с. 148). Об этом «наши» средства массовой инфор-
мации не пишут, особенно в период «перестройки» и особенно 
в период происходящего переворота, устроенного под антиком-
мунистическую музыку. Неужели вот эту настороженность 
Ю.Шишиной не замечает наша русская хотя бы интелли-
генция, которая обязана информировать обо всем творя-
щемся и замышляющемся русский народ, формировать его со-
знание и готовить его твердую гражданскую позицию? «Где-
то ведь наверняка хранится «Программа перестройки» всего 
земного шара. Но дядя Сэм и дядя Збигнев не учли, готовя эту 
программу, что от нее густо попахивает 1933, 1937, 1941 года-
ми, веет откровенным фашизмом... Но не простым откровен-
ным фашизмом нашей юности... а изощренным, новым, пси-
хотронным фашизмом» (с. 148) (подч. мною. - Ник. Нар.) 

Трудное, страшное время наступило для нашего Отечества. 
Предложенная ему «демократия» - это неприкрытый фарс оп-
ределенных бесовских сил, пытающихся растворить в ядови-
той кислоте словоблудия всю нашу уникальную культуру, про-



шлуто и настоящую, и окончательно истоптать погаными сапо-
жищами историю нашего Любезного Отечества... 

Уж больно тревожно у меня на душе... 
Почему же все-таки так спешно и абсолютно непродуман-

но группа безумцев создала это самое ГК ЧП? Почему им не 
дали сказать слово на чрезвычайном съезде народных депута-
тов? Кто такой Горбачев? Что он творит и во имя кого? Что за 
группа околачивается вокруг Ельцина? И если Ельцин родной 
сын России, то сумеет ли он поднять Россию с колен, обыграв 
свое одиозное окружение, т.е. ту часть окружения, которая тя-
нет Россию в топи, в болота?.. 

11 сентября 1991 года, среда 

Продолжаю читать студентам радиотехнического факуль-
тета курс лекций по политической экономии. Восприятие ма-
териала ими хорошее. Я по их глазам вижу, что они от меня 
ждут ответа на те вопросы, которые поставила перед обществом 
хаотическая экономическая ситуация. Но хаос, как известно, 
труднообъясним. Нынешние политики-«реформаторы» абсо-
лютно пренебрегают объективными экономическими закона-
ми и усердно творят волюнтаризм. Чувствуется их полная не-
грамотность в экономических вопросах. Почти все сегодняш-
ние политики превосходные краснобаи-говоруны, но не эко-
номисты и хозяйственники... На лекциях и семинарских заня-
тиях добром вспоминаю А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса, Ф.Эн-
гельса, В.И.Ленина и современных отечественных экономис-
тов-политэкономов. Комментирую и труды экономистов Запа-
да. За письменным столом продолжаю читать и осмысливать 
«Основные течения современной экономической мысли» 
Б.Селигмена (-М.: Прогресс, 1968 год) и не перестаю удивлять-
ся богатству западной экономической мысли. Любопытные вот 
эти слова я заметил на стр. 414 книги Б.Селигмена: «Амери-
канскому национальному характеру был присущ энтузиазм, 
вытекавший из страшной веры в гармонию; казалось, что пос-
ледняя предопределена свыше и ни пустыня, ни индейцы не 
смогут препятствовать ее осуществлению; отсюда в значитель-
ной мере и проистекали оптимизм и своеобразие американс-
кой экономической мысли XIX века. Америка - избранная на-



ция (Селигмен Америку называет нацией, а мы как сейчас на-
зываем СССР, который рушится на наших глазах и превраща-
ется в неоднородные национальные осколки? - Ник. Нар), та-
ковой она и пребудет благодаря божьей милости и защититель-
ному тарифу. Этот оптимизм отражал в основном веру в нео-
граниченную конкуренцию: невидимое провидение Адама 
Смита и социальный дарвинизм Герберта Спенсера как бы объе-
динились с целью оправдать любое дело, которое пожелал бы 
осуществить мир бизнеса». 

«Мир бизнеса»... Для нас это terra incognita, белое поле, 
неосвоенное пространство. В США на этот счет есть опыт, есть 
теории. У нас ничего нет. Мы по этому полю сейчас волочимся 
вслепую... Нас в течение десятилетий держали и продолжают 
держать в информационном гетто. Нам давали для «размыш-
лений» лишь оскопленные доклады генсеков, которые своей 
тупостью и погубили Величайшую Страну, Страну с громад-
ными возможностями и колоссальным культурным потенциа-
лом. Запад, Америка осваивали многообразие экономической 
мысли, развивались, а мы... мы застыли практически на одном 
месте, окостенели. Мир сейчас пришел в новое движение, а мы 
продолжаем пребывать в интеллектуальной спячке. Мы с «ув-
лечением» всем скопом обсуждаем пошлые политические про-
жекты, а мир работает, надрывая пупок, мир работает, а мы 
попрошайничаем, превратившись от вынужденного безделья в 
нищих. Как рухнули партократические монолиты, мы и вовсе 
растерялись, ибо привыкли жить под командой, под окрики и 
указания. В нашем обществе пока все остается статичным, ни-
какой динамики не наблюдается. Люди одурели от бесплод-
ной политики. У большинства народа нет стимулов к труду. 
Здоровое предпринимательство пока не возникает. Балом про-
должают править мошенники, уголовно-политическая мафия, 
жулье, сотканное из партократических, плутократических, уго-
ловных структур. Ситуация в обществе чрезвычайная, супер-
чрезвычайная. Мы плывем по течению при отсутствии всяких 
ориентиров, не видя берегов. Плывем без навигационных карт, 
без рулевого управления. Команда в панике, а командиры без-
дарные... 



17 сентября 1991 года, вторник 

Особенно в последние «перестроечные» годы я мучитель-
но трудно непрерывно размышляю о судьбе моей России, мое-
го Народа. Много раз я к этой проблеме обращался в своем 
творчестве, в таких произведениях, как, например, «На окопах», 
«Махотин извоз», «Заманиха», «Жемчужина России», «Сурс-
кие зори» и т.д. Тревожные мысли, навеянные несусветной 
пертурбацией на историческом Поле России, я встречаю в твор-
честве видных советских писателей: Ю.Бондарева, В.Астафье-
ва, В.Белова, В.Распутина и у других. Их позицию емко, точ-
но, афористично на чрезвычайном съезде писателей России 
выразил Юрий Васильевич Бондарев: «Если мы не остано-
вим погром истории, насилие над достоинством писателя, над-
ругательство над святынями былого подвижничества, если 
не произойдет нравственный перелом в мстительном нигилиз-
ме, испепеляющем тысячелетнюю биографию родной земли, 
то мы, низведенные до ничтожества и рабства, станем очевид-
цами гибели величайшей культуры, питавшей с середины XIX 
века все искусство Запада и Америки. И это будет конец более 
трагический, чем конец Римской империи и Византии, всех пре-
жних цивилизаций, потому что исчезнет талантливейший, доб-
ролюбивый и мужественный народ, не достигший вершины 
своего полного расцвета, однако не раз спасавший мир, платя 
морями своей крови, ценой неисчислимых своих жертв. 

Мы проходим, но еще не прошли через все круги Дантова 
ада. Пусть надежда заставляет каждого из нас думать, что мы 
бессмертны. Мы выстояли и мы выстоим. Российская литера-
тура неустранима» ( - Советская Россия, 1991, 17 сентября). 

Как всегда выдающимся по своему духовному настрою яв-
ляется выступление на этом чрезвычайном съезде писателей 
России великого русского писателя-подвижника Валентина 
Григорьевича Распутина. Вот такие фрагменты его речи 
меня особенно привлекли и взволновали: «Боль наша и вера, 
страдание и отрада, слово наше и дело, земля наша и небо 
наше - Россия! Горько говорить о судьбе твоей сегодня, но еще 
горше думать о завтрашних испытаниях» (— Советская Россия, 
1991, 17 сентября); «Трудно сейчас живется порядочному че-
ловеку на Руси. Нечем утешить ему душу (подч. мною. - Ник. 
Нар). Он видит, как торжествует похоть власти у безродного 



окаянства, как стыд, совесть и честь в общественном их пони-
мании смещены: культура загнана в такой угол, откуда ее 
не дозваться (подч. мною. - Ник. Нар.). Умолк ропот против 
нашествия бесстыдства, насилия, цинизма - они одержали по-
беду и диктуют свои условия... Предательство на всех уров-
нях принялось за норму поведения» (-Советская Россия, 1991, 
17 сентября). И далее говорит В.Г.Распутин: «Но жива Россия. 
И точно так же, как мы нуждаемся в ней, еще больше нуждает-
ся в нас она. Самая главная сейчас забота о том, чтобы Рос-
сия сейчас не распалась так же, как распался Союз» ( - Советс-
кая Россия, 1991, 17 сентября). 

Русский гражданин России Валентин Григорьевич Распу-
тин с беспокойством выразил и мои мысли, которые ни на миг 
не оставляют меня даже во сне, от которых я мучительно стра-
даю, прихода которых я даже боюсь. От тревоги за будущую 
Судьбу России меня постоянно трясет как в лихорадке. 
Мысли Распутина, Бондарева - мысли десятков миллионов 
людей русских, которые так же, как Распутин и Бондарев, мыс-
лят и при этом ощущают полное бессилие от надвигающегося 
на Россию злого рока. Сатанинские силы в своем проявле-
нии жестоки и безжалостны. Они в своем алчном стремлении 
проглотить Россию не жалеют никого и ничего. Над нашим 
Святым Отечеством, над Священной Землей Русской на-
висли пропитанные ядом черные тучи. 

Определенную ясность в оценке ныне в России происхо-
дящего вносит граф Алексис Токвиль (1805 - 1859), о котором 
упоминает в «Бесах» Ф.М.Достоевский: «В революциях, осо-
бенно демократических, важную политическую роль играли 
настоящие сумасшедшие. Во всяком случае, з такие бурные 
времена полусумасшествие оказывается нелишним и часто 
обеспечивает успех...» Это истинная правда. Возглавляя дол-
гие годы избирательный процесс на его разных уровнях, я пол-
ностью убедился в том, о чем говорил в середине 19-го века 
Токвиль. Площади и аудитории, где горели и разгорались пред-
выборные страсги, и в самом деле заполнялись сумасшедши-
ми и полусумасшедшими, которые часто правили балом. Я 
истинную правду говорю! Это, конечно, очень странно, но 
было это именно так. 

Как не задуматься вот над такими рассуждениями автора 
любопытного труда «Старый порядок и революция» (1856) 



Алексиса Токвиля, историка и политического деятеля: «Толь-
ко тот, кто долго жил в среде политических партий и в водово-
роте, служащем для них сферой деятельности, способен понять, 
до какой степени там сталкивают друг друга с заранее наме-
ченного пути и каким образом события нередко совершаются 
в этом мире наперекор желаниям своих руководителей, подоб-
но бумажному змею, который подчиняется действию двух про-
тивоположных сил - силы ветра и силы той веревки, за кото-
рую привязан». Эти же мысли позже часто повторял В.И.Ле-
нин. В трагических водоворотах оказывалась Россия и в пери-
од 1905 года, и в период с 1917 по 1930 год и пребывает в на-
стоящее время. Кто-то задумал в 1985 году сотворить в на-
шей Державе Перестройку, а вместо нее получили разру-
шение. Поэт Иван Савельев в стихотворении «К итогам пере-
стройки» (-Литературная Россия, 1991, 13 сентября) метко за-
метил: ^ 

Четыре года мы фашистов били... 
Но за шесть мирных, сумасшедших лет 
Нас - нашими руками! - победили. 
И нет врагов. Но и Союза — нет. 

Вот так: «И нет врагов. Но и Союза - нет»! От Велико-
го Союза остаются лишь осколки, а от России, похоже, вот-
вот останется... лишь ее осквернение, ее позор. Может, мо-
жет быть и такое... 

И еще одно наблюдение Токвиля, как будто наблюдавше-
го в Москве события 19 августа 1991 года, когда ГК ЧП, в со-
ставе которого был и министр обороны СССР маршал Язов, 
вывел на улицы войска: «Я всегда замечал, - размышлял Ток-
виль, - что люди военного звания скорее других теряют голову 
и оказываются бессильными, когда вспыхивают революции; 
они так привыкли иметь дело с правильно организованными 
армиями, а в своем распоряжении иметь войска, безусловно 
исполняющие их приказания, что они легко теряются, когда 
слышат мятежные крики народной толпы и видят, что их соб-
ственные солдаты обнаруживают нерешительность или даже 
сочувствие к мятежникам...» 

В революциях, мятежах, войнах, эпидемиях много непо-
нятного, даже странного, а то и мистического, нередко и су-
масшедшего, что обыкновенным, земным умом труднообъяс-



нимо. Тут уж никак нельзя не вспомнить гениальные выводы 
великого русского ученого Чижевского, который подобные 
процессы объяснял явлениями, происходящими на Солнце, в 
Космическом Пространстве. Такого рода объяснений ныне по-
явилось полно, хотя есть и очень легковесные. Мне кажется, 
что феномен великих социальных поворотов и переворо-
тов - пока есть тайна громадная, как ни старался с этого снять 
фетиш Карл Маркс. 

Россия, Величайшая наша Мировая Держава, ныне оказа-
лась на перепутье Величайших Исторических Дорог - Циви-
лизаций. Слезы по сохранению Россией ее многовековой са-
мобытности избранному ею новому выбору не помешают. Кон-
туры дороги в Будущее у России есть. Русская Держава прет 
туда, куда спешат другие народы и страны мира. Самобытная 
Русская Культура в одиночку не сумеет противостоять напору 
вновь нарождающейся Цивилизации. Величайшей Русской 
Культуре предстоит органически влиться в содержание Куль-
туры Человечества. На нашей планете духовное и материаль-
ное могут устойчиво сосуществовать лишь вместе, их изоля-
ция друг от друга строго по национальным признакам приве-
дет к упадку развития человечества, к его колоссальному кри-
зису, к унылой депрессии... 

А на нынешней грешной земле нашей пока «политики» 
бесятся, уголовно-нолитическая мафия, надежно поддержива-
емая силами извне, прибирает к рукам экономику. Госкомстат 
СССР (см.: Экономика и жизнь, 1991, № 38, сентябрь) сообща-
ет, что сейчас, т.е. в 1990 году, доходы теневой экономики 
составили... 99,8 млрд рублей... Доход только от спекуля-
ций легковыми автомобилями и запасными частями к ним со-
ставил около 16 млрд рублей... Зарегистрировано 1,7 милли-
она преступлений против всех видов собственности, 4,7 мил-
лиона случаев взяточничества... 

Таким образом, наше общество ныне живет не только сре-
ди обломков обрушившихся экономических, политических, 
социальных, правовых и государственно-управленческих струк-
тур, но и в страшной уголовной среде, где криминальная об-
становка достигла апогея и грозит новыми страшными, траги-
ческими потрясениями, которые полностью могут выйти из-
под контроля и вызвать новую кровавую диктатуру, беспощад-



ную ко всему, в том числе и к еще хилым росткам здоровых 
новаторских сил в обществе... 

На глаза попалось интервью с главным редактором жур-
нала «Континент» писателем Владимиром Максимовым, 
эмигрантом из СССР на Запад, помещенное на странице газе-
ты «Россия» (1991, № 34), где есть слова, смысл которых я ча-
сто выражал, например, в своем очерке «Ремесло», в других 
работах, на страницах своего «Дневника: «Опыт поездок (Мак-
симов имеет в виду поездки в последние годы в СССР. - Ник. 
Нар.) у меня все более безотраден, интуиция развивается не в 
лучшую, а в худшую сторону, и дело даже не в недостатке ре-
форм, не в недостатке радикализма правительственного, а все-
таки в человеке. Человеческая природа очень сложна. Социа-
лизм ломает человека как творческую величину, делает из него 
не производителя, не творца, а потребителя: советский чело-
век хочет, чтобы ему дали, надеется, что это произойдет сразу, 
сейчас. То мы вот продадим острова Курильские, то дядя Буш 
нам что-то даст, то нефть продадим, то с неба упадет... - а ник-
то не хочет понять простой истины: надо работать. И я не вижу, 
чтобы в массе своей народ хотел работать». Вот так своеоб-
разно иронически-саркастически размышляет некий «писатель» 
Максимов... Сегодня, если серьезно подумать, по правде гово-
ря, народ как-то сразу, в одночасье потерял интерес к работе. 
Все скопом занялись «политикой», только «политикой». Чему 
есть объяснение. 

Уже глубокой ночью из памяти моей явились строки из 
стихотворения Игоря Чернухина «Слово»: 

И было слово «Русь», 
оно 

Являло жизнь -
презренье к смерти... 

Как ни душил его Лаврентий (Берия. -Ник. Нар) -
Оно осталось все равно... 
...А храмы белые парят, 
И слово гордое гуляет, 
Но кто-то в Русь 

опять стреляет, 
И кровь пускает 

брату брат... 
И слово «Русь» звучит во мне, 



Как «Бог» 
в российской круговерти... 

Давно в аду сидит Лаврентий, 
Да все неймется сатане... 

Прочитал в «Литературной России» (1991, 28 июня, 
№ 26) «Воспоминания» О.Сампсона Сиверса и подумал: 
«Сколько же мук вынес на себе российский народ в этом 
столетии!» На протяжении почти столетия вся страна наша с 
ее народами превратилась в своеобразную голгофу. В после-
дние годы Русский народ сатанинские силы толкают на новую, 
еще более мучительную голгофу. Какой-то таинственный злой 
рок сопровождает Россию, Русский Народ на всем пути тыся-
челетней истории. Сатана ловко пользуется малейшими слабо-
стями русского человека. Сейчас «перестройщики» замыс-
лили окончательно вытравить из России Русский Дух. Глу-
мятся они над всем русским еще сильнее, чем глумились в пре-
жние времена. Они усердно захламляют Русские Истоки, 
загаживают Русские Святыни. Из-под России выбивают на-
циональную культуру. Сатанинские силы задумали в кратчай-
шие сроки закончить духовное оскопление России. На всем 
Русском Пространстве сатанинские силы для русского челове-
ка торопливо сооружают новые, более изощренные «архипе-
лаги гулаги». Сопротивления такому неистовому шабашу у 
русского человека почти не осталось, он терпеливо ступает 
на тропу новых свирепых испытаний и нечеловеческих 
страданий. Но я, православный сын России, Верю, что мое 
Отечество преодолеет и эти испытания. Об этом я неустанно 
говорю своим студентам, читая им лекции по политической 
экономии. Я внушаю молоденьким россиянам, что Добро и 
Разум обязательно возобладают и страна наша выберется из 
темного лабиринта, в который ее затащили силы зла... 

Россия, моя Россия, опять, снова, как много раз до это-
го, во мгле, в густом тумане смуты, опять окутана удушли-
вым духовным смогом. 

Десятки миллионов русских Иванов сегодня задыхаются в 
общественной бездуховной «газокамере». Мои Дорогие Ива-
ны в нынешней несусветной российской чехарде, вконец рас-
терявшись, напрочь заблудились, сбились с твердой нравствен-
ной тропы, а надежных духовных поводырей у них маловато, 



большинство Духовных Наставников Русского Народа было 
бесами растерзано... 

Я глубоко верю в то, что бесовское глумление над Свя-
той Русью, над Русским Человеком будет обязательно оста-
новлено самим же Русским Человеком. 

Душа России хоть и изранена, но не убита, она способ-
на к полному Воскресению. Русская Духовность и Добрые 
Начала Западной Цивилизации обязательно сольются, и тогда 
Человечеству во всей своей щедрой полноте и красоте явится 
невиданный доселе Величайший Русский Ренессанс с его 
особой самобытностью, невиданной гармонией и лучезарной 
красотой. Это всяким политическим шавкам нужны разные 
омерзительные спектакли-шабаши (повороты, перевороты, 
путчи, «постройки», «перестройки», «революции»...), а нам, 
народу Русскому, нужно Воскрешение, нам нужен Матери-
ально-Духовный Ренессанс. Мы, Русские Люди, обязательно 
добьемся того, чтобы наша Россия Воскресла из несусветной 
чехарды обновленной, очищенной от всяческого хлама, мы 
создадим такую Русь, в которой будет вольно дышать каждый 
человек... 

1 октября 1991 года, вторник 

Сегодня тяжелый день: проводили в последний путь на-
родного депутата СССР, главного редактора популярнейшей 
газеты «Вечерняя Казань» Андрея Петровича Гаврилова. Он 
прожил всего 49 лет. Прожил мало, но сделал много. Он создал 
народную газету, которую ныне читают десятки тысяч людей. 
«Вечерняя Казань», конечно, явление сложное и довольно про-
тиворечивое... Эта газета - детище А.П.Гаврилова, человека 
неординарного, подлинного демократа. Гаврилов - Личность. 
С этой личностью в Казани связана целая эпоха. Мы с ним, 
хотя и разные по многим взглядам на жизнь, были близки. Для 
меня, например, он широко открывал двери своей газеты. Толь-
ко в 1991 году в «Вечерней Казани» были опубликованы такие 
важные для меня произведения, как «Махотин извоз», «На око-
пах», «Заманиха». Широкой читательской аудиторией Татар-
стана они были приняты. Андрей Петрович Гаврилов умел ла-
дить со всеми, но с прохиндеями на компромисс не шел. Его 



лупили и справа, и слева, но он шел своим избранным курсом. 
С месяц назад, во время одной из наших многочисленных 
встреч, Андрей Петрович мне сказал: «Николай Васильевич, 
мы выбрали, как мне представляется, верный курс и с него ни-
когда не сойдем». Будет ли верна этому гавриловскому курсу 
«Вечерняя Казань» без самого Гаврилова? На этот вопрос от-
ветить сложно. Это зависит от многих факторов, и главное -
от личности редактора. Уходят из земной жизни мои друзья, 
мои товарищи. Суматошное, взбалмошное, нервное время по-
глощает их один за другим... 

Посетили с Люсей выставку работ Великих Художников-
Просветителей Николая Константиновича и Святослава 
Николаевича Рерихов. С философских Полотен предстает мир 
удивительный, мир космический по своему охвату, мир вол-
шебной природной Поэзии. Творчество Рерихов — мыслителей 
заполняет душу Божественным Сиянием Доброты, Теплом и 
Умиротворением. Один из самых удивительных и таинствен-
ных, завораживающих по-особому душу человека шедевров 
Н.К.Рериха - «Святогор». В нем мне видится все истинное 
предназначение России. Меня давно своим величием потряса-
ют и такие гениальные Творения Н.К.Рериха: «Мадонна Лабо-
рис», «Ангел последний», «Матерь Мира», «На вершинах», 
«Мадонна Орифламма», «Ведущая», «Армагеддон»... Такие 
шедевры с небесной емкостью, думаю я, могут создавать люди 
с космическим по своему масштабу умом, умеющие мыслить и 
глубоко абстрактно, улавливающие пульс Реальной Жизни... 

Вечером зашли к нашему лучезарному внуку Андрюше. 
Андрюшенька встретил нас ласково, очень приветливо. Мы ему 
рассказали про Рерихов. Он слушал нас внимательно и внима-
тельно, пытливо рассматривал репродукции с картин Н.К.Ре-
риха. Внука тут же посетило вдохновение художника, он быс-
тро нарисовал талантливые картинки: «Утка» (этот рисунок 
привел нас в неописуемый восторг. Я его поместил в фотоаль-
бом, посвященный Андрюше), «Медведь», «Носорог» и др. 
Наш внук очень талантлив... Сегодня Андрюша нам даже сти-
хи читал, им сочиненные. Показывал спектакль по сказке про 

4 октября 1991 года, пятница 



репку. Наш внук Андрюша блестящий и собеседник. С ним 
беседовать очень интересно... 

Я начал читать работы Николая Константиновича Ре-
риха «Пути благословения» и «Сердце Азии». В этих тру-
дах полно всего нового, оригинального, невероятно чистого и 
светлого. Мысли Н.К.Рериха пропитаны особой Духовностью. 
Из сочинений Н.К.Рериха Россия бьет Ключом! 

7 октября 1991 года, понедельник 

Втроем - я, Люся, Андрюшенька - еще раз посетили выс-
тавку картин Николая и Святослава Рерихов. Около часа мы 
были погружены в мир прекрасного и мудрого. Самое боль-
шое впечатление на Андрюшу произвело Полотно Нико-
лая Константиновича Рериха «Ярослав Мудрый». Андрю-
ша долго внимательно всматривался в изображение на карти-
не, а потом вдруг произнес: «Я это, по-моему, видел в мульт-
фильме про царя Салтана!» Затем меня спросил: «Дедуля, а кто 
такой Ярослав Мудрый?» Мне пришлось не без удовольствия 
довольно подробно и терпеливо объяснять внуку громадное 
значение для Руси Деятельности этого Великого Человека. 
Несколько раз Андрюша подбегал к картине Н.К.Рериха «Свя-
тогор». У внука было свое прочтение картин. По умному 
Андрюшину лицу было видно восприятие его светлой Душой 
Таинственных Гималайских и Тибетских гор. Он с душевным 
трепетом любовался уходящим в глубины Космоса небом, кос-
мическим пейзажем гор. Особенно пристально, как бы стара-
ясь уловить суть Мироздания, наш лучезарный внук всматри-
вался в Изображение Мастером-Философом Луны, заливаю-
щей своим таинственным светом землю, горы... 

Каждую картинку Андрюша комментировал, чем вызывал 
добрую улыбку не только у нас с Люсей, но и у всех взрослых 
даже посетителей выставки. Администратору выставочного 
зала Андрюша сказал: «У меня тоже есть картины, я вот их 
немножко дорисую и принесу сюда к вам, а вы их на стену 
поместите, чтобы на них так же смотрели, как смотрят люди на 
картины Рерихов». Администратор согласилась с предложени-
ем Андрюши и пригласила его выставить свои картины. Хоро-
шо нам с Люсей было рядом с внуком наслаждаться высоким 



искусством, дышать целебным воздухом духовности, размыш-
лять о прекрасном... 

После музея мы втроем зашли в кладбищенскую церковь. 
В это время в ней совершался ритуал крещения. Андрюша и 
тут был внимателен и любознателен. Его и тут все интересова-
ло и все влекло. Его Русская Душа и тут пела... 

В парке культуры и отдыха Андрюша посидел на краси-
вом коне. На лошадь его любезно посадил молодой милицио-
нер. Радости у внука не было предела, он от счастья весь лико-
вал. 

Как хорошо жить на свете, когда есть такой чудесный 
внук!!! 

Талантливейший он, наш внук Андрюша, Парень! У 
него великое будущее, я в этом глубоко уверен. Но с ним зани-
маться надо очень аккуратно, с любовью. Его незаурядный 
интеллект требует к себе особого внимания... 

С утра читал студентам лекцию, в которой речь шла о сущ-
ности денег и о законе стоимости. А на семинарском занятии 
рассматривал со студентами проблемы выхода из экономи-
ческого кризиса. Студенты ко мне относятся внимательно, 
стараются осмыслить обсуждаемые на занятии темы, но кате-
гориальный аппарат осваивают с трудом, вяло, они не очень 
хотят затрачивать на это значительные усилия. Негативное от-
ношение к серьезной экономике у нас в стране передается, как 
мне кажется, из поколения в поколение, с молоком матери. Наш 
человек от рождения начинает уверенно, с каким-то настойчи-
вым апломбом считать, что у нас всего полно и ему не нужно 
уж больно напрягаться, тратить на интенсивную работу силы. 
Он не утруждает себя поиском новых, более эффективных ис-
точников повышения своего же благосостояния. Какая-то об-
ломовщина да и только!.. 

Очень страшно мне становится оттого, что к управлению 
нашим вконец измученным «перестройкой» обществом в ны-
нешнее смутное время пришло полно явных и неявных шизоф-
реников, сумасшедших и полусумасшедших людишек... 

Сегодня я приобрел в 2-х томах «Библию. Книги Свя-
щенного писания Ветхого и Нового Завета» с иллюстрация-

9 октября 1991 года, среда 
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ми Гюсгава Дорэ. Великая книга выпущена библейской комис-
сией «Духовное просвещение» в 1991 году. Очень хотел бы, 
чтобы мой внук Андрюша - прямой потомок Русских Кресть-
ян и Православных Христиан, обладающий (без всякого сомне-
ния) щедрыми талантами, фундаментально освоил Библию, 
Коран - величайшие творения Человеческой Духовности. Я 
мечтаю о том, что наступит время, когда именно руками чис-
тыми моего светлого, одухотворенного, лучезарного, богато 
одаренного Славянским Этносом и многонациональным Гено-
фондом внука зажжется навечно голубой, небесного цвета огонь 
всечеловеческого мира и согласия, и этот огонь Добра озарит 
всю Землю, и песни Радости, Любви ласковым потоком разо-
льются по всей Планете Земля... 

Я верю в то, что зло будет, будет повержено, демоны 
зла и шайки свирепых идиотов будут сброшены в страш-
ную пропасть ада. Сейчас пока зло продолжает в неистов-
стве справлять свои сатанинские оргии, но это последняя, 
предсмертная его агония. 

18 октября 1991 года, пятница 

Сегодня отнес в газету «Вечерняя Казань» очерк «С ко-
лоннады Исаакиевского собора». По поводу его публикации 
вел переговоры с новым главным редактором «Вечерней Каза-
ни» Х.Х.Шамсутдиновым и зам. главного редактора Н.Х.Ал-
киным. Хотелось бы, чтоб это мое произведение на страницах 
«Вечерки» появилось немедленно, так как в его содержании 
много нужных своевременных мыслей о Судьбе России. В нем 
я старался выразить свою сыновнюю боль о Судьбе моего Оте-
чества - России и его Русского Народа. Очерк наполнен тре-
вогами по поводу наглой фальсификации шайкой русофо-
бов Русской Истории... 

В магазинах Казани пока есть хлеб, есть молоко, есть кол-
баса, есть мясо, но на прилавках почти нет промтоварной про-
дукции... 

Люди встревожены, перевозбуждены. «Политики» вро-
де Горбачева, А.Яковлева, Шеварднадзе и иже с ними продол-
жают очень хитро мошенничать и толкать Великую Державу 
в пропасть разрухи и кровопролитий, в ядовитую среду сму-
ты. Межнациональное противостояние продолжает усиливать-



ся. Бывшие части - республики Союза ССР - отлетают не толь-
ко от центра, но и друг от друга. О полной независимости про-
возгласила Украина. Вот такие трагические события ныне у 
нас, утонувших в «перестройке». Сегодня у всего народа пол-
ное замешательство, а то даже у многих людей, как я наблю-
даю, — помешательство. В обществе творится полнейший хаос, 
анархия всюду и во всем. Бразды правления нашей страной, 
как многие из нас считают, не в национальных Руках, а в руках 
внутренней и международной мафии, в липких лапах оголте-
лых ублюдков, в числе которых уйма новоиспеченных чинов-
ников. 

Россия продолжает стоять на коленях перед международ-
ным финансовым капиталом и с протянутой рукой просит у 
него милостыню, конечно же, не без отдачи. 

У нас сытым по горло является лишь Горбачев, особенно 
он накормлен «политической» алчностью... 

19 октября 1991 года, суббота 

На улице весь день льет проливной дождь. Вокруг сля-
котно и тревожно. Продолжаю читать «Очерки из истории 
Петра Великого и его времени» С.Князькова и «Житие Ав-
вакума и другие его сочинения». Глубоко размышляю над 
Библией. Много дум наводят на меня вот такие слова Псал-
тира: 

- Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? 
доколе будете любить суету и искать лжи? Псалом 4. 

- Гневаясь, не согрешайте: размыслите в сердцах ва-
ших, на ложах Ваших и утишитесь. Псалом 4. 

- Рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приго-
товил. Псалом 7. 

- Повсюду ходят неистивые, когда ничтожные из сы-
нов человеческих возвысились. Псалом 11. 

- С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем 
искренним - искренно. Псалом 17. 

- С чистым - чисто, с лукавым - по лукавству его. Пса-
лом 17. 

- А я хожу в моей непорочности; избави меня и поми-
луй меня. Псалом 25. 



- Если будут наступать на меня злодеи, противники и 
враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами пре-
ткнуться и паду г. Псалом 26. 

- Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных 
слов. Псалом 33. 

- Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй 
за ним. Псалом 33. 

- Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. 
Псалом 34. 

- Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Гос-
пода наследуют землю. Псалом 36. 

- Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить во-
век. Псалом 36. 

- А беззаконки все истребятся; будущность нечестивых 
погибнет. Псалом 36. 

- Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне 
зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день коз-
ни. Псалом 37. 

- Подлинно, человек ходит подобно призраку, - напрас-
но он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Пса-
лом 38. 

- Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели 
душе моей! Да будут обращены назад и преданы посмея-
нию желающие мне зла! Псалом 39. 

- Не надейтесь на грабительство, и не тщеславьтесь хи-
щением; когда богатство умножается, не прилагайте к нему 
сердца. Псалом 61. 

- Языком своим они поразят самих себя; все, видящие 
их, удалятся от них. Псалом 63. 

- Образумьтесь бессмысленные люди! Когда вы буде-
те умны, невежды? Псалом 93. 

- Не будет жить в доме моем поступающий коварно; 
говорящий ложь не останется перед глазами моими. Пса-
лом 100. 

- С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев зем-
ли, дабы истребить из града Госнодня всех, делающих без-
законие. Псалом 100. 

- Дне человека, как трава; как цвет полевой, так он 
цветет. Пройдет на ним ветер, и нет его, и место его уже не 
узнает его. Псалом 102. 



- Человек злоязычный не утвердится на земле; зло ув-
лечет притеснителя в погибель. Псалом 139. 

- Человек подобен дуновению; дни его - как уклоняю-
щаяся тень. Псалом 143. 

- Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщет-
ное? Псалом 2. 

Когда я - уж в который раз! - осмысливаю все эти вели-
чайшие мысли-наставления, то у меня снимаются все пошлые 
людские сомнения о наличии в Человеке Души как Опреде-
ленного Богом Самостоятельного Субъекта, представляющего 
Разум Вселенский. Ну разве можно хоть на миг сомневаться в 
том, что Библия - Великие Правила поведения Человека на 
Земле, которые ему Бог подарил? Но метущийся, во всем со-
мневающийся, пытающийся созданное Богом отрицать чело-
век болезненно эгоистичен. Он от дарованных ему Богом пра-
вил не только непрерывно отступает, нарушая их, но даже пы-
тается «формулировать» свой образ жизни вне Правил Биб-
лии... 

Кто есть Человек? Нам даже на миллионную долю про-
цента до сих пор никто не дает ответа на этот суперважный 
вопрос. Что-то мы, конечно, пытаемся понять в содержании 
человеческой сущности, уловить закономерности поведения 
человека, но, наверное, в обозримом будущем полного пони-
мания этого мы не достигнем. А ведь сущность-то - это Душа... 

Нам всем надо уяснить, что Библия - это не только выве-
ренное напутствие человеку, но и свод предупреждений ему, 
если он напутствиями этими станет пренебрегать. А вот При-
роду Связи Человека с Космосом, с высшим Разумом, мы, зем-
ляне, даже и не пытаемся понять. Этому, безусловно, препят-
ствует человеческий интеллект в нынешних тысячелетиях. 

Кто создал Библию? Откуда явились ее создатели? 
Может быть, они вовсе и не земляне? Если создатели Библии 
не земляне, то кто же они и какова их периодичность появле-
ния на нашей планете? Все эти вопросы, чрезвычайно важные 
для человечества вопросы, ныне волнуют абсолютно всех лю-
дей. В контексте всего этого глубоко мыслящие люди пытают-
ся найти разумное объяснение сумасшествию, охватившему 
весь мир. Объяснение всему земному, которое не объяснимо 
земными категориями, человек пытается искать в других ми-



pax космического Пространства. Эти миры пока надежно со-
крыты от любопытствующего Человечества прочнейшей таин-
ственной Оболочкой... 

Сегодня Человечество забралось на самую опасную сту-
пеньку гигантской Лестницы своей мучительной Истории. 
Удержится ли оно на этой довольно скользкой ступеньке?! Вот 
что день и ночь, и наяву, и во сне тревожит меня. Порази-
тельно то, что постоянно в своих снах я вижу себя, весь Род 
Людской стоящими в раскорячку над пропастью, над Ни-
чем... 

Меня не может не беспокоить то, что под прикрытием воз-
рождения России и внедрения в ее жизнь демократии Россию 
ловко душат, русских пытаются убирать из многих сфер эко-
номики, политики, управления, искусства, а вместо демокра-
тии бешеными темпами внедряют нуворишекую плутократию. 
Русских выдавливают из банков, из финансовой системы, раз-
ного рода акционерных обществ. Русских ювелирными мето-
дами лишают национального богатства. Множеству русского 
народа уготавливается пауперизм, а с ним - духовное и 
нравственное оскудение. 

20 октября 1991 года, воскресенье 

С утра был на базаре. Все невероятно дорого. Спекуляция 
ликует, для нее настали светлые дни. Промтовары из государ-
ственных магазинов все на базаре, спекулянты их продают в 
четыре-пять раз дороже, чем в магазинах. Такого нашим отцам 
и дедам даже в страшном сне не снилось. Продовольственные 
ряды почти пустые, одни лишь ловкие торгаши из Азии и с 
Кавказа бойко торгуют полусгнившими «плодами» юга. На-
род чертыхается и ропщет, даже на громовой мат то и дело 
переходит, кляня всех и вся, особенно Горбачева и окружаю-
щую его компанию грабителей народа. 

Людям стало есть нечего, пить нечего, одевать нечего, обу-
вать нечего, слушать некого, ждать добра и добрых слов не от 
кого. Нервы у народа на пределе. В этой жуткой ситуации 
появилась уйма шарлатанов-экстрасенсов, которые, дурача на-
род, дерут с него все остатки довольствия и удовольствия. 
Нынче масса людей скопом ринулась в мистику. Современные 
средства массовой «информации» - это тоже мистика, хотя, 



конечно, и своеобразная, понятно откуда и кем внедряемая. 
Народ средства массовой дезинформации обрабатывают лов-
ко, в скоростном режиме и невероятно настойчиво. Люди оду-
рели от невиданного и неслыханного на них натиска бесовщи-
ны. У молодых россиян отняли всяческие ориентиры. У боль-
шинства из них апатия, круто замешанная на абсолютном не-
верии в будущее и на полном отрицании советского прошлого. 

Всюду культивируется хамство. Бульварные книжки, га-
зетенки желтые и коричневые, журнальчики, редактируемые 
невеждами-шизофрениками, скабрезные, русофобские переда-
чи радио и телевидения устроили в стране нашей настоящий 
информационный потоп, в котором тонут даже остатки чело-
веческой мысли и совести, порядочности. 

В разваливающейся стране все стало продаваться с молот-
ка: женщина, совесть, достоинство, добро, память о прошлом, 
национальные ресурсы, культура, родной язык, националь-
ность... Страшно!.. 

Все думаю и думаю о моей России, о ее народах, о рус-
ских, о судьбе культуры русской, о вековечной Русской Пра-
вославной Духовности, о современном духовном пустоцветье. 
Непрерывно, не останавливаясь даже и на миг, думаю о своих 
достославных предках, о многосотлетних своих родовых кор-
нях, думаю о родном моем присурском Кадышеве, о Тяте и 
Маме, о старшем Брате Ване, о соседях по Кадышевскому Дому, 
о сенокосах на кадышевских присурских лугах, о великих тра-
дициях кадышевского народа, о своем детстве... 

Что нам, русским, поскорее бы надо совершить? Нам 
надо даже революционно возродить былые Традиции Русско-
го Народа, вернуть России ее Душу, чуть было насовсем не 
отобранную сатанинскими силами в апокалиптических схват-
ках двадцатого века. А не подпускать бесовщину к Русской 
Душе дело не простое, особенно в нынешних условиях, когда 
сатана, тонко, мастерски маскируясь, часто, очень часто даже 
пытается принимать и русское обличье, нередко и православ-
ное. Вот ведь в чем беда Русского Народа. 

В ближайшие десятилетия предстоят великие Бои за 
Одухотворение России, за Возрождение ее материальной и 
духовной культуры, за очищение русских душ от сатанинс-
кой скверны, за возвращение себе русскими их Националь-
ной Гордости. 



Трудно будет России одержать решительную Победу над 
сатаной, ибо он опирается на огромную экономическую и без-
духовную мощь Европ и Америк и пользуется пока относи-
тельной немощностью арабского мира, Африки, Латинской 
Америки, а также на сотни тысяч проданных и извращенных 
прохиндеев нашего внутреннего разлива. Сейчас пока сложно 
будет одержать победу России над сатанинской силой еще и 
потому, что она, эта сила, сумела взбаламутить внутри страны 
и поднять на поверхность все самое одиозное, омерзительное, 
националистическое, русофобское, антигуманное, антисоциа-
листическое, грабительское... 

Россия - десятки разноязычных, богатых своей уникаль-
ной историей народов, которых Россия на протяжении веков 
как могла старалась любить, ласкать, в их развитии под держи-
вать. Россия к своим народам относилась как к родным детям. 
Это бесспорный факт Истории! В ближайшие десятилетия 
России будет очень трудно в борьбе с силами зла, мракобеси-
ем и потому, что у нее, у России нашей, сильно страданул ге-
нофонд прежде всего Величайшего Народа Земли - Русско-
го Народа. Бесовщина уничтожением генофонда Русской На-
ции усердно занималась почти на всем протяжении 20-го сто-
летия. Миллионы истинно русских людей в этом веке были фи-
зически уничтожены в 1 -ю и 2-ю мировые войны, в годы Граж-
данской войны, в период насильственной коллективизации в 
30-х годах, в жестокий послевоенный период (1945 - конец 50-
х годов). Сотни миллионов русских сатана заточил в антиду-
ховное, русофобское гетто и в грандиозную лжеинформацион-
ную тюрьму. Россия от зловещего русофобского натиска стра-
дает не одно столетие. А в 20-м веке наш народ страдает не 
только от физических мук, но и от страшного унижения... 

В тревоге, с великой болью в сердце констатирую появле-
ние симптомов распада России. Во многом пророческим ока-
залось предупреждение выдающегося Русского Мыслителя 
Ильина... О выходе из России полно заявлений экстремистов 
разных мастей. В этих условиях руководство СССР оказалось 
парализованным, а России - растерянным. Волнуются русские 
люди на Курилах, их новоявленные политические торгаши 
Россией хотят продать японцам. Из магаданских золотых при-
исков жулье дуроломом прет золото. Жулики государственно-
го масштаба проворно, нагло перекачивают за рубеж остатки 



золотого запаса. Как голодные шакалы жулье всех мастей и 
рангов набросилось на оказавшуюся совсем незащищенной 
Россию. Сколько стервятников ныне кружит над Россией! 
Кусок за куском они от России отрывают в кровавом загу-
ле. И как только их, всякую сволочь эту, кровавый понос 
не прошибет! Надо ведь так изуверствовать над Телом, Жи-
вой Тканью Величайшей, на протяжении столетий Добром про-
питывающейся Мировой Державы. В очередной раз Россия 
оказалась простоватым Иванушкой. К сожалению! Сколь-
ко же можно, моя Родная Россия, Тебя учить?!. Сколько же 
можно Тебя, моя простодушная Держава, предупреждать о над-
вигающейся опасности?!. Все твои названные братья и сестры 
ныне оказались обыкновенными негодяями. Они предали тебя, 
напрочь забыв о громадных Горах Добра, которые ты им да-
рила. Такой конец липовой, ловко закамуфлированной «друж-
бы» мой Великий Отец, Крестьянин и Воин Василий Ивано-
вич предвидел еще лет 30 - 40 тому назад. Отец мне много раз 
говорил о своих сомнениях в нужности дружеских щедрот стра-
нам Восточной Европы, которые Советский Союз начиная с 
1945 года вволю откармливал. Прав был Старый, Мудрейший 
Русский Крестьянин, а я в очередной раз оказался доверчивым 
заложником у политических говорунов, всеядных демагогов, 
дилетантов из пропитанных утопией партийных дворцов. В на-
стоящее время не ожидаемая теплая дружба между народа-
ми, а настоящий мордобой... 

Я на сто процентов уверен, что от распада СССР, России 
никто не выиграет, наоборот, на грани глобальной катастрофы 
окажется все неразумное человечество. Великие политические, 
экономические, военные и этнические ураганы, штормы нач-
нутся, то они принесут землянам великие беды. Если судить 
по нашему Кавказу, по району Персидского залива, по Юго-
славии, то штормы вовсю бушуют, и они уже унесли в небы-
тие жизнь тысяч и тысяч людей, а покой нарушили у милли-
онов, даже миллиардов землян. 

22 окгября 1991 года, вторник 

Сегодня выступил на заседании нашей кафедры полити-
ческой экономии. Мое выступление я посвятил совершенство-
ванию курса политической экономии, необходимости более 



широко и глубоко в нем использовать методологию Карла 
Маркса. Я настойчиво утверждал, что Самюэльсон для нас ни-
как не учитель. Его учебник «Экономика», мною внимательно 
прочитанный и осмысленный еще в 1964 году, 27 лет назад, 
для бизнесменов в условиях давно утвердившейся западной 
капиталистической системы, абсолютно отрицающий плано-
мерность, не планирование, а планомерность. А мы, наивные, 
доверчивые и безумные, опрометью кинулись к дикому капи-
тализму. Тут крайне необходим политэкономический анализ 
проблем первоначального накопления капитала именно в на-
шей стране, жившей более 70 лет в условиях так называемого 
социализма. Нам особо важно раскрывать студентам зловещую 
сущность капитала как экономической категории антагонис-
тического способа производства... 

В своем выступлении я коснулся и предприниматель-
ства... «Отцы» страны нам навязывают такой скорректирован-
ный курс экономической теории, который бы целиком угож-
дал предпринимательству. Эот путь - путь ложный. Кроме 
пусть сотен тысяч предпринимателей, у нас десятки миллионов 
простых тружеников - рабочих и крестьян. А их кто защитит? 
И как их защитить от экономико-финансового разбоя нувори-
шей и компрадорской буржуазии?.. 

Я говорил своим коллегам по кафедре и о том, что со-
циалистическая идея - идея вечная, но ее очень необходимо 
обосновывать мощной, глубокой теорией, а не делать скорос-
пелые, поспешные выводы из наработок только одной практи-
ки, как мы это делаем десятки лет. 

Поскольку практика социализма в нашей стране была не 
совсем эффективна, то и теория социализма страдала поверх-
ностью, эклектичностью, догматичностью. Так было. Сегод-
ня нам нужна строго научная, лишенная даже малейшего 
верхоглядства теория политической экономии социализма, 
а не курс экономической политики той или иной партии. А 
пока... пока у нас идет жалкий процесс вульгаризации эконо-
мической теории, причем ужасно уродливой вульгаризации. 

25 октября 1991 года, пятница 

С 13 часов как заместитель Председателя Центральной из-
бирательной комиссии участвовал в ее заседании. Решали те-



кухцие дела избирательного процесса. После заседания шел 
разговор о проблемах, стоящих сегодня перед страной, перед 
Татарстаном, говорили о демократии и о «демократах», рас-
суждали и о националистах... 

В 15 часов зашел за внуком Андрюшенькой в детский са-
дик. Он выбежал ко мне из спальни с восторженным возгла-
сом: «Де-ду-ля!!!» По пути домой мы зашли в Дом-музей 
В.И.Ленина. В этом доме когда-то жил молодой Володя Улья-
нов. Еще совсем недавно в музей В.И.Ленина шли толпы лю-
дей: пионеров, комсомольцев, старых и молодых. Теперь, как 
мне сказали работники музея, сюда приходят лишь единицы. 
Это и понятно, народ ныне шарахнулся в воровство, «торже-
ственно» нареченное бизнесом, и ему, народу, стало не до иде-
алов социалистических и конечно не до духовности и нрав-
ственности. Всего каких-то года два назад в Доме-музее 
В.И.Ленина проходили школьные уроки, а теперь его старают-
ся учителя и ученики обегать в отдалении. Вот ведь как быва-
ет! Это закономерно для общества, которое охватило безум-
ство хаоса, в котором нескончаемое падение в пропасть неве-
жества. 

Андрюше, лучезарному внуку своему, я на понятном, дос-
тупном для него языке рассказал о детстве, жизнедеятельнос-
ти величайшего Человека нашей Планеты - В.И.Ульянова-Ле-
нина. Андрюшенька меня, мой рассказ о Ленине слушал вни-
мательно и непрерывно задавал мне вопросы, такие вот, на-
пример: «Почему Владимир Ильич умер?», «Почему Влади-
мир Ильич не живет в Москве, а другие там поселились?», «По-
чему я, дедуля, не могу увидеть Владимира Ильича?»... 

26 октября 1991 года, суббота 

Ночь спали втроем на софе: я, Люся, Андрюшенька. С ве-
чера читал Андрюше на сон грядущий русскую народную сказ-
ку о Финисте - Ясном соколе. Как сегодня проснулись, то по 
предложению Андрюши все вместе спели, как всегда, песню: 
«Наверх вы, товарищи, все по местам - последний парад на-
ступает!..» После этого Андрюша мне сказал: «Дедуля, можно 
я буду у вас жить всегда?» Потом мы завтракали. После завт-
рака Андрюша сразу же уселся за мой письменный стол и стал, 
как он всегда говорит, писать стихи в записной книжечке, ко-



торую я ему вчера подарил. Накануне вечером он настойчи-
во нам утверждал, что станет писателем. Андрюша должен 
быть писателем: у него есть наследственная русская духовность, 
есть Светлая, Чистая Русская Душа, есть бездонное любопыт-
ство к окружающему миру, есть негасимая Любовь ко всему 
живому... 

Сегодня я, Люся, Андрюшенька побывали в зоопарке. Ан-
дрюша очень любит зверино-птичий мир. Особенно много тол-
ковых суждений со стороны Андрюши вокруг слона. И на этот 
раз мы слона кормили сушками, конфетами... Слон с благо-
дарностью к кормильцам подставлял свой хобот-рот, куда, как 
в бездонную пропасть, мы бросали всяческие сладости. Не мог-
ли мы опять не посетить пристойного поведения... осла. На 
этот раз осел был невероятно мил, гостеприимен, позволил Ан-
дрюше вволю с ним позабавиться. Андрюша с большим удо-
вольствием гладил смиренное, безропотное животное. 

Любовались мы в зоопарке разными бабочками, рыбешка-
ми, ящерицами-пронырами, чудными птичками. Личико нашего 
внучоночка становилось необычно поэтическим, когда он с 
божественным умилением глядел на белых и черных лебедей, 
грациозно плавающих по озерной глади зоопаркового озера. 
На улице было прохладно, а в душах наших стояла июльская 
теплынь... 

Перед сном я Андрюше опять читал сказку, нежно будора-
жа его детско-ангельское воображение, о Финисте - Ясном со-
коле. Эта сказка ему особенно нравится... 

Вечером внук рисовал особым образом жирафа, а нас с 
Люсей просил, чтобы мы ему по очереди читали басни 
И.А.Крылова, особенно те, в которых забавными героями были 
слон, обезьяна, лиса, осел, волк, как мы догадались - нынеш-
ние обитатели Казанского зоопарка. Плюс к басням Крылова я 
с удовольствием читал Андрюше поэму В.В.Маяковского 
«Владимир Ильич Ленин» и поэму «Хорошо». Андрюшу 
больше всего привлекли вот эти строки поэмы «Владимир Иль-
ич Ленин»: 

Что он сделал? 
кто он 

и откуда — 



этот самый человечный человек? 
Коротка 

и до последних мгновений 
нам 

известна 
жизнь Ульянова. 

Но долгую жизнь 
товарища Ленина 

надо писать 
и описывать заново... 

А я вновь и вновь был потрясен проникающими в суть эпо-
хи огненными Словами Владимира Владимировича Мая-
ковского: 

Для внуков 
пишу 

в один лист 
Капитализма 

портрет родовой... 

И портрет у гениального Поэта получился гениальный, 
пророческий. Особенно он смотрится нынче, в эпоху разво-
рачивающейся смуты, когда в нашей еще совсем недавно Ве-
ликой Державе капитализм, буйствуя, ведет невиданного раз-
маха разбой. 

24 октября на лекции, когда я раскрывал сущность капита-
ла и прибавочной стоимости, один из студентов неожиданно 
выкриком из переполненной молодежью аудитории спросил 
меня: «Николай Васильевич, почему Вы так ненавидите капи-
тализм?» Я ему ответил словами Маяковского: 

Лишь наживая, 
жря и спя, 

капитализм разбух 
и обдряб. 

Обдряб 
и лег 

у истории на пути 
в мир, — 

как в свою кровать. 
Его не объехать, 

не обойти, 
единственный выход -

взорвать!.. 



Теперь у «господ демократов» Маяковский, как и Маркс, 
как и Ленин, как и Великий Октябрь, как и социализм, как и 
Рабочий класс, не в чести. Ублюдки да и только! У них ныне 
нарасхват всякие там рокфеллеры, ротшильды, даже, нормаль-
ным умом трудно объяснить, керенские, гитлеры, но уж никак 
не Марксы и Ленины. Зло, торжествуя, сейчас навязывает 
человечеству образы тех, в ком оно вызывающе олицетво-
рялось и продолжает олицетворяться. Не ужас ли?! 

28 октября 1991 года, понедельник 

Сегодня выпал первый снег! Андрюша разбудил нас как 
всегда в семь утра. Спели мы с ним: «Наверх вы, товарищи, все 
по местам...», кой о чем порассуждали и заглянули через окно 
на улицу. А на улице - о, чудо! - все крыши домов снегом ук-
рашены. Первый снег осени 1991 года! Для меня первый снег 
вот уж 53 года - необыкновенное волшебство. Я счастлив, 
что к этому волшебству Природы сегодня утром прикоснулся 
и мой внук Андрюшенька. 

2 ноября 1991 года, суббота 

Почти весь день посвятил Андрюше. С великим удоволь-
ствием мы гуляли по Казани. Успели за день осмотреть и по-
смотреть улицу Баумана; Колхозный рынок; Казанский госу-
дарственный университет, в котором учился Владимир Ильич 
Ленин - будущий величайший мыслитель, революционер, го-
сударственный и политический деятель, создатель первого в 
мире социалистического государства; Казанский кремль; па-
мятник Мусе Джалилю; Республиканский историко-краевед-
ческий музей; собор Петра и Павла; Республиканскую библио-
теку им. В.И.Ульянова-Ленина. 

В ходе нашей познавательной экскурсии я рассказал вну-
ку то, что университет в нашей семье окончили четверо: я, твой 
дед, твоя бабушка Людмила Михайловна, твой пана Александр 
Николаевич, твоя мама Ольга Геннадьевна. После такого сооб-
щения Андрюша заявил, что он тоже будет учиться в этом уни-
верситете. Андрюша - замечательный собеседник. Его интере-
сует абсолютно все, во все сущее он старается вникнуть и по-
нять его содержание. После впечатлительного похода по Каза-



ни Андрюша увиденным делился с бабулей Людмилой Михай-
ловной, а по телефону - со своими родителями. Вечером он 
много рисовал. У него оригинальное особое видение мира, его 
он видит как игру света, цвета, как борение Добра со злом. Перед 
сном я экспромтом сочинил для внука очередную сказку, дей-
ствие в которой, как и в предыдущих сказках, проходило в Ка-
дышевской Заманихе, в окружении лошадей, жеребяток, Васи-
лия Ивановича и Анны Михайловны, и Анисьи Архиповны 
Нарышкиных, Кольки Махотина, других Ванек, Колек, Мару-
сек, Дунек, Мишек, Шурок, старого злого волка, зайцев, ежей, 
ужей, петухов, жуков, лягушек, тополей, крапивы, колючек, 
репьев, муравьиных куч... Мое воображение рождало для вну-
ка живописные, сказочные картины моего военно-послевоен-
ного кадышевско-присурского детства, и внук их радостно, по-
этически воспринимал... 

3 ноября 1991 года, воскресенье 

Втроем: я, Люся, Андрюша - с наслаждением гуляли на 
улице. Андрюша с удовольствием кормил пшеном голубей, 
воробьев, других птиц. Вокруг сквера в молоденьких сосенках 
он, притаившись, старательно искал зайцев, о жизни которых 
в этих местах я для внука сочинял разные эпизоды... 

Андрюшенька пока весь светился лучезарностью, добром 
и радостью, ему, к счастью великому, пока неведома вся та че-
харда, которая ныне творится во взрослом человеческом мире. 
Что ждет впереди всех наших, ныне еще маленьких Андрюше-
нек? Что им уготавливает взбалмошное нынешнее общество? 
Пока это общество даже необходимую норму сахара детям не 
может дать, а их дедов и бабушек толкает к мусорным свалкам 
за объедками. 

12 ноября 1991 года, вторник 

Уж который день на улице слякотно. Все рассопливилось 
как на улице, так и в социальной жизни. Лица у людей хмурые, 
как дорожной серой пылью напудренные. Улыбок у народа 
теперь не встретишь, он потерял всякие надежды. По всей стра-
не как половодье разлилось мошенничество. Там и тут парано-
идные межнациональные мятежи. Поверх народной жизни 



лишь пена. Сама жизнь - как в отстойнике. Никто не знает, 
что делать, куда идти. В политике балом правят авантюрис-
ты-плутократы. Дорвались, сволочи! Я не хочу сказать, что 
состояние в нашем обществе уж совсем безнадежно-трагичес-
кое, но оно очень плохое, настолько плохое, что вызывает ве-
ликую тревогу за наше быстрое выздоровление. Диагноз на-
шего тяжелого заразного заболевания поставлен: стагна-
ция как результат 60-летнего в основном статичного раз-
вития в экономике и политике. Диагноз-то поставлен, а вот 
методика лечения до сегодняшнего дня отсутствует. Она не 
предложена как партократами-«коммунистами», так и «демок-
ратами»-аферистами. Эффективная методика лечения нашей 
социально-экономической болезни, конечно же, когда-то бу-
дет найдена, только бы лишь, о чем я тревожусь, не было по-
здно, так как болезнь эта, как никакая другая, склонна непре-
рывно прогрессировать. Сегодня, к несчастью нашей страны, у 
нас нет толковых политиков-государственников, а в управлен-
ческих структурах не остается порядочных, способных к нова-
торству людей. Интеллект тех, кто сегодня «пытается» решать 
судьбу Великой Державы, ее Великого Народа, крайне низок. 
От них абсолютно нет никакого толка. Из них прет неохватная 
демагогия, которая любое социальное движение, даже очень 
прогрессивное, обязательно заведет в тупик. 

В мире тревожно. Идет насильственное расщепление на 
уродливые части целых некогда хорошо организованных и нор-
мально развивавшихся обществ. Такое расщепление грозит гло-
бальной цепной реакцией, в результате которой создастся не 
просто угроза третьей мировой войны, а угроза самому су-
ществованию человечества как посланника Космических Сил 
на планете Земля. Тревожно... Очень тревожно... Все в мире 
пришло в эклектическое движение. Может быть, и не так. 
Хорошо бы. Возможно, такая тенденция как-то, хотя бы 
контурно, просматривается, наш Земной Мир в мучитель-
ных поисках новой формы своего существования. 

Мне кажется, что мы в коридоре, который ведет нас к но-
вой, доселе малопрогнозируемой Цивилизации. Какая она, 
Цивилизация эта?! Какое место в ней отведено нашей России? 
Есть ли еще какие-то надежды на Единение славянских наро-
дов? Если да, то на каком витке исторического развития такое 
Единение свершится? Что ляжет в основу Единения славян-



ских народов? Вопросов уйма, а ответов на них нет, хотя отве-
чать на них так и так придется... 

В моем Родном Отечестве очень тревожно... Народ ос-
тервенел? Возможно. Но каков итог будет этой вспышки ос-
тервенелости? Я верю в то, что в нашей отечественной среде 
появится и благородство, и разумность, и честь, и националь-
ное самолюбие, и достоинство, и почтение к могилам Предков, 
и поклонение Достославному Прошлому, и уважение Тради-
ций всех предшествующих нам поколений Русского Народа. 

Я уверен: в Будущем мы не станем хуже, чем были в 
Прошлом... 

13 ноября 1991 года, среда 

Сегодня вечером прочитал интересную статью в газете 
«Советская Татария» (1991 год, 9 ноября) о языковом феноме-
не старообрядческой семьи Лыковых. Впервые об этой уни-
кальной семье написал известный журналист и писатель Васи-
лий Песков в «Комсомольской правде» (1982 год). Потом в 
печати появлялось много публикаций, посвященных Лыковым. 
Я таежную «робинзонаду» Лыковых расценил как подтверж-
дение тому, что каждый человек из миллиардов людей - это 
многообразный и своеобразный, неповторимый мир, напут-
ственный Всевышним. 

Лыковы, как свидетельствуют факты их жизни, живя деся-
тилетия практически в абсолютной изоляции от мира людей, 
создали для того, чтобы безголодно существовать, например, 
свою особую агротехнику, создание которой, как говорят аг-
рарии, под силу целому научно-исследовательскому институ-
ту. Это подтверждает мнение о неограниченных возможнос-
тях человека. Мы, если брать практику всего нашего населе-
ния, и сотой доли таких возможностей не используем. Такой 
вывод - нам всем укор и назидание. В моем родном селе при-
сурском Кадышеве семей, подобных Лыковым, были десятки. 
В земледелии они являлись подвижниками, новаторами, хра-
нителями столетних традиций Русского Крестьянства. 

Старшее поколение русского крестьянства бережно много 
чего хранило. Оно из рода в род, из семьи в семью, от человека 
человеку передавало, например, золотые и бриллиантовые за-



пасы Русского Языка, его необычность, его умение поддержи-
вать достоинство и величие Русского Человека. 

В своих очерках - полупоэмах своеобразных, таких как 
«Сурские зори» и «Жемчужина России», я говорю об этом. Вре-
мя на сохранение мощи Русского Языка, особенно его фольк-
лорной части, упущено, к сожалению, упущено, но, слава Богу, 
еще не совсем. В Кадышеве до сегодняшнего дня, т.е. до 13 
ноября 1991 года, пока (подчеркиваю - пока!) еще остались 
носители Старины Глубокой в Русском Языке - Агафьи, Кар-
пы... Но этими носителями старины в тысячах сел России мы 
почему-то брыкуем (вот такого расхожего в нашем Кадышеве 
слова, как «брыковать», даже у Даля нет, нет и у Ожегова. Оно 
более сочный, более выразительный синоним слова «пренеб-
регаем»). Мы едем в разные заморские края искать то, что в 
изобилии у себя под носом. Много сокровищ из старинного 
русского языка, называемого почему-то диалектным, сохра-
нила моя 87-летняя Мама. К сожалению, не все из драгоцен-
нейших духовных накоплений моей Мамы я сумел приобщить 
в свой духовный мир. К освоению маминого духовного богат-
ства я приступил уж слишком поздно. Величайшей мудростью 
народной, громадой диалектных запасов Русского языка обла-
дал и мой Отец Василий Иванович - Крестьянин, Воин и Ва-
ляльщик. 

У меня возникла весьма заманчивая, смелая идея написать 
очерк или эссе, или рассказ, или поэму в прозе «Валяльщи-
ки» (в первоначальном рабочем варианте «Вальщики» - так 
себя называли сами кадышевские валяльщики). Насколько мне 
известно, произведений, посвященных валяльщикам, в русской 
литературе еще не было. По крайней мере я о валяльщиках 
никогда нигде не читал. А о валяльщиках, думаю я, можно без 
всякой литературной натяжки создать эпопею даже - нечто 
подобное «Тихому Дону». Валяльный промысел - уникальное 
ремесло, возникшее в суровых зимних условиях России. Ва-
ляльщик должен был обладать не только большой физической 
силой и выносливостью, но и смекалкой, терпением. Изготов-
ление валеных сапог для кадышан являлось на протяжении 
последних ста пятидесяти лет важным делом, значительным 
подспорьем в материальном обеспечении крестьянской семьи. 

Кадышевские валяльщики, коих в 20-х годах нашего века 
насчитывалось до 350 человек (!), в поисках работы рассеива-



лись по всей территории Симбирской губернии (Ульяновской 
области), по оренбургским и башкирским степям, по селениям 
Сибири, по селам нынешней Чувашии. Много с ними случа-
лось забавных приключений, историй разных. Множество рас-
сказов кадышевских валяльщиков, поведанных мне мужика-
ми, особенно за рюмкой водочки, я наслушался... 

Истинным Мастером-валяльщиком был мой Отец Василий 
Иванович. Лет сорок Тятя валял валенки в мордовское село 
Налитово, ныне Пуркаево, расположенное за Сурой, за сосно-
вым бором километрах в 9 к западу от Кадышева. 

Валка сапог — тяжелейшее занятие, требующее от челове-
ка громадных усилий. Но людям полуразоренных коллективи-
зацией 30-х годов сел надо было как-то чем-то кормиться. Вновь 
образованные колхозы с крестьян только шкуру драли, а кор-
мить работавших в них не кормили и одевать не одевали. Вот 
беда-то была! 

Мужики валенки валяли лишь ночью, днем они трудились 
как каторжники на бесплатных колхозных работах. Люди ва-
ляли иотаясь, боясь посещений финансовых инспекторов, на-
лагавших на валяльщика непомерно большие налоги, съедав-
шие у них абсолютно весь доход. Так было... 

Итак, я задумал написать литературное сочинение «Ва-
ляльщики» и посвятить его тысячам и тысячам моих зем-
ляков, занимавшихся этим тяжелейшим, но крайне необходи-
мым для их крестьянской жизни промыслом. 

В моих мечтах создание повести «Бабы». Ее я бы посвя-
тил великим труженицам, женщинам моего родового Села Ка-
дышева, спасшим всех нас, ныне живущих, от поголовного 
мора, от гибели от голодной смерти... 

День и ночь осмысливаю содержание «Валяльщиков» и 
«Баб»... Есть огромное желание написать «Сучью свадьбу». 
Ее сюжет — все нынешнее смутное, апокалиптическое время, 
темными тучами нависшее над Россией... 

Собираюсь написать рассказ «Часовенская гора». В нем 
речь пойдет о вечности, о нестираемости Кадышевско-При-
сурской Природы... Уникальное Чудо Природы Часовенская 
гора в пяти километрах к востоку от Кадышева. Из-за Часовен-
ской горы каждое утро восходит в Небо наше родное Посурс-
кое Солнышко. Часовенская гора много сот лет тому назад рас-
положилась привольно возле Пузихи - полуполя, полулеса. 



Дородность, великолепие убранства Часовенской горы завора-
живают каждого, кто бывает возле нее. 

Я как только вспоминаю Часовенскую гору, величавую и 
Природой ухоженную, то вся эта мелкая возня «демократов»-
шпанят в нашем городском бездуховном, грязном хламе кажет-
ся мне невероятно ничтожной, бесовской и богохульной... 

15 ноября 1991 года, пятница 

Читал в «Литературной России» ( -1991 год, 12 ноября, № 
45) письмо Н.Б.Иванова и еще глубже погрузился в тревож-
ные мысли о происходящем вокруг. Вместе с Н.Б.Ивановым 
я тоже хочу спросить «господина» Горбачева: «...По какому 
праву, - пишет Иванов, - Вы и иже с Вами лишили меня, мою 
жену, мою дочь гражданства той страны, из которой мы и не 
думали эмигрировать? Кто позволил Вам разрушить не Вами 
построенную державу? Кто позволил Вам экспериментировать 
над живыми людьми - да еще в таких масштабах? Понимаете 
ли Вы, что устроенный Вами апокалипсис еще страшнее и без-
нравственнее, чем сталинские переселения, - и по масштабам, 
и по дремучему ужасу последствий?..» 

Я постоянно задаю вопрос, особенно на основе фактов пос-
ледних недель нашего всеобщего хаоса и политического су-
масшествия: «Какую цель в своих грязных деяниях преследу-
ют Горбачев, Александр Яковлев и т.д.?» И такой вопрос не-
престанно передо мною возникает: «Что за такой «волшебный» 
механизм манипулирует действиями всем этим сонмищем по-
литическими трюкачами?» У большинства народа уже больше 
нет сил даже наблюдать всю эту бесовскую клоунаду, весь этот 
сатанинский шабаш... 

Откуда на Историческом ноле России притащило столько 
иуд-«политиков»? Что за сила, может быть, точнее, «лаборато-
рия», их произвела на свст Божий? Такого рода вопросы на ус-
тах ныне у каждого порядочного человека. Такое сотворить с 
нашим Отечеством может лишь только исчадие самого ада, 
сосредоточие всех сил зла. Горбачев предал Святую Русь -
это однозначно. Он своей беспринципностью, под натиском 
тщеславия, поглотившего его, допустил, чтобы над русским 
человеком, над другими людьми нашего Единого Отечества 
глумилась всякая сволочь, всякие отбросы общества. На виду 



у ошарашенного, шокированного русского люда идет тоталь-
ное разрушение страны, ее тысячелетней великой культуры, ее 
добрых традиций, идет продолжение вытаптывания генофон-
да Русской Нации. Жестоко и жестко подавляется воля Рус-
ского Народа. Это ли не ужасный факт духовно-нравственной 
трагедии Православного Народа?.. 

Многим своим догадкам я нашел подтверждение в статье 
Юрия Дьяконова «Прогрессы кино. Как готовилась «катаст-
ройка», опубликованной в 10-м номере за 1991 год «Нашего 
современника». В статье речь идет о глумлении над Россией, 
над русскими в кинематографе под водительством Троцких... 

Сейчас весь народ моего Отечества в плотном тумане де-
зинформации. Ему нагло суют вместо высокой духовности, 
высокой культуры, высокой нравственности, вместо достой-
ного быта эротику, мистику, нескончаемые байки в разных там 
масонских Америках, байки про сексуальные похождения рус-
ских царей, про то, что русские люди изначально дураки и не-
вежды. Но народ не допускают, точнее, продолжают не допус-
кать к подлинной Истории, к Патриотизму, к Карамзину, к 
Соловьеву, к десяткам тысяч других духовных источников... 

Русскому таланту почти нет места, у него нет надежно-
го пристанища. Русскому человеку негде излить свою душу, 
он вынужден метаться по подворотням учреждений искусства 
и литературы, где русского человека почти не встретишь, а если 
и встретишь, то где-нибудь в углу. Русские постепенно вытес-
няются из интеллектуальной среды. Русский человек необык-
новенно талантлив! 

Мой добрый, трудолюбивый, талантливейший и необык-
новенно, даже через край, милосердный народ! Сколько же ты 
вынес за свою историю, особенно за ее нынешнее столетие, 
издевательств и физически-духовных испытаний! Весь 20-й век 
Духовность России распродают на гигантском мировом 
аукционе. Торгуют не только колоссальными материальными 
ресурсами России, но и ее богатым умственным и духовным 
потенциалом. Торгуют по дешевке, по бросовым ценам. Зак-
лючаются негласные бартерные сделки, скрепленные печатью 
в бесовских подвалах торговцев странами и континентами: 
Россия Европам и Америкам - интеллект и духовность, а ей -
всякую садистскую, эротическую, бездуховную чертовщину, 
через которую бесовское отродье в сознание российской моло-



дежи вколачивает жестокость, похоть, антипатриотизм, мис-
тику, спекуляцию и иные формы торгашества, вседозволен-
ность, бесцельность жизни, пренебрежение трудом... 

18 ноября 1991 года, понедельник 

В эти сумрачные, смутные дни возникло желание создать 
толковый социально-экономический и художественно-пуб-
лицистический саркастический очерк «Грабеж», посвятив 
его нынешним бандитам-русофобам государственного мас-
штаба. 

Жулики, называвшие себя политиками-демократами, биз-
несменами, спасителями нашего Отечества, в открытую, абсо-
лютно безнаказанно, нагло и жестоко грабят нашу страну, 
разоряют народ дотла, все глубже и г лубже втягивают эконо-
мику в смертельную воронку хаоса, а политику загоняют в не-
проходимое болото бестолковщины. Теперь повелось, что про-
дукция предприятий в руки потребителя, обыкновенного тру-
дового человека, попадает только через посредника, торгового 
шулера, прожженного спекулянта. Вот шулер-то и ловит тут 
настоящий кайф, вздувая цены в разы... 

В стране узаконенный грабеж народа и ее многоцветный 
развал. Таких одиозных, сатанинских, иудиных игрищ наши 
предки, да и мы, современники происходящих шабашей, и во 
сне увидеть не могли. Гитлер планировал открыто такие сата-
нинские деяния с нашей державой совершить, а сегодня, в пос-
леднее 20-летие 20-го века, непосредственные совершатели себя 
скрывают, действуя через подставных шпанят-бесят, действу-
ют вероломнее гитлеровской банды. Любая фантазия, даже 
жюльверновская, такого злодейского сценария по ликвидации 
грандиозной Державы, какой сконструирован в империалис-
тических фашистских лабораториях, каких-то два десятка лет 
назад и в пунктирных линиях представить не могла. Русский 
ум, лишенный злодейства и посягательств на жизнь целых на-
родов, такие сценарии не может создать. В Русском Человеке, 
в течение 1 ООО лет сотворенном Православием, основу его души 
составляет порядочность, миролюбие, дружелюбие, правдолю-
бие, добротолюбис, трудолюбие. В Русского Человека эгоизм, 
злодейство, торгашество, культ денег, бандитизм Православие 
не закладывало... Все эти мысли я хочу выразить в очерке 



«Грабеж», но боюсь, что этот очерк в ближайшие десятилетия 
вряд ли кто возьмется опубликовать. За это бесы публикато-
ров замучают. Большинство газет такого рода очерк, посвя-
щенный грабежу России, конечно, не опубликуют, ибо газеты 
многие, если не большинство из них, на попечении грабите-
лей, грабители у них в спонсорах. 

Грабители России ловко народ, который они обкрадыва-
ют, отвлекают и развлекают, подавая людям ежедневно и на 
обед, и на завтрак, и на ужин, и на сон грядущий, и на ночные 
бдения эротику, мистику, пошлые анекдоты, побасенки о про-
шлом, в коих сплошное паясничанье над Честью и Совестью 
нашего Советского Отечества и нашей Святой Руси... 

Наш русский Иван так и не перестает дремать. Я ему, 
нашему Ивану, давно и настойчиво твержу: «Проспишь ты, 
Ваня, Отечество, создававшееся твоими Предками в тече-
ние десяти столетий!..» 

Страну раздирают на части, народ - на куски, даже на до-
вески. Всякая параноидно-шизофреническая сволочь свои кро-
вавые оргии справляет прямо на теле Величайшего Земного 
Народа Величайшей Советской Державы, строившейся мил-
лионами людей около 70 лет... Некоторое подтверждение не-
которым моим мыслям я встретил в порядочной статье Мари-
ны Мулиной, опубликованной в еженедельнике «Собеседник» 
в октябре 1991 года, в номере 43. Есть, значит, разумное у нас! 
М.Мулина, как и я, пытается утверждать, что пренебрегать 
Марксом, социализмом, опытом КПСС, 74-летней социали-
стической нашей историей могут лишь отпетые невежды, ди-
кари, грязные торгаши. Все мировое сообщество из этих гран-
диозных накоплений многое впитывает, а мы, озверев от навя-
занных нам бесовских эмоций, усердно втаптываем... 

28 ноября 1991 года, четверг 

На улице снега все нет. Слякоть. Социальная ситуация тоже 
слякотная. В промтоварных магазинах прилавки абсолютно 
пустые. «Кооператоры» кое-что продают, но продают не ими 
производимые продукты, а перекупленные, увеличивая перво-
начальную цену раз в десять, а то и более. Народ в великой 
тревоге. На его глазах страна рассыпается на обломки. Силае-
вы ездят по миру и вымаливают у империалистов, разоривших 



нашу страну, милостыню, а разные Шеварднадзе в мире на доб-
рых людей страх наводят грозящей диктатурой, которую они 
сами же подстегивают своим авантюризмом. Если вдруг и гря-
нет диктатура, то это диктатура люмпенов, которые все сме-
тут, как они сметали, например, в 30-х годах, разорив своим 
бандитизмом российскую деревню. А наводчиками люмпенов 
в 30-е годы были того же типа политические авантюристы, как 
нынешние. В стране у нас сейчас ситуация совершенно непред-
сказуемая своими последствиями. 

1 декабря 1991 года, воскресенье 

Теперешнее трудное время все перемешало, все взлохма-
тило, все встрясло. Во всех газетах Татарии идет непрерывная 
бестолковая перебранка между «лидерами» разных «движений» 
и разных новоявленных скороспелых «партий», между нацио-
налистами разных оттенков... 

Коричневая плесень все больше и больше поражает соци-
альный организм нашего общества... 

Желтая, продавшаяся криминальной буржуазии, силам 
империализма пресса вовсю глумится над национальными свя-
тынями. До сих пор не могу прийти в себя от потрясения, выз-
ванного величайшим кощунством, совершенным над святос-
тью Величайшей Гражданки нашего Отечества Зои Кос-
модемьянской негодяями из «Аргументов и фактов» (1991, 
№ 38). Виктор Кожемяка статьей «Трагедия Зои Космоде-
мьянской» ( - Правда, 29 ноября 1991 года) дал отпор клевет-
никам-аморальщикам. Но отпор этот лишь моральный, а надо 
бы всех этих негодяев клеветников публично, прилюдно, по-
казательно четвертовать в Москве на Красной площади за глум-
ление над Патриотизмом и Патриоткой, за безумное, бесовс-
кое издевательство над Душой России. На днях покончила свою 
яркую Жизнь самоубийством Поэтесса Юлия Друнина. Со-
мнений нет, до самоубийства довели эту Светлую Женщину те 
же сатанинские силы, что издевались над Есениным, над Мая-
ковским, над Горьким, над Шолоховым... Грязная кампания 
нрилитературной шпаны против Горького и Шолохова и сей-
час продолжается. Сатанинским силам все что Истинно Рус-
ское очень не нравится. Этому, безусловно, есть аргументиро-



ванное, доказательное объяснение. Страшно то, ч го сознание 
Русской Молодежи сегодня обрабатывается не в русском 
духе. По радио и телевидению практически перестали переда-
вать русские песни, народные русские песни. Да и Русскую Речь 
там не слышно. Оттуда шквально валит русофобия. Зачем это? 
Об этом надо спросить организаторов передач... 

Разного рода нечестивцы, пользуясь неограниченными 
возможностями средств массовой информации, настойчиво и 
последовательно размывают и вымывают у людей русских все 
их особое, национальное. Изо дня в день все шире фальсифи-
цируется Русская История, из нее вышвыриваются поганцами 
национальные традиции Великого Народа. Особое пренебре-
жение у «реформаторов»-«демократов» к Русской Деревне, к 
той самой деревне, которая и сегодня, истекая потом и кровью, 
продолжает кормить не только рабочий люд города, но и тех 
самых тунеядцев, что глумятся над ней. Гадко, омерзительно 
все это творящееся в поруганной бесовщиной стране, но оно, к 
сожалению великому, не плод напуганного бесами воображе-
ния, не фантазия, а реальность нашего нынешнего сумасшед-
шего времени... 

Трудное, очень непредсказуемое время, в котором на Ис-
торическом Поле Советской Державы распоясалась социальная 
стихия. Всюду все ломается, все рушится, все обваливается, 
вокруг пыль развала стоит черным столбом. Политический не-
босвод затянут густыми ядовитыми облаками смога. Мировые 
силы зла победу над нашим Отечеством, олицетворяющим 
Добро, одерживают без открытых боевых действий, без широ-
кого использования традиционного военного оружия. Неверо-
ятно странно то, что мировое зло, носителем которого являет-
ся сам сатана, одерживает победу при почти полной пассивно-
сти народа. Акты вандализма один за другим свершаются, а 
буря гнева со стороны народа даже не зарождается. Так, кто-то 
что-то мямлит себе иод нос. Пышно говорят лишь демагоги, 
ловко замаскированные под народ... 

Кругом слякоть: слякоть на улице, слякоть в душе, сля-
коть в обществе... 

Солнечная ногода в душу является, когда я думаю о Ка-
дышеве, о своих родных истоках на посурской земле, о друзь-
ях моего послевоенного детства и юности в 50-х годах, о жи-



вотворном Тепле Родительского Дома под Долгой горой, в 
Махотином заулке, пропитанном тополино-ветловым духом, о 
моих Родителях - Маме и Тяте, о бабушке Анисьс Архиповне, 
о старшем брате Ване, о заулошных мужиках и бабах - истин-
ных носителях русского крестьянского Начала, включающего 
в себя и исходную артерию Русской Души... 

Становится в моей душе солнечно тогда, когда передо 
мною проплывают видения: кадышевско-присурских лугов 
в сенокосную пахучую пору; синеглазых украшенных венка-
ми из кувшинок-лилий луговых озер с миллионами лягушек-
певуний в них; грибных вкусно и пьяняще пахнущих полян в 
Чигирихе, на Пузихе, под Часовенской горой, в Семироднич-
ках, в Большом долу с Бурлацкой тропой; ягодной поляны, за-
игрывающе расположившейся между и бором и озером Рас-
сохвицей; яблонево-вишневого сада моих родителей; тихой 
глади Суры со стрижиными и пчелиными норами в ее крутых 
песчаных берегах; вечно шептавшегося о чем-то соснового бора 
с его белогрудыми холмами-шишками и таинственными чер-
нями под ними; запахов целебных трав на нрисурских залив-
ных веснами лугах; песенных летних вечеров в моем 400-лет-
нем селе Кадышеве; голубоглазых васильков вдоль полевых 
дорог; диковинных оврагов с непролазными зарослями ежевич-
ника; родников с божественной водой под Чигиришными, Лы-
сыми, Елховыми горами, под Часовенской горой, в Семирод-
ничках и возле Шигавой рамины... 

Светло в моей душе становится и тогда, когда я через окно 
времени слышу родные мне голоса Мамы и Тяти, моих сосе-
дей по кадышевскому родительскому Дому, по Махотину за-
улку, соседей из приткнувшихся к Махотину заулку улочек -
Чекеревки, Низовки, Гребней... 

Поет моя душа, когда я слышу доносившиеся через леса, 
горы, луга, реки, разные селения из Кадышева стук топора мо-
его Тяти; запахи испеченного Мамой в Русской печи хлеба по-
дового; заботливые жужжания пчел в Саду Родителей... 

Вспоминаю время, когда в нашем кадышевском Саду все 
пело, все жужжало, все сияло, все светилось, все ликовало, все 
пахло медом и пчелами, яблонево-вишнсвым духом. Все это и 
называется Жизнью. Жизнь тогда протекала на Фоне При-
родной Радости. Природа каждую секунду человека чем-то 



изумляла, на что-то Доброе вдохновляла, о чем-то прекрас-
ном пела... 

Мое кадышевское Прошлое ни на минуту не покидает 
меня. Оно помогает мне Жить здоровой Жизнью, удерживать 
в душе ее радости... 

Я так люблю Жизнь! Я не только ее пассивно люблю, но 
и помогаю ей творить себя, творить для благородного служе-
ния людям, творить ее для поддержания всюду Добра... 

Я так люблю Людей! И не только их люблю, но им и всю 
свою жизнь посвящаю с надеждой на то, что я людьми всегда 
буду востребован. 

Я так люблю Прошлое своего Народа! Ради сохранения 
в нетленности всего Доброго Потенциала Прошлого я готов 
любые испытания выдержать, а ради сотворения счастливого 
Будущего своему Народу готов пройти даже через любые 
муки... 

4 декабря 1991 года, среда 

Определилось содержание и сложилась композиция очер-
ка «Грабеж», замысел которого вот уже месяца четыре будора-
жит мою мысль и днем и ночью. Последних ночей семь подряд 
сюжет очерка «Грабеж» не давал мне покоя, даже в глубоком 
сне он формировался в законченное произведение. Во сне я 
видел как отдельные сцены грабежа нашей Державы и ее наро-
да, так и всю картину в целом невиданного в нашей истории 
вандализма. Из меня так и прет возмущение грабежом нашей 
страны, которое приняло тотальную форму, оно ведется как 
местными, региональными бандитами, так и мошенниками 
мирового масштаба, окопавшимися в банковско-финансовых 
цитаделях Америк, Европ и Азий. Нас грабят и материально, и 
интеллектуально. Если нас оставят совсем нагишом материаль-
но, думаю я, то это будет, конечно, бедой великой, но через 
десятки лет мы хоть как-то оденемся, а если нас оставят совсем 
без мозгов, то мы и через согни лет не войдем в норму. Разве 
можно сомневаться в том, что грабеж нашего интеллекта 
тщательно спланирован давно. К этой сатанинской акции гра-
бители готовились основательно. Жестокий грабеж Русского 
Интеллекта начался еще в 10-е годы этого столетия. В 20 -
30-е годы определенными силами, сокрытыми до сих пор не-



проницаемой зловещей пеленой, была реализована в реальную 
жизнь всесторонне спланированная акция по грабежу и унич-
тожению, даже на генетическом уровне, интеллекта Русской 
Нации. С начала 70-х годов наступил новый этап выдавлива-
ния из Русских интеллекта. Те методы, коими грабят Русский 
Интеллект нынешние его грабители-русофобы, как мне кажет-
ся, меркнут даже на фоне зловещих методов ублюдка-парано-
ика Гитлера... 

Что касается материального грабежа России. В наше 
смутное для России время империализм ловко, я бы сказал, ма-
стерски, использует все доходные формы грабежа, которым он 
пользовался с начала 20-го века, включая прежде всего крова-
вейшие мировые войны-бойни. О чем глубоко научно и про-
рочески писал в 1917 году в своем Великом Труде, развива-
ющем идеи «Капитала» Маркса, «Империализм как выс-
шая стадия капитализма» Владимир Ильич Ленин. Гени-
альным Произведением В.И.Ленин нас, полунаивных и полу-
бестолковых, предупреждал и предупреждает, что заигрыва-
ние с империализмом чревато трагическими, апокалиптичес-
кими последствиями. Мы ленинское пророческое предупреж-
дение в толк не взяли. Фашиствующий империализм рьяно и 
неприкрыто широко использует на всей территории планеты 
нашей политику вывоза капитала и экономического раздела и 
передела мира; политику территориального раздела и переде-
ла мира; самые жесткие и жестокие методы конкурентной борь-
бы, включая приемы экономического и политического удуше-
ния... 

Вчера Горбачев нес по телевизору очередную чушь. Он 
демагогически призывал сохранить Отечество. Поздно, госпо-
дин Горбачев! Ситуация по развалу СССР, Великой Дер-
жавы, принимает необратимый характер. В воскресенье 
Украина через референдум провозгласила свою абсолютную 
независимость от России, от других республик. Это ли не беда 
великая, явившаяся в мир из твоих необдуманных, аван-
тюрных действий, господин Горбачев?! А если независимость 
провозгласят десятки так называемых малых народов? Тогда 
что будет?.. 

Политические игроки-авантюристы, как понимает абсо-
лютное большинство Умных россиян, делают ставку на аме-
риканизацию Страны нашей. Но наставники-консультанты 



этих новоявленных в смуту «политических картежников» в 
своих идиотских расчетах не учитывают более реальные воз-
можности их переиграть Китаем, Японией, арабским консоли-
дированным миром, у которых по поводу громадной Российс-
кой Державы свои амбиции, вполне объяснимые. Поэтому, в 
чем я нисколько не сомневаюсь, с американизацией России за-
теянное «дело» пустое. Китай, Япония, арабы могут, если в этом 
возникнет острая необходимость, объединиться. Тогда что бу-
дет с Россией? Если Россию проглотят эти страны, каково бу-
дет геополитическое положение США? В каком положении ока-
жутся Германия, Франция, другие страны Европы? А что в кон-
це концов распад СССР даст США, Израилю, Европе?.. Все 
это тревожно и ужасно опасно не только для нашей страны, но 
и для всего человечества, для планеты... В надвигающемся 
на мир людей всеобщем хаосе мирового господства той или 
иной нации быть не может!.. Я утверждаю это!.. 

5 декабря 1991 года, четверг 

Сегодня - черный день в истории Русской Культуры, 
Русской Православной Духовности: ровно 60 лет назад са-
танинские силы взорвали Величайший Пантеон Духовной 
Жизни Русской Нации - Храм Христа Спасителя в Москве. 
По телевизору народу показывали историю создания и разру-
шения Храма. Храм всей Россией создавали в течение полуве-
ка как грандиозный Символ Победы Добра над силами зла, 
как Вечный Памятник Русскому Воинству, одержавшему По-
беду над дьявольскими полчищами сатаны Наполеона, праро-
дителя адского изувера Гитлера и современных гитлеров, оде-
тых в «благородные одежды миротворцев». Да, побуйствова-
ли сатанинские силы на православном поле России. Сколь-
ко же Храмов, величайших памятников русской духовности и 
культуры, лишь только в первой половине 20-го века бесами 
было уничтожено?! Сколько глумлений пало на Светлую Рус-
скую Душу со стороны сатанинских сил в нашем безумном 
веке? Неисчислимо!!! 

А Русь, Святая Русь, все-таки как стояла Твердыней Неба 
на Земле, так и стоит! И будет мощным замком Русского Духа 
стоять века, тысячелетия... 



Все думы мои, как и вчера, как и позавчера, как и месяц 
назад, как и год назад, о сохранении Единения в Моем Оте-
честве. Единение было, есть и будет отправной точкой нашего 
Движения в Будущее... 

7 декабря 1991 года, суббота 

Прочитанные мною в последние дни некоторые серьезные 
материалы в «Правде», «Литературной России», «Нашем со-
временнике» меня еще сильнее взбудоражили, еще сильнее 
обострили мое чувство зловещей опасности, нависшей над моим 
Отечеством. Особенно мне импонируют патриотические мыс-
ли доктора экономических наук, народного депутата РСФСР 
Татьяны Ивановны Карягиной, изложенные ею в интервью 
газете «Правда» 25 ноября 1991 года. Вот такая мысль Т.И.Ка-
рягиной и в моем мозгу не менее 30 лет, и она зашевелилась 
особенно после 1985 года. «Мне кажется, - размышляет Ка-
рягина, - что есть некое мировое сообщество, которое впол-
не разумно, исходя из мировых политических и экономи-
ческих интересов, разрабатывает долгосрочную програм-
му действий... Словом, для меня как научного работника 
совершенно очевидно, что нами кто-то управляет...» (подч. 
мною. - Ник. Нар). 

Та же обеспокоенность, что и у Карягиной, сквозит в ста-
тье Михаила Лобанова «Слепота» и в беседе Николая До-
рошенко с Татьяной Глушковой, опубликованных в «Нашем 
современнике» (1991, № 11). Болью за Россию пронизана в 
высшей степени эмоциональная статья Г.Фейзуллаева «Слово 
о непобедимом», посвященная Русскому Военному Гению 
Г.К.Жукову и опубликованная 2 декабря 1991 года в «Прав-
де». 

Из прочитанных русско-патриотических материалов ста-
новится ясно: сатана и на этот раз, в 90-е годы 20-го века, все-
рьез взялся за Россию, душа которой ему не дает покоя. Сатане 
старательно помогают множество сатанят, подпитываемых 
мировым финансовым капиталом. Только вот сумеет ли са-
тана со своими сатанятами окончательно овладеть в веках 
непобедимой Русской Душой? А что я думаю? Я верю в то, 
что не сумеет! 



10 декабря 1991 года, вторник 

У нас в Державе «неожиданно», «вдруг» началась новая 
вселенского масштаба заваруха, связанная с подписанием в 
Минске «руководителями» трех славянских республик -
РСФСР, Украины, Белоруссии - договора о «создании» «Со-
дружества» славянских независимых государств, вместо — о 
ужас! - СССР. Как вчера стало известно из средств массовой 
информации, в кругах разного рода политиков-мошенников 
началась паника, вызванная такого рода одиозным поворотом. 
С заявлением выступил и Горбачев. Содержание его заявле-
ния, как всегда пустое, невероятно демагогическое, аморфное. 
Сам же этот карликовый «политик», неизвестно как приобрет-
ший высший пост в Величайшей Державе с помощью своей 
стопроцентной беспечности и стопроцентной во всем неком-
петентности, невиданного в русской истории холуйства перед 
Европами и Западами, развалил Величайший Союз Наций, а 
сейчас по-фарисейски стал об этом скулить. Сам же разогнал 
съезд народных депутатов СССР, а теперь к нему, к разогнан-
ному съезду, апеллирует. Все это выглядит по-иудиному! 

Заявление о скороспелом создании Содружества славянс-
ких государств вызвало шоковое состояние у неславян. А их-
то, неславян, у нас миллионы. В СССР мы жили все вместе, 
одной семьей. Жили в дружбе. Все мы шаг за шагом ассимили-
ровались как физически, так и духовно-культурно. Все мы пе-
ремешивались, а перемешиваясь, строили и достраивали уни-
кальную евроазиатскую Супердержаву. Возрождение сла-
вянской культуры и духовности, безусловно, необходимо, 
очень необходимо, но Делать это нужно не таким омерзитель-
ным по своему характеру путем, не путем искусственного ус-
коренного создания нового Переполоха. 

И самое главное, самое важное: за счет такой авантюр-
ной политики, аферистской акции, сатана нас, славян, не-
минуемо столкнет с арабским миром, с мусульманскими стра-
нами... 

11 декабря 1991 года, среда 

Вокруг все продолжает валиться, крушиться, ломаться... 
В воздухе удушливая пыль столбом. Политики-авантюристы 



торопливо, безрассудно «творят» какую-то, по их шизофрени-
ческому мнению, новую историю. Об этом я на днях говорил в 
очень уважаемой компании друзей. Я там говорил о такой 
страшной трагедии, посетившей вновь Россию через 500 лет, 
как смута. Смута приперла с собой в наше общество неви-
данное брожение необузданных человеческих страстей. В 
результате чего у людей отключается рассудок и наступает 
коллапсическое помутнение сознания. Народ дуреет, а его 
«политические» поводыри жиреют. В смуте зло беспрепят-
ственно справляет свои кровавые оргии. 

Нынешняя смута в десятки, а то и сотни раз опаснее, чем 
смуты прежние, ибо она вздыбливает страну, начиненную под 
самую завязку ядерным оружием, у пульта управления кото-
рым оказалось много людей деморализованных, с убитой в них 
бесами-«демократами» нравственностью... 

Хаос и всеобщую истерию в обществе нашем я предвидел 
еще тогда, когда началась «перестройка», а с ней всеобщая 
идиотизация ранее стопроцентно здорового населения. Иди-
отизацию сопровождала вакханализация. 

Но хаос не вечен, сколько бы времени он ни шел, за хао-
сом обязательно придет царство порядка. В этом суть одного 
из важных социальных законов развития человечества, часто 
впадающего в беспутство. Такова диалектика Жизни Чело-
вечества! 

Есть, есть вселенский Закон поддержания в Человече-
стве необходимого Порядка, Закон этот действует, безуслов-
но, и в нашей России. Но пока... пока Россия мучительно пере-
живает почти апокалиптические времена, настолько пугающие 
особенно обывателя, что эти времена обыватель начинает срав-
нивать с обещанным людям Земли Апокалипсисом. До Апо-
калипсиса, конечно, нам, россиянам, пока еще далеко, Русский 
народ еще богат Резервами Добра, сдерживающими его пол-
ную трагедию. Добро сильнее, неизмеримо сильнее сил зла. 
Добро, в этом я даже нисколько не сомневаюсь, одержит со-
крушительную Победу над злом, но впереди Россию ожидает 
долгая изнурительная борьба между этими вечными против-
никами. 

Горбачев, безусловно, со своей «командой», в которой по-
чти все сатанята, коих он не смог различить, совершил вели-
кий грех: он не смог услышать нужный пульс движения Исто-



рии. То, что происходит в нашей стране, ныне происходит и в 
Европе, и в арабском мире. Громадные потрясения не минуют 
и США. Даже Африка не минует роковых дней смуты. 

Смута, наверное, величайшая космического масштаба 
переналадка социального механизма человечества, замена 
одряхлевшего, агонизирующего организма молодым, спо-
собным выдержать новые титанические нагрузки на него, 
нарождающиеся новой, грядущей технотронной цивилиза-
цией. 

Смута - это вовсе не смерть общества, как сегодня вопит 
обыватель, а Возрождение Общества, а может быть, скорее 
всего, Рождение в муках совершенно Нового Общества, пока 
еще с неизвестными нам признаками и привычками. В наро-
де паника. Под ее прикрытием из разных социальных щелей 
неудержимо поперло зловонное ядовитое дерьмо. Идет интен-
сивный процесс умирания отживших частей социального орга-
низма. Что касается меня, то я почти спокоен, спокоен потому, 
что Верю в Созидательную Силу Духа Русского Народа, 
Верю в его Разум, а раз так, я все больше ненавижу подлецов, 
карьеристов, стяжателей, новоявленных мародеров разных ма-
стей, торговцев Русским Потенциалом, махровых русофобов, 
невежд-торгашей, марателей Великой Русской Истории, ху-
лителей Великой Русской Культуры, ломателей Добрых Тра-
диций Русского Народа. Подобной нечисти в нынешней Рос-
сии завалы! Ее, впрочем, и в прежние времена хватало, но она 
гнила на дне... 

Трудное время мой Народ переживает. Невиданную су-
мятицу бесы в нем затеяли. Но и из этого Российский народ 
выйдет на Исторический Простор как из бани с парной и водо-
емом. Особенно такая Уникальная Парная—Смута скажется 
благотворно на России, на тотальном Одухотворении ее Вели-
кого Православного Народа... 

17 декабря 1991 года, вторник 

Три дня с дорогой провели с Люсей в Мамадыше. 14 де-
кабря, в субботу, помянули годовщину со дня смерти Аделины 
Михайловны Егоровой, Люсиной сестры. Славной, очень оба-
ятельной Женщиной она была. Помянуть Аделину Михайлов-
ну собрались очень многие мамадышане. Много было сказано 



о ней теплых слов. Я тоже на поминальном обеде говорил об 
Аделине Михайловне. В самом начале своего Слова я, обра-
щаясь к присутствовавшим на обеде, привел мудрые слова Блан-
де Сен-Банне, когда-то им сказанные: «Однажды миры ра-
створятся, и останутся лишь души. И земной человек пре-
вратится в негаснущую звезду, которая вечно будет гореть 
на небе» (подч. мною. — Ник. Нар.). Свет звезды Аделины 
Михайловны, сказал я, вот уже год виден нам. Свет звезды 
Аделины Михайловны - это свет ее Доброты. Об этом я писал 
и в очерке «Свет ее добра», посвященном Аделине Михайлов-
не и опубликованном 15 июня 1991 года в Мамадышской рай-
онной газете «Нократ» (Вятка)... 

На поминках я прочитал изумительное стихотворение 
Великого Русского Поэта-фронтовика Сергея Сергеевича 
Орлова: 

Христос распят, но жив Иуда, 
И всходят над землей кресты. 
На свете будет жить иуда, 
Покуда будут жить Христы. 

И молоток стучит со злостью, 
Ища Христа среди людей: 
Ведь надо же в кого-то гвозди 
Вбивать, когда полно гвоздей. 

Стучит старательно Иуда, 
Летит серебреник на стол. 
Ах, если бы случилось чудо 
И все-таки Христос пришел!.. 

Пришел не так, как приходили 
Все возвращенные с креста, 
А в здравой памяти и силе 
Ко всем, в ком совесть нечиста... 

В Казань мы с Люсенькой вернулись 15 декабря уже вече-
ром... С экрана телевизора, из глотки радиоприемника, с вы-
мазанных черной сажей газет снова полились грязные мутные 
«политические» потоки. И я опять вспомнил строки Гражда-
нина России, ее Заступника, Защитника ее Сергея Сергее-
вича Орлова: 



Весь шар земной устал от той политики, 
С которую в единый миг почти 
Великие научные открытия 
Его грозят на части разнести. 

А пахарь пашет землю без политики, 
И женщины рожают сыновей, 
А вовсе не колесики и винтики 
Для планов всех ее и всех затей. 
Но вырастают сыновья в воителей, 
И льется кровь на травы и на снег. 
И добрый хлеб становится политикой, 
Когда его хватает не для всех. 

Особенно меня взбудоражила Мысль-Строчка: «А пахарь 
пашет землю без политики...» (подч. мною. -Ник . Нар.). Как 
ведь точно сказано! Об этом я уже в который раз убедился, 
беседуя с пахарями и в Мамадыше. Пахари нас продолжают 
кормить, спасая от голода, а политики... Новоявленные поли-
тики разрушают не ими созданное Русское Отечество. Своло-
чи, иуды! Невежественные лоскутники! Последователи одиоз-
нейших иуд после семнадцатого года! Предатели и оскверни-
тели Святых Заветов наших Доброславных Предков! Неужели 
никто из нынешнего сонмища христопродавцев и россиипро-
давцев никогда не читал Знаменитую «Записку 17 Октября» 
Николая Михайловича Карамзина, где есть прямо их, афе-
ристов-иуд всяких, касающиеся строки: 

«Вы, любя законную свободу гражданскую, уподобили 
Россию бездушной, бессловесной собственности? Будете ли 
самовольно раздроблять ее на части и дарить ими кого забла-
горассудите?.. Вы, Государь, смотрите далее своего века, и если 
не бессмертны телом, то бессмертны славою! В делах государ-
ственных чувство и благодарность безмолвны, а независимость 
есть главный закон гражданских обществ...» Я думаю, что 
современным иудам нет дела до Отечества, они намеренно глу-
мятся над Отечеством, а глумясь, шаг за шагом разрушают его. 
Это не только мое мнение, так ныне в нашей стране, в Любез-
ной нам России, думают миллионы, среди которых масса и 
прозревших, проснувшихся от летаргического сна. 

17 декабря «Правда» поместила короткое рассуждение сво-
его корреспондента в Праге Андрея Крушинского о книге быв-
шего первого секретаря Пражского горкома Компартии Чехос-



ловакии Мирослава Штепана «Исповедь узника» «бархат-
ной революции». То, что у нас было спровоцировано силами 
Запада, внутренними контрреволюционерами, криминальной 
буржуазией 18 августа 1991 года, в Чехословакии произошло 
уже 17 ноября 1989 года. Механизмы контрреволюции и госу-
дарственного разрушения как в СССР, так и в ЧССР, привели в 
зловещее движение те же силы. Так вот, Мирослав Штепан в 
своих мемуарах дает и оценку роли во всей этой вакханалии 
Горбачева. Политику Горбачева Штепан трактует как «безоб-
разнейшее предательство в истории рабочего и коммунисти-
ческого движения». 

Истинное лицо одиознейшего из перевертышей Горбаче-
ва показала «Литературная Россия», которая 6 декабря 1991 
года на первой полосе написала: «Когда уже разрушено все, 
что только можно было бы разрушить в государственных струк-
турах, когда народ доведен до нищеты, когда страна неудер-
жимо катится в долговую яму-ловушку Запада, когда респуб-
лики ввергнуты в кровавые конфликты, когда русских обрек-
ли на роль заложников (подч. мною. -Ник. Нар.) новых то-
талитарных режимов на «суверенных» территориях, когда де-
морализованы вооруженные силы Отчизны, когда из державы 
сделали нелепое «экономическое пространство», М.С.Горба-
чев наконец объявил всем нам: «Страна в опасности... налицо 
распад государства...» И это (вот он!) — итог семи лет пере-
стройки? Спасибо, господин Президент развалившегося - без 
названия — государства, за запоздалое откровение. Впрочем, 
спасибо ли.. .» 

Идет процесс развала не просто России, а Русской Культу-
ры. Народ Русский, хотя это и крайне странно, пока еще тер-
пит надругательство над ним. Пока еще не иссякло у нашего 
народа терпение. А если вдруг оно, терпение-то, кончится?! 
Что тогда? О дорогах, по которым двигалась Россия, у лучших 
ее сынов всегда было беспокойство. Валерий Брюсов в сти-
хотворении «Старый вопрос» (1914) свое волнение за судьбу 
России выразил вот так: 

Не надо обманчивых грез, 
Не надо красивых утопий; 
Но Рок подымает вопрос: 
Мы кто в этой старой Европе? 



Случайные гости? Орда, 
Пришедшая с Камы и с Оби, 
Что яростью дышит всегда, 
Все губит в бессмысленной злобе? 

Иль мы - тот великий народ, 
Чье имя не будет забыто, 
Чья речь и поныне поет 
Созвучно с напевом санскрита? 

Иль мы - тот народ-часовой, 
Сдержавший напоры монголов, 
Стоявший один под грозой 
В века испытаний тяжелых? 

Иль мы - тот народ, кто обрел 
Двух сфинксов на отмели невской, 
Кто миру титанов привел, 
Как Пушкин, Толстой, Достоевский? 

Да, так, мы - славяне! Иным 
Доныне ль наш род ненавистен? 
Легендой ли кажутся им 
Слова исторических истин? 

Россия! Родина моя! Сердце мое и душа моя! Сколько 
же ты, Россия моя, вместила в себя Прошлого и сколько 
еще добавишь в себя Будущего?!. 

Никак нельзя не согласиться с разумными мыслями Нико-
лая Алексеевича Полевого, высказанные им в византийской 
легенде «Пир Святослава Игоревича, князя Киевского» еще 
в первой трети 19-го века: «Трудно перенестись в прошедшее, 
так же трудно, как предугадать будущее. Стоя на ужасе, кото-
рый называется настоящим, не видит ли человек со всех сто-
рон вокруг себя обширного океана бытия, не различает ли на 
нем разнообразных волн, но что же их разнообразие? Минута, 
и они изменились, и новые мчатся вслед их; волна прошедше-
го, катившаяся горою, рассыпалась; волна будущего подъем-
лется, холмится, рассыпается, переходит - и снова однообраз-
но в разнообразии, море бытия кипит, волнуется: где его деле-
ние? Где пределы, где грани волн? Кто выхватит одну из среды 



их, оледенит, окаменит ее и бросит перед наблюдающие взоры 
человека? Печальным памятником минувшего носятся на хреб-
тах волн только остатки разбитых ими людей и кораблей че-
ловеческих, трупы бытия. Были или нет, жили и пришли — вот 
все, что говорят они памяти». Невероятно откровенна, тревож-
на и поучительна мысль Н.А.Полевого о том, что «трудно пе-
ренестись в прошедшее, так же трудно, как предугадать бу-
дущее» (подч. мною. - Ник. Нар.). Однако, замечу я, все про-
свещенные, да и непросвещенные, люди во все века и времена 
пытались это сделать. Тем же самым и днем и ночью, и во сне 
и наяву напряженно занимаюсь и я. Ежесекундно силой своей 
воли, громаднейшей мобилизацией всех духовных и умствен-
ных сил, накопленных мною за десятилетия каторжного ум-
ственного труда, я настойчиво, разгребая все стоявшие на моем 
пути препоны, пытаюсь проникнуть в Исторические Дебри 
Прошлого моего Отечества, России моей, и заглянуть, не жа-
лея нечеловеческих усилий, за Занавес, отделяющий нас от 
Будущего, в его пока блекло светящиеся Зарницы Восхода. 
Прошлое России я вижу в мучительных борениях с силами зла, 
препятствующими ее движению вперед по Полю Истории. Ее 
Будущее мне видится также непростым. Но и в будущих сто-
летиях Россия мне видится Труженицей, Созидательницей, 
и впереди, в будущих столетиях, мне видится нетленной Па-
мять о моих Родителях - Анне Михайловне и Василии Ивано-
виче, олицетворяющих собою и в Будущей России все лучшее, 
что имелось в Прошлом Русского Крестьянства. 

Жизнь России будет вековечно состоять из Духовно-Нрав-
ственной Ткани тех ее Сыновей и Дочерей, которые живот-
ворными Потом и Кровью орошали свою Родительницу 
Землю. 

Потомкам нашим помнить надо, что все человеческое без 
Земли Ничто. Оно взошло на Свет Божий только за счет сози-
дательной Мощи Земли, и оно погибнет вместе с гибелью Зем-
ли. Об этом каждый из миллиардов Людей помнить ежеминут-
но обязан, помнить должен всюду, где бы он ни пребывал: или 
на своей Земле, или на других планетах безбрежной Вселен-
ной. 

Я стремлюсь быть в Прошлом Святой Руси лишь для 
того, чтобы знать ее Будущее. Без понимания нашей, российс-
кой, эволюции прогнозировать Будущее России бессмысленно. 



Весь остаток своей жизни на Земле я полностью отдам 
Служению России, укреплению и сохранению Памяти о ве-
личайшем Духовном Потенциале Человечества, содержав-
шемся в течение столетий и в Русском Крестьянстве - Явле-
нии не только планетарном, но и космическом... 

Остаток своей жизни, а это лет 30 - 35, я полностью посвя-
щу изысканию Духовно-нравственных и Интеллекту альных 
Залежей Русского Крестьянства и на основе Добытого буду 
стремиться строить Духовно-интеллектуально-культурно-
нравственные Механизмы для новых Систем Человечес-
кого Общежития. Такую грандиозную задачу я для себя уже 
давненько поставил. Справлюсь ли с ее решением? Буду ста-
раться!.. Я буду что есть у меня сил делать все для того, чтобы 
предотвратить нравственный апокалипсис моего народа. 
Надеюсь, что в этом творчестве, в этой подвижнической моей 
деятельности ко мне присоединятся тысячи и тысячи благо-
родных православных Людей Русских. 

Как же много мне предстоит еще Сделать в этой Зем-
ной Жизни?!! 

18 декабря 1991 года, среда 

Поступают со всех концов все больше нелепые новости. 
Одна из них поведала о том, что на Тихоокеанском Военно-
Морском Флоте, на котором я четыре года служил на эскад-
ренном миноносце, на металлолом ликвидируют, о, бесовс-
кое отродье, крейсера «Суворов», «Лазарев» и ракетный 
крейсер «Варяг»... А ведь для русского человека как вели-
чественно звучит Слово «Варяг»! «Варяг» - это не просто 
военный корабль, «Варяг» - это Величайший Нравственно-
Духовный Символ Героизма, Славы и Чести Российского 
Воинства!!! Свет «Варяга» вот уже почти столетие Живот-
ворит славянскую Душу каждого Русского Человека. «Наверх 
вы, товарищи! Все по местам!..» Какой россиянин, какой сла-
вянин не знает этих Патриотических Слов?!! И вот в совре-
менную дьявольскую смуту «Варяга» за ненужностью для рос-
сиипродавцев на... металлолом. Ужас-то какой! Что можно 
бандитам-«реформаторам» более оскорбительного для русского 
человека придумать? Каким же надо быть подонком-подлецом, 
чтобы поднять руку на такую Историческую Русскую Свя-



тыню!.. Но ныне в России смута, а в смуту подлецов, пожа-
луй, куда больше, чем порядочных патриотически настроен-
ных людей. Подлецы ползут из разломов времени как из ще-
лей неприбранных, грязных, набитых мусором жилищ. Для под-
лецов Святынь не существует, для них «святыней» является 
подлость. Подлецы - тля общества, это и саранча, жадно 
пожирающая созданные общественным трудом плоды. Саран-
ча всеядна и неудержимо нагла, а раз так, то уж какой-то там 
«Варяг» для нее ничто. Она жрет Душу Русского Народа. 
Над Землей Российской саранчи летают несметные полчи-
ща. Кругом саранча: и в сфере материальной, и в интеллекту-
альной сфере, и в духовной сфере. А уж в культуре-то ее сколь-
ко! 

Сегодня открыл страницы Труда Василия Васильевича 
Розанова (1856 - 1919) «Апокалипсис нашего времени» 
( - М., 1990). Я был обрадован тому, что моя мысль абсолютно 
независимо идет параллельно с Мыслью Великого Русского 
Мыслителя Василия Васильевича Розанова. Наши оценки со-
держания апокалиптических времен во многом совпадают, хотя 
в наших рассуждениях полно и разных плоскостей подхода к 
проблемам России. В.В.Розанов, например, гораздо дальше, чем 
я, был от русского крестьянства. Я от крестьянства практи-
чески никуда не удалялся. Но и Розанов глубоко осознавал 
значение Русского Крестьянства для Судьбы России. Он впол-
не искренне говорил молодым людям: «Кто есть кормилец твой 
— кто прокормляет тебя, питает и после Бога и родителей есть 
«все для тебя», тому не лукаво отдай всю душу свою. Думай о 
пользе его - не о своей пользе, а его, его, его... ежечасно, ежед-
невно, ежегодно, всегодно». Об этом же я неустанно говорю в 
любой, особенно в молодежной, аудитории. 

Всей своей научной, педагогической, писательско-публи-
цистической, общественной деятельностью, образом жизни 
своим я пытаюсь утвердить простую Истину о том, что мы, 
россияне, без Крестьянина - Никто. Без Крестьянства с его 
вековыми селениями-форпостами Россия - полупустое, демог-
рафически оголенное поле, незащищенное от полчищ эко-
номически вооруженных пришельцев. Сегодня об этой 
Истине вовсе напрочь забыли и Горбачевы, и ельцины, и.. . 
Эти господа совсем о другом думают и совсем в другом на-



правлении действуют. Они полностью забыли о простом рос-
сийском народе, о его желаниях, о его нуждах, о претензиях 
его. С огнем играют эти господа! Их масштабных подлос-
тей народ России вовек не забудет. 

25 декабря 1991 года, среда 

Сегодня Горбачев, развалив вместе с сонмищем своих под-
ручных-бесов Великую Державу, «ушел» в отставку, оставив 
миллионы людей на коленях. 

На экране телевизора, делая заявление об «уходе», он, не 
жалея мимических гримас, картинно кривлялся. Горбачев ос-
тавил страну униженной перед Западом, разделенной на уде-
лы, улусы, префектуры, мэрии и т.д., и т.п. Весь наш грандиоз-
ный 75-летний опыт с помощью аферистов-«демократов» Гор-
бачев вывалил на мусорную свалку. Ныне в обществе полней-
ший хаос, горбачевский хаос. Законы никто не признает, боль-
шинство из них отменено и перепутано. 

На занятиях со студентами говорил о собственности. 
Собственность - категория и экономическая, и юридичес-
кая. «Отцы» современной общественной вакханалии о соб-
ственности стараются молчать. Политическую экономию, трак-
тующую научно собственность, они почти выдавили из вузов-
ского учебного процесса. Нынешние «реформаторы» жалко 
упражняются в юридических категориях, то и дело меняя их 
трактовку. 

Ныне страну охватил полнейший политически-правовой 
хаос, а раз так, то о каком социально-экономическом порядке 
можно говорить. Тут все расплывается стихийно, под ярост-
ным напором криминальной буржуазии, русофобов и антисо-
ветчиков всех мастей. 

Бездарного, но очень амбициозного «президента» свалили 
в грязь Истории. Его свалили презираемым всем народом стра-
ны, которого он за кратчайший срок превратил в нищего. Се-
милетнее паясничество «нобелевского лауреата» закончи-
лось. Сброшен Горбачев с вершины власти под жалостливые 
вопли тех, в угоду кому он служил, предав свой народ, — колей, 
бушей, тэтчеров... 

Сброшен в грязь Истории очередной «вождь»-болгун, но 
наше Отечество Стоит Неколебимо на своем Богом онреде-



ленном Историческом Месте. Оно осталось со своим Вели-
ким Народом. В народе Неубиенной осталась Великая Рус-
ская Культура. 

Я уверен: мы обязательно поднимемся с колен, распря-
мим свои могучие плечи и уверенной поступью с Богом в Душе 
пойдем по Твердой Дороге Прогресса в Будущее. Не всякие 
карлики-«политики» определяют Судьбу Отечества, его Судь-
бу определяют его Граждане!!! 

С уходом Горбачева смута, конечно, не кончится, она 
долго, ловко, тщательно готовилась и наверняка долго про-
длится, к сожалению великому. 



ИЗ РУССКОГО ДНЕВНИКА Н.В.НАРЫШКИНА 

"МЫСЛИ О ЖИЗНИ" 

1992 
Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. 

От человека лукавого и несправедливого избавь меня. 
Библия. Псалтирь, Псалом 42. 

И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою; ибо по-
стыжены и посрамлены ищущие мне зла, 

Библия, Псалтирь, Псалом 70, 

Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и 
устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Библия, Псалтирь, Псалом 85. 

Вера Христова есть дыхание и жизнь русского народа. С утра-
тою и оскудением этой веры в серцце народа неминуемо прекратится 
и жизнь его. Каждый народ ставит те или иные задачи, которые и 
составляют сущность, содержание его жизни, но у русского народа 
одна задача, которая коренится в глубине его души. Это вечное спа-
сение его души, наследие вечной жизни, Царства Небесного. 

Богоносный Отец Варсонофий Оптинский. 

Сколько можно, удаляйся от молвы, уклоняйся от суетных лю-
дей, употреби волю свою и ревность на взыскание угодного пред Гос-
подом и на приобретение вечных вещей, Все временное изменится, 
но вечное пребудет вечно. Не позволяй рассеиваться добрым мыс-
лям, все там суетно, где не назидается душа во спасение и не просве-
щается страхом Божиим. 

Преподобный Лев Оптинский. 



2 января 1992 года, четверг 

Александр Невзоров, ведущий программы «600 секунд» 
по ленинградскому телевидению, которую лжедемократы не 
раз пытались закрыть, сегодня, 2 января 1992 года, в 21 час 35 
минут миллионам телезрителей дал возможность прослушать 
историческую магнитофонную пленку с записью Речи быв-
шего Председателя КГБ СССР Крючкова на закрытом засе-
дании Верховного Совета СССР. Крючков убедительно рас-
крыл замыслы ЦРУ США по ликвидации СССР, по пре-
вращению СССР в третьестепенную страну. Крючков пока-
зал, что эта работа ЦРУ особенно активно ведется с 1978 года. 
Он провел параллель между тем, что трагически случилось 22 
июня 1941 года, и тем, что может произойти сейчас, через 50 
лет после Величайших трагических дней июня 1941 года. Крюч-
ков показал в общих чертах усилия ЦРУ и других спецслужб 
по экономическому развалу страны, особенно начиная с 70-х 
годов. Все это я интуитивно очень понимал, понимали это и 
миллионы умных людей России. Грозящую России катаст-
рофу понимала, наверное, вся страна. Но наш, как всегда, не-
вероятно наивный народ понадеялся на своих вождей. К ве-
личайшему сожалению! Надежного механизма, сдерживаю-
щего надвигавшуюся катастрофу, у нас не оказалось. 

Абсолютно весь народ, обескураженный сообщением 
Крючкова, спрашивает: «Почему КГБ, такая мощная организа-
ция, оказался совершенно бессильным перед адскими действи-
ями ЦРУ?» Почему?.. Вот бы на этот вопрос кто-нибудь отве-
тил. Будущие историки, возможно, когда-то и ответят, а мне, 
например, такой ответ хотелось бы получить сегодня. У меня 
еще лет 30 тому назад появилось мрачное чувство, что Гос-
план и ЦСУ СССР работали не на созидание... 

Своей передачей Александр Невзоров сегодня пошел на 
подвиг. Есть еще в нашем Огечестве надежные его Сыны... 



Есть угроза полной ликвидации России. Где же сейчас 
патриотические силы России? Где? Куда подевалось у русских 
национальная гордость?!. Куда пропало у русских былое Дос-
тоинство?! Тучи воронья и саранчи заволокли небо над Росси-
ей. Не видно стало солнца. По Русской Земле стелится густым 
ядовитым туманом дух стяжательства и нравственного разло-
жения. Иуда мертвой хваткой вцепился в православное горло 
России... 

Но я, несмотря на мрачные эпизоды смутного времени, 
все-таки верю, что наша Россия не погибнет, она встанет с 
колен, в ней еще есть здоровые созидательные Силы!!! 

7 января 1992 года, вторник 

Сегодня Светлый Праздник - Рождество Христово!!! 
Сколько же таинств земных и космических оно в себе хра-
нит?!! 

В течение почти 75 лет нас не допускали к этой Созида-
тельной Великой Тайне. 75 лет подряд под видом борьбы с 
религией крушили бесы Православие, а оно ведь хранит в 
себе тысячелетнюю Русскую Духовность... Рождество Хри-
стово дало Земному Человечеству такую Цивилизацию, кото-
рая его непрерывно спасала, постоянно уберегала от разруши-
тельных сил зла... 

8 января 1992 года, среда 

Отправил своему другу - редактору Карсунской районной 
газеты «Карсунский вестник» Юрию Михайловичу Содо-
рочеву, свой очерк «Деревенское кладбище». К очерку при-
ложил «Письмо редактору районной газеты», в котором 
мучительно размышляю о России, о Русском Крестьянстве, о 
его будущей судьбе и нынешних бедах... 

По телевизору третий день смотрю выдающийся фильм 
Сергея Бондарчука «Война и мир». Фильм, конечно, не смог 
выразить весь гениальный спектр мыслей Льва Николаевича 
Толстого, но он по-своему патриотически славит Отечество 
наше, нашу Русскую Державу... 

Смотрю фильм «Война и мир» и я вижу нынешнюю траге-
дию России глазами Л.Н.Толстого. Вместе с Толстым я душой, 



а не только разумом ощущаю Величайшую Мощь моего Оте-
чества, моей Православной России. Вместе со Львом Николае-
вичем я верю в Бессмертие России, в неодолимую Силу Духа 
ее Народа... 

10 января 1992 года, пятница 

Начал читать, точнее, изучать Глубокое научное Иссле-
дование Великого Русского Гражданина, Ученого-Патриота, 
академика Бориса Александровича Рыбакова «Петр Борис-
лавич: поиск автора «Слово о полку Игореве» ( - М.: Моло-
дая гвардия, 1991). Академика Б.А.Рыбакова я много раз, бу-
дучи в аспирантуре в МГУ в 1969 — 1972 годах, встречал в ко-
ридорах Университета им. М.В.Ломоносова, слушал его некото-
рые лекции. Я знаком и со многими Трудами Историка 
Б.А.Рыбакова. 

В своей мощной силой Ума монографии «Петр Борисла-
вич» Борис Александрович Рыбаков ступает по Полю Древ-
ней Истории Руси. Он мастерски воскрешает Величайший По-
тенциал Русской Культуры и Русской Духовности. Как было 
бы хорошо, если бы молодое поколение нынешних русичей 
приобщилось к систематическому погружению в Гранди-
озные Пласты Древней Русской Культуры! Пока же наша 
молодежь остается глухой к Духовному Зову своих далеких 
Достославных Предков... 

Как все-таки нас ловко и по-злодейски одурачивали, 
особенно в 20-м веке! Мое, например, поколение, а мне сей-
час 53 года, абсолютно ничего не знало, скажем, о масонах, 
о способах и методах совершения в мире разного рода соци-
альных революций, переворотов, поворотов, перестроек, о тай-
ных социальных механизмах мирового исторического процес-
са. Кто-то, конечно, что-то об этом читал, слышал, а абсолют-
ное большинство населения было от этого изолировано. Рус-
ские люди оставались наивными. Русский человек во все 
времена был и сегодня остается прост, наивен, великодушен, 
доверчив, милосерден, не склонен к торгашеству. Силы зла этим 
вволю пользуются. Русский человек почему-то терпит любые 
издевательства над собой даже в своем же Доме, даже у себя за 
Столом... 



Прочитал в «Нашем современнике» ( - 1989, № 6) еще раз 
«Русофобию» Игоря Ростиславича Шафаревича. Прочитал 
его же труд «Русофобия: десять лет спустя» ( - Наш совре-
менник, 1991, № 12). Очень внимательно ознакомился с рабо-
той видного представителя третьей волны русской эмиграции 
Михаила Назарова «Мир, в котором оказалась эмиграция, 
или Чего боялись правые» ( - Наш современник, 1991, № 12). 
Есть о чем поразмышлять. Все сложно, но все можно понять и 
сделать нужные выводы, даже возможно построить в мыслях 
определенную логическую «конструкцию» развития мирово-
го исторического процесса. Мною это просматривается в кон-
тексте естественного процесса движения по Историческому 
Полю Земли Человечества. В этот сложнейший диалектичес-
кий процесс закономерно вписываются жизни таких, напри-
мер, величайших Цивилизаций, как Индийской, Китайской, 
Русской, Японской, Греческой и Римской, Египетской... 
Каждая из них то и дело на грандиозном, поистине космичес-
кого масштаба Поле Мировой Истории является Человече-
ству в виде неохватного гигантского Духовного Оазиса. Каж-
дая из Цивилизаций, кроме всеобщих, имеет еще и свои специ-
фические механизмы неожиданных духовных вспышек и вре-
менных затуханий... 

Любой народ - маленький или большой - никогда не 
умирает! Любой народ вечен, даже если он и растворяется в 
других народах, а растворение народов - неизбежность, объек-
тивная историческая необходимость... 

О гениальности такого маленького народа, как мордовс-
кий, свидетельствует даже один такой Величайший Скульп-
тор, как Эрзя. Каждый человек, живущий на Земле, талант-
лив. Земля наша хранит в себе талантов миллиарды! Но 
реализация каждого таланта зависит от условий, от множества 
больших и малых обстоятельств, даже от среды обитания. Лю-
бая нация остается в Будущих тысячелетиях на слуху, если она 
носила в себе такие Таланты, как, скажем, Пушкин или Ломо-
носов, или Толстой Л.Н., или Достоевский, или В.И.Ульянов-
Ленин, или Плеханов, или Чернышевский, или Карамзин, или 
С.П.Королев, или Гагарин, или Суворов, или Г.К.Жуков... 

Совершаемое, особенно в этом веке, глумление над Рус-
ским Народом преступно. Оно не может быть оправдано ника-
кими ссылками на «что-то» и «на кого-то». Геноцид, совер-



шенный вскоре после революции 1917 года против русского 
народа, никогда и никем не будет оправдан. Его организаторы 
будут прокляты всеми последующими Цивилизациями, всеми 
эпохами Будущего. Прокляты будут и те, кто с корнем уничто-
жал Великие Индейские Народы. Когда-нибудь над Местом, 
где происходило тотальное уничтожение Индейских циви-
лизаций, разверзнутся Небеса и вздыбется со стоном загуб-
ленных миллионов индейцев земля, и наступит Небесный Суд 
над теми кровожадными отморозками, которые загубили ко-
ренных жителей всего американского континента. 

Сегодня, как это ни скорбно признавать, такая империали-
стическая страна - индустриальный монстр, как США, откры-
то готовится к свирепому грабежу России. Об этом теперь 
много все и везде пишут. Только благодушный, простова-
тый Иванушка притворился глухим и незрячим. Многие 
россияне понимают, что США готовятся к тотальному грабе-
жу природных ресурсов России, так им сегодня необходимых. 

Судьба России... Русский Народ - жертва специфичес-
ких исторических условий. Духовность Русского Народа во 
все времена была настолько высока, что она никогда не 
могла позволить россиянам приблизиться к таким злодей-
ским, сатанинским приемам, способам, методам Жизнеде-
ятельности, как жестокость, бессердечие, разрушительство, 
грабеж, ненависть к другим народам, паразитизм на теле 
других стран и наций, материальных и духовных культур, 
всеохватывающее торгашество, расизм... 

Русский народ могуч Духом! Русский Народ Богом ода-
рен и могучим Разумом! Русский народ никогда не был наро-
дом агрессивным, он никогда не был разрушителем, он во все 
века являл собою пример Созидателя. Русский Народ никогда 
ни на кого не нападал, он при надобности лишь оборонялся от 
вероломства захватчиков. Теплотой своей Души Русский На-
род старался согревать души других народов. От Русского На-
рода холод не исходил. Если согласиться с теми, кто считает 
зло важным компонентом организации человеческого общества, 
что в Русском Человеке такого компонента нет... 

США вот уже двести лет держатся на грабеже, а Рос-
сию тысячу лет хранит Православный Дух. Разные по своей 
сути и по своему содержанию механизмы способствуют жиз-



недеятельности российского народа и народа США. Русский 
народ терпелив и добр. Своей Животворной Добротой Рус-
ский Народ щедро делится с другими народами, в обнимку 
живущими с ними десять столетий. Русский народ никому 
не делает зла, но и не терпит злых умыслов от других, к таким 
недружелюбным повадкам Русский Народ нетерпим. Русский 
Народ должен подняться с колен, на которые его злодейски 
поставили бесы. В нем наконец-ты должно взыграть былое 
Достоинство и чувство Хозяина. Великие Силы Добра и Разу-
ма Русского Народа должны подняться из его глубин. Они дол-
жны мобилизоваться на Воскрешение России, на Возрождение 
Добрых Созидательных Традиций ее Народа. 

Каждый русский обязан помнить, что он - Русский, что 
он - Человек, что он Равный среди всех Добрых Народов Пла-
неты Земля, Русский человек вместе с другими народами сво-
ей страны обязан уберечь Россию от распада, от превращения 
России в гигантское поле раздоров, междуусобных склок. Рос-
сияне должны своим Разумом и Душой своей понять то, что 
силы мирового и внутреннего зла, силы мракобесия предпри-
нимают гигантские усилия для того, чтобы превратить нашу 
Державу в полигон новых социально-экономических и поли-
тических экспериментов и невиданного доселе грабежа. Рос-
сия продолжает быть заложником у сатанинских сил, которые 
презирают особенно православный народ и зловеще ненави-
дят его Уникальную Духовность и Культуру. Целый двадца-
тый век бесовщина ломает кости России, пытается овладеть ее 
Душой, которая для них пока недосягаема. У бесовщины в борь-
бе за Русскую Душу силенок явно не хватает, и надеюсь, что 
она, бесовщина, никогда в этой борьбе Душой Русской не ов-
ладеет... 

Надежда на спасение Отечества у меня одна - Здравый 
Русский Ум наконец-то возьмется за Дело, начнет Созидать, 
сбросив со своих плеч всякую «политическую» саранчу, 
кровожадную и убийственно ядовитую. Другого пути у Рос-
сии нет. На борьбу со смутой, с политико-экономической вак-
ханалией Народ Русский должен заставить проснуться Зов 
Достославных наших Предков, чья Созидательная Сила 
века Творила Русскую Державность. Россия бессмертна! 
Россия вечна! Но без Борьбы за свое Историческое Достоин-
ство мы в Вечность не попадем... 



Сегодня как никогда раньше Россия остро нуждается в 
Подвижниках, способных вернуть россиянам Память Пред-
ков. В это трагическое, смутное время России нужны Духоис-
катели, Русские Искатели Творений Духовности в ее карьерах — 
писатели, живописцы, музыканты, артисты, историки, фило-
софы, экономисты, такие как Валентин Распутин, Валерий Гав-
рилин, Георгий Свиридов, Леонид Леонов, Вадим Кожинов, 
Борис Рыбаков, Галина Уланова, Иван Козловский, Констан-
тин Васильев, Илья Глазунов, Аркадий Пластов... Россия очень 
богата Талантами. В Истории России не сосчитать ее Гениаль-
ных Сынов и Дочерей, Духовных Пастырей... 

Лишь только параноики, душой коих овладел бес, мо-
гут сомневаться в величайших возможностях России, ее на-
рода... Лишь только подлецы - люди без рода и племени, люди, 
напрочь лишенные совести и человеческой морали, могут оха-
лить Русский народ - Народ, создавший за кратчайшие исто-
рические сроки на Земле Величайшую Духовно-Материаль-
ную Особую Цивилизацию. Ныне Россия в растерянности 
стоит на перекрестке истории. Россия — на перекрестке... В 
Народ России бесовщина внесла смуту. Засасанные вязкой 
тиной смуты люди полны сомнений, тревог. Многие Русские 
Люди, оказавшиеся на перекрестке дорог истории, ощущают в 
себе ранее незнакомое им чувство - чувство безысходности... 

11 января 1992 года, суббота 

Начал читать и глубоко осмысливать книгу Великого Рус-
ского Мыслителя, Патриота и Духовного Певца России 
Владимира Сергеевича Соловьева (1853 - 1900) «Филосо-
фия искусства и литературная критика» (-М.: Искусство, 
1991). 

О Соловьеве, истинно русском мыслителе, с 1917 года по 
нынешнее время мало кто из россиян слышал. Его от нас так 
же спрятали, как и все русское. Такой парадокс времен советс-
кой эпохи не моя выдумка, он являлся реальностью. Многие 
годы тишком коверкали Русскую Культуру. А уж о нынешних 
днях и говорить нечего: сегодня Русскую Культуру не просто 
коверкают, а со злыми воплями ее дубасят. Из русских «кто-
то>> пытается сделать не только материальных нищих, паупе-



ров, но и нищих духовно. Разве не назовешь разбойными дей-
ствия бесов по «ликвидации» на Духовном Поле России Вла-
димира и Сергея Соловьевых, Гениальных Историков Карам-
зина и Ключевского, философов Бердяева и Ильина и множе-
ство других Людей России, кои вели ее к Величию?!. Устране-
ние из Духовно-Культурного Процесса тысяч Писателей, 
Поэтов, Художников, Историков, Публицистов, научных твор-
цов Экономической Системы Русской Цивилизации способ-
ствовало Духовно-Культурному, Умственному объединению 
россиян. Если бы такой сатанинской оказии в советскую эпоху 
не было, то мы были бы, в чем я не сомневаюсь, в десятки раз 
духовно богаче, нравственно крепче, физически здоровее, со-
циально устойчивее, более защищенные от всевозможных 
социально-политических и эстетических поветрий. Страшно 
даже думать о том, что мы потеряли, когда у нас, у русских, в 
20 - 40-е годы изъяли Гигантский Духовный Потенциал, со-
зданный нашими Отцами и Дедами за десять веков. Кто-то мне 
па это скажет: «А Русский народ и не сопротивлялся, когда его 
лишали Памяти Тысячелетней Истории, ее Опыта, описанного 
в тысячах трактатов». Такие примитивные «умозаключения» -
обыкновенная ложь, подсунутая бесовским отродьем. Русский 
Народ антидуховной интервенции сопротивлялся! Да еще 
как сопротивлялся! Такое сопротивление Русской Нации 
очень дорого обошлось: десятки миллионов сопротивлявших-
ся было физически уничтожено, капитальной прополке был 
подвержен генофонд Русской Нации. Такое трагическое в 
жизни Народа было. И нам скрывать этот Зловещий факт 
Истории Русской Державы никак не подобает. За сокрытие 
греховности таких громадных масштабов нас, Людей Право-
славных, Бог покарает... 

В России всплеск глумлений над особо уникальной Рус-
ской Культурой. Происходит такое язвительное кощунство в 
нашем Доме при полнейшем попустительстве его Хозяев. Чу-
довищный парадокс из парадоксов! Скверное «дело». 

Читаю В.С.Соловьева... Мысли этого великого Челове-
ка давно к себе меня влекут. Как было бы здорово, если бы 
каждый русский подросток прочитал «Смысл любви» 
В.С.Соловьева! Сколько бы в душу юноши влилось добро-
го, нужного для его формирования как личности! А если 
бы русская молодежь осмысливала творения Федора Михай-



ловича Достоевского не только через прочтение самого Дос-
тоевского, но через творчество В.С.Соловьева?! Если бы, да, 
если бы... Русской молодежи доступ как к Достоевскому, так 
и к В.С.Соловьеву на протяжении последних 70 лет (!) был до 
предела сужен. Многим поколениям советских девушек и юно-
шей, к сожалению, совсем не так, как у В.С.Соловьева, пре-
подносили Философию Творчества и Пушкина, и Мицкеви-
ча, и Лермонтова, и Тютчева, и А.К.Толстого... Миллионы 
советских людей воспитывалось на полуправде, частично, по-
рой на искаженных фактах Русской Истории, на суррогатах 
культуры, привнесенных извне, оттуда, где совсем мало душ, 
но где горы алчности, где культом является всеядность. Это 
особенно проявилось во время нынешней смуты, когда все 
прежние яростные превносители «культурного» западного му-
сора начали поспешно переть в изуродованную бесами рус-
скую духовную среду новый мусор, мусор, бесами называе-
мый «интеллектуальным». Года два-три, примерно в 1986 -
1989 годах, эти мусорщики умело гримасничали, мастерски 
«интеллектуально» кривлялись, делая вид, что они, мол, за воз-
рождение, вот ведь какие фарисеи, русской духовности. Кое-
кто из народа этим бесам-лжецам поверил, клюнул на удочку с 
ядовитой наживкой. И теперь на этом крючке сидит, даже не в 
силах рот открыть, когда ему и невмоготу становится... 

Главная, определяющая Суть Русского Человека Черта -
Доброта, чем он славился в мире на протяжении многих веков, 
Доброта - Идеал Русского Человека. Это, как я убедился, 
было подмечено и Достоевским, и Львом Толстым... Любо-
пытно рассуждение В.С.Соловьева в «Жизненной драме Пла-
тона»: «Итак, - пишет В.С.Соловьев, - вина Сократа, помимо 
всякой прямой полемики против охранителей и разрушите-
лей, состояла в том, что самая точка зрения его открывала идей-
ную наготу и тех, и других. 

В нем был луч истинного света, открывающего и себя са-
мого, и чужую тьму. Перед лицом лжехранителей, утверждав-
ших, что должно безусловно, без всяких рассуждений прини-
мать народные верования и повиноваться отеческим уставам 
потому только, что они даны и установлены, положены преж-
де нас, перед лицом лжемыслителей, учивших, что никакой 
безусловной обязанности не может быть, что не нужно пови-
новаться вовсе ничему, а только искать своей выгоды и успе-



ха, - перед этой двойной ложью Сократ утверждал: есть бе-
зусловная обязанность, но лишь к тому, что само безусловно, 
что по существу и, следовательно, всегда и везде хорошо или 
достойно; и есть оно, это безусловное есть существенная нор-
ма для жизни человеческой, есть Добро само по себе. Оно одно 
поистине желательно или есть высшее благо для Человека, ос-
нование и мерило всех других благ, и на нем только как на 
безусловной правде и критерии всего справедливого должно 
быть построено человеческое общежитие...» (См.: В.С.Соло-
вьев. Жизненная драма Платона. - В кн.: В.С.Соловьев. Фило-
софия искусства и литературная критика. - М.: Искусство, 1991, 
с. 176). 

Что нас, россиян, граждан Российской Державы, и спасет 
в этом безумном мире смуты, что нас все-таки выведет на Свет-
лое Поле Истории из порочного круга кувыркающихся псев-
допроблем, что нас, взвинченных несусветной суматохой, и 
обуздает от ненависти друг к другу, что нас, заблудившихся в 
дебрях неразберихи, и остановит от движения к пропасти раз-
рушительности, так это Добро. Только Добро в силах поста-
вить заслон злу. 

14 января 1992 года, вторник 

Нас с Люсенькой свалил проклятый грипп. У обоих тем-
пература 38-39°. Она, проклятая, три дня нас не отпускает. 
С высокой температурой вчера пришлось экзамены у студен-
тов принимать. Обдумываю, сидя за письменным столом над 
разного рода трактатами, идеи В.С.Соловьева и К.НЛеонть-
ева - Великие люди! В их Трудах встречаюсь с подлинной 
Россией, и мне духовно становится легче. 

Прошлую ночь спал плохо, почти не спал. Часов с 3 утра, 
как и в позапрошлую ночь, мысленно обдумывал содержание 
«воинствующего» письма в «Наш современник». Это пока 
единственно русский журнал в России, такой же Русский, как 
и замечательная газета «Литературная Россия». А от многих 
других газетно-журнальных изданий так и несет желчью, ру-
софобией, антисоциализмом, антисоветчиной, в таких бесовс-
ких изданиях одно направление - на разрушение социализма, 
России. Орудия разрушения нацелены и на Русский Народ... 



Часа два назад получил письмо от кадышевского предсе-
дателя колхоза Александра Васильевича Мухина. В этом пись-
ме не просто боль за судьбу колхоза, села Кадышева, а безыс-
ходность. Гибнет колхоз, на краю гибели село. А спасение 
искать не у кого, нормальных людей еще в 30-е годы выгнали 
из села... 

Всех беспокоит, конечно и меня, состояние Вооружен-
ных Сил России, СССР. Их развал, как говорят в нашем наро-
де, - на сегодня основная функция ЦРУ США, развал в угоду 
империализму. Если мы, народ СССР, России, допустим унич-
тожения нашего военно-промышленного комплекса и воору-
женных сил, то с абсолютной стопроцентной точностью мож-
но предвидеть зловещий диктат в мире США с их СОИ. Мы 
окажемся в состоянии полной уязвимости, беззащитности... 

16 января,четверг 

В стране продолжает господствовать препротивнейшая 
ситуация. Экономика трясется в конвульсиях. Всюду «право-
вой» беспредел. Цены растут катастрофически, а продукция в 
магазинах отсутствует. Здесь ядовито пахнет организованны-
ми бесами аферами. Бесы в мантиях «демократов-реформато-
ров», наинструктированные спецслужбами Запада, страну при-
волокли под уздцы на край пропасти голода. 

Мы, живущие в Татарстане, пожалуй, находимся сейчас в 
наиболее сносном продовольственном положении, чем те, кто 
живет, например, в соседних регионах. В Татарстане пока без 
очередей есть хлеб, хоть и с очередью, есть и молоко, хоть и по 
высокой цене, по 100 рублей за килограмм, есть колбаса... 

Особо страдают из-за нехватки питания Москва и Ленин-
град. Бесы через 47 лет после Великой Отечественной войны 
устроили населению этих городов голодную блокаду. Вот ведь 
какие сволочи!.. 

17 января 1992 года, пятница 

Сегодня начало свою работу Всероссийское офицерское 
собрание. Доклад на нем сделал Главком Шапошников. Осо-
бо глубокого анализа в этом докладе я что-то не заметил. Док-
ладчик вел речь в основном о бытовых нуждах офицеров. Рас-



суждал вне связи с катастрофической экономической ситуаци-
ей в «бывшем», как его торопливо называют «демократы» и 
нр., и пр., СССР. Шапошников, видимо, скорее всего, по-про-
стецки, как я понимаю, выполняет заказ называемых ныне «де-
мократами»... Мне кажется, что Шапошников отсюда угрозы 
не чувствует. Он, по-моему, верит в то, что делает благородное 
дело, но духовные и политические наставники этого «благо-
родного дела» все дальше и больше тащат Вооруженные силы 
нашего Отечества к развалу. Так мне кажется. Прямое сви-
детельство надвигающегося развала нашей Армии - почти то-
тальное разрушение военных заводов, всего военно-про-
мышленного комплекса. На совещании присутствовали два 
новоявленных президента - Ельцин и Назарбаев... 

После доклада Шапошникова произошел отвратительней-
ший казус: из зала вытолкнули двух офицеров, еще одного хо-
тели выдворить, но он так и не покинул собрания. Факт такой, 
конечно, из рук вон выходящий, особенно когда сам Главком 
покрикивал в сторону третьего офицера для того, чтобы он 
удалился. Ну разве, например, Суворов, Кутузов опустились 
бы до этого?! Нет конечно! А вот новый, «демократический» 
Суворов опустился. Это о многом говорит и многих подталки-
вает к серьезным рассуждениям об уровне современного офи-
церского корпуса, о том настрое, который определенными «си-
лами» аккуратненько «конструировался» вдали от официаль-
ных кабинетов, где-то в подвалах разных «фондов - «демокра-
тических» лабораторий»... 

Под занавсс собрания случилась и еще одна забавная сцен-
ка. Один из офицеров внес предложение привлечь к ответствен-
ности за развал страны и Вооруженных сил Горбачева и отпра-
вить в отставку Шапошникова. Зал зааплодировал скорее все-
го тому, чтобы отдать под суд Горбачева, а Шапошников апло-
дисменты принял на счет своей отставки. Он, выкрикнув: «Я 
ухожу в отставку!» - пошел по сцене куда-то за кулисы. Офи-
церы, сидевшие с ним в президиуме, бросились его уговари-
вать. Через некоторое время Шапошников вернулся под апло-
дисменты и стал по-горбачевски, как бы «по-простецки», афи-
шировать свою благодарность, свою благонамеренность и «до-
казывать», что он якобы не держится за свое кресло. Все, что 
творилось на этом «форуме», - срам! Подобное для боевого 
генерала уж никак не подходит. Разве повел бы так себя Мар-



шал Георгий Константинович Жуков? Никогда бы! У Жу-
кова, великого Русского Полководца, высоко было разви-
то чувство Русского Достоинства. 

Почти все офицеры выступили за единство Вооруженных 
сил. Все выступившие призвали Собрание проголосовать за это 
единство. Но голосование не состоялось. В принятом Обраще-
нии к народу проблема единения все-таки прозвучала... 

Толково выступил на Собрании офицеров Митрополит 
Смоленский. Он говорил о нравственном долге российского 
офицера, об ответственности за Судьбу Отечества... Правиль-
но выступил народный депутат СССР полковник Алкснис. 
Ему не хотели давать слово, а когда все-таки дали, то постара-
лись его быстро согнать с трибуны. Алкснис еще раз сказал на 
всю страну, на весь мир о том, что в СССР произошел на-
сильственный государственный переворот. Он говорил о 
том, что нас всех лишили Родины... Жаль, что Алксниса и пол-
ковника Петрушенко не включили в состав постоянно действу-
ющего органа офицерского Собрания... 

Выступил на Собрании и Ельцин. Он много чего и о чем 
говорил, но все сводилось к тому, чтобы офицеры уж больно 
сильно не возмущались... 

Всеармейское офицерское собрание закончилось, а судьба 
Вооруженных сил «бывшего СССР» так и не была решена. 
На разум армии снова напустили туман, точнее, на разум офи-
церского корпуса напустили дурман... 

18 января 1992 года, суббота 

Сейчас почти не встретишь на страницах прессы русской 
мысли, русской идеи, а тут сразу два русских Человека с це-
лым ворохом добрых идей! Речь идет об интервью Александ-
ра Глебовича Невзорова газете «Советская Россия» (1992, 18 
января ) и об интервью доктора экономических наук Татьяны 
Ивановны Карягиной в «Литературной России» (1992, № 1 -
2, 10 января). Ныне всем известно, что «Советская Россия» и 
«Литературная Россия» - патриотические издания, и к счас-
тью великому, в них остался Русский Дух, живет и Русская 
Душа - как не согласиться с такими вот словами Т.И.Каряги-
ной: «Хотя я не сторонник всяких там теорий заговора, считаю * 



себя человеком трезвомыслящим - и все же, анализируя ситу-
ацию, пришла к выводу, что сегодня определенные силы в стра-
не заинтересованы в ее развале...» Об этом же я неоднократно, 
множество раз говорил и говорю. Разве ныне любой нормаль-
ный человек может сомневаться в том, что СССР умышленно 
уничтожают при молчаливом «согласии» народа. А народ по-
тому молчит, что интеллигенция его просто изнасиловала об-
маном. Абсолютная масса бывшей «советской» интеллигенции 
предала народ. Да эта интеллигенция, впрочем, и никогда не 
была народной, она лишь как фиговым листком прикрывалась 
народностью и русскостью. Среди интеллигенции, к сожале-
нию, с 1917 года мало встретишь Русского Человека. Хотя у 
нас есть и Распутин, и Белов, и Астафьев, и Бондарев, и Шифа-
ревич, и Кожинов, и Юрий Белов, и Чикин, и Куняев, и Шук-
шин, есть и еще несколько сот выдающихся Патриотов, но это-
го мало, очень мало... 

К России откуда-то «изнутри» нагнетается «кем-то» какая-
то патологическая ненависть. Формально, на поверхности, это 
вроде бы и малозаметно, вот если поглубже нырнуть, то тут же 
хлебнешь глоток русофобской желчи. Нам, русским, об этом 
знать, конечно, надо, нас это не может не настораживать, но 
это омерзительное «смаковать», как-то будоражить ни в коем 
случае нельзя. Глоток, любой глоток русофобской желчи, хоть 
и мерзопакостная «штука», но посудите сами, он ничто в срав-
нении с Русским Океаном Чистейшего Духа. Мир все-таки све-
тел! И светлостью он наполняется не без Русской Души. 

Что касается современной интеллигенции России... Зна-
чительная ее часть вовсе не Интеллигенция, а «интеллигенция», 
зараженная русофобским вирусом, проникшим в ее тело из-
вне. Антироссийская тяжелейшая болезнь «интеллигенции» 
представляет серьезную опасность жизни советско-российского 
народа. Известно, что русская патриотическая интеллигенция 
тотально уничтожалась особенно в 20 - 30-е годы, а в годы 
последующие всякое появление ее всходов свирепо выкорче-
вывалось. Не ужас ли? Мне кажется, что одна из самых омер-
зительных черт нынешнего времени - бойкот любой здоро-
вой русской идеи, русской мысли, добрых начинаний русской 
интеллигенции. А нас ведь, русских, в советско-российской 
Стране абсолютное большинство!.. 



Важнейший момент нынешнего этапа в жизни России -
недопустимость столкновения славянских народов, особен-
но русских, белорусов, украинцев. Не дай Бог, мы, славяне, 
раздеремся! Об этом я говорю вот уже несколько лет. «Сцена-
ристы» развала СССР такое столкновение, без всякого сомне-
ния, запланировали. Его подготовительный вариант они уже 
опробовали в Югославии. «Сценаристы» жаждут расколоть 
славян на «куски». И если славяне не осознают всего этого, то 
на них падет величайшая катастрофа, которая не может не по-
трясти и другие народы, даже все Человечество. 

Страшнейшую опасность для Русского Народа представ-
ляет собою индивидуализм, его нам что есть сил тащат с ка-
питалистического Запада через уйму вновь «организованных» 
имущественных институтов, которые традиционная Россия 
никогда не знала и знать не хотела. Бесовское детище инди-
видуализм - явление совершенно не русское. Православный 
Российский Народ на всей Дороге своей тысячелетней Исто-
рии индивидуализм отторгал как омерзительный продукт не-
чистой силы. «Интеллигенты» от бесов, нечестивцы разные, 
не зря, недаром рьяно, с пеной у блудливого, поганого рта про-
пагандируют всякие новые бизнесменовские социально-эконо-
мические институты, ориентирующие простодушный, подат-
ливый на зловещие уговоры народ, на индивидуализм. Инди-
видуализм - гигантский клин, способный изолировать друг 
от друга исторически коллективистский Русский Народ и 
расщепить на куски Величайшую Державу. 

Сколько желчи ныне рьяно выплескивают на Русский На-
род из своего ядовитого «интеллектуального» чрева бесы-«ин-
теллигенты»?! От этих одиозов так и прет ярая ненависть к 
России, хотя внешне на народе они выдают себя за безобид-
ных паиньков... 

Материальный и интеллектуальный грабеж России продол-
жается... Своей дьявольской чередой продолжаются и всевоз-
можные издевательства над Россией, над ее Тысячелетней 
Историей, над многовековыми Традициями Православного 
Народа, над Уникальным Содержанием Русской Культуры. Есть 
и такие одиозные, русофобские силы, кои навязывают россий-
скому обществу бредовую, сатанинскую идею о том, что рус-
ские - шовинисты. Я, например, очень русский, генетически 



русский человек, но так и не могу понять суть параноидной 
идеи о русском шовинизме. То, что имеют в виду, говоря о 
русском шовинизме, можно практически отнести ко всем двум 
тысячам народов нашей Планеты и к ста пятидесяти народам, 
населяющим нашу страну. «Кому-то», видно, очень ныне важ-
но раскручивать шовинистическую идею и на этой основе по-
пытаться вбить клин в многовековую Дружбу народов Россий-
ской Державы. Ложная, бредовая идея о русском шовинизме 
неоднократно руководила геноцидом русского народа, особен-
но в 20 - 30-х годах нынешнего века. «Сценаристы» нынеш-
него хаоса в Советско-Российской Державе считают, что рус-
ский шовинизм станет верным детонатором антирусских на-
строений не только в нашей стране, но и во всем мире. О, ужас! 

24 января 1992 года, пятница 

На душе тяжко и пасмурно. В СССР царит безвластие, в 
России то же. Политико-правовым балом правят авантюрис-
ты. Отечество рвут в клочья, в лоскуты. В каталажке отсижи-
вает все бывшее руководство СССР, кроме Горбачева, ныне 
возглавляющего какой-то «фонд», как говорят «злые языки», 
якобы «фонд» по доразвалу страны... Полки магазинов так 
ничем и не наполняются, а на те скудные товары, эпизодичес-
ки появляющиеся на них, цены за короткое время выросли в 
десятки раз. От осознания такого кавардака страшно ста-
новится! Еще страшнее становится от происходящего раз-
вала бывшей непобедимой Советской Армии... Парализу-
ются все виды транспорта. Народ, особенно живущий в Моск-
ве и Ленинграде, полуголодает. «Руководители» России совсем 
во всем от небывалой растерянности запутались, из социаль-
но-экономического тупика они не в состоянии найти выход. 
Выход пока завален. Вся Россия погрязла в топкое болото по-
литических игрищ. Большинство людей по месяцу, а то и по 
три, по четыре живут без зарплаты. За это не с кого спросить и 
не к кому обратиться за помощью... Воздух грозовой! Вот-
вот грянет буря! Средства массовой информации, иуды-
политики, «демократы» - аферисты круглосуточно пугают 
народ гражданской войной... На краю гибели русская дерев-
ня. В сельском хозяйстве катастрофа. Патриотически настро-



снная русская интеллигенция в великой опале, она вынужден-
но погрузилась в пессимизм. 

Прочитал в «Литературной России» ( —1992, 17 января, 
№ 3) интервью с Валентином Григорьевичем Распутиным, 
и на душе стало еще тоскливей. В.Г.Распутин в этом интервью 
выглядит беспомощным перед накрывшими Россию темно-ко-
ричневыми тучами... 

Будущее сложившейся в обществе ситуации пока никто не 
прогнозирует. Да и некому прогнозировать. Разного рода по-
литические обозреватели, кои еще недавно не сходили с экра-
нов телевизоров и со страниц газет, кто куда разбежались. Кто 
подался в послы, кто в советники, кто в бизнесмены... Бывшее 
руководство КПСС, ЦК КПСС, ЦК компартии России где-то в 
подвалах... Бесовщина кувалдой рушит военно-промышленный 
комплекс СССР... Страна на грани мощнейшего топливно-энер-
гетического кризиса. Не исключен возврат к лошади... 

В стране не революция, как стараются представить творя-
щуюся всюду вакханалию «рсформаторы»-бесы, а тотальный 
погром Отечества. Вокруг экономико-политический разбой. 
Правовые и объективные экономические законы бездейству-
ют. Полное бесправие. Полная социально-экономическая сти-
хия. Никому не известно, куда наш Державный Корабль 
Плывет, в какую сторону он движется. Народ не знает, что с 
ним будет завтра. Продолжаются игры в суверенитеты. На-
ука обрушивается. Высшая школа рушится. Медицина парали-
зована. Растет смертность людей. Встают заводы, закрывают-
ся научно-исследовательские институты... По всему полю на-
шего Отечества ядовитыми русофобскими потоками рас-
текается скверна. Невиданный грабеж национального богат-
ства продолжается. В этом грабеже активно участвуют те, кто 
еще вчера, одетые в коммунистические сюртуки, прикрываясь 
социалистической идеей, «вел народ» в «развитой социализм». 
Кстати, так называемая партократия - плутократия неплохо 
жульничала и вчера, а сегодня она выступает в качестве учите-
ля грабежа Державного Имущества. Практически все нынеш-
ние «отцы демократии», «демократы»-аферисты - вчерашние 
партократы, предыдущие десятилетия узурпировавшие всю 
власть в стране и величаво стоявшие над «толпой», «созидаю-
щей» «коммунистическое» общество. Не парадокс ли? Основ-
ная часть бывших партократов оказалась лицемерами и мошеи-



никами, отпетыми негодяями, а коммунистические идеологи -
фарисеями и приспособленцами-предателями. Где те самые 
профессора недавно «особенно престижной дисциплины «На-
учный коммунизм», профессора только вчера особо титульных 
в учебных заведениях предметов - марксистско-ленинской 
философии, марксистско-ленинской политической экономии, 
истории Коммунистической партии Советского Союза? Они 
ведь на протяжении 70 лет настойчиво, активно внедряли в 
сознание народа коммунистическую идеологию, с пеной у рта 
пропагандировали марксистско-ленинское, антикапиталисти-
ческое по своей сущности учение. Сейчас подобного рода гу-
манитарии оказались почти все ловкими перевертышами, уже 
пропагандирующими антикоммунизм. Эти перевертыши се-
годня стали первыми скрипками в новых политических орга-
нах, играющих траурную музыку по практике социализма в 
СССР и бравурную, прославляющую криминальный капита-
лизм. Мерзавцы! 

25 января 1992 года, суббота 

Нынешние разрушительные процессы в нашем Отечестве 
сильно напоминают то, что творилось с нами в первой четвер-
ти 20-го века да и продолжалось позже. Когда я что-то гло-
бальное, масштабное осмысливаю, то непременно обращаюсь 
часто к провидческому творчеству великих Людей. Вот, напри-
мер, я прямо-таки содрогнулся при прочтении вот этих замеча-
тельных строк Марины Цветаевой: 

О, как солнечно и как звездно 
Начат жизненный первый том, 
Умоляю — пока не поздно, 
Приходи посмотреть наш дом! 

Будет скоро тот мир погублен, 
Погляди на него тайком, 
Пока тополь еще не срублен 
И не продан еще наш дом. 

Этот мир невозвратно-чудесный 
Ты застанешь еще - спеши!.. 

Великая поэтесса написала это в далеком 1913 году, а мне 
кажется - она ностальгически вздыхает сегодня, в 1992 году. 



Разве к нынешней несусветной вакханалии вот это цветаевс-
кое не относится: «Будет скоро тот мир погублен...»?!.Это, 
наверное, диалектика Жизни!!! 

Пагубные, смутные, апокалиптические времена в Рос-
сии были и раньше, еще в древности. Как тревожно, о чем 
свидетельствуют историки, было в 12-м веке! Эту тревогу, гу-
стым социальным смогом стоявшую на Руси, гениально выра-
зил Автор «Слова о полку Игореве». Была бы моя воля, то я 
бы каждому славянину, да и не только славянину, вручил Лист 
Бумаги, на котором огненными буквами горели бы вот эти Сло-
ва: 

И настала тяжкая година, 
Поглотила русичей чужбина. 
Поднялась обида от курганов 
И вступила девой в край Троянов. 
Крыльями лебяжьими всплеснула, 
Дом и море оглашая криком, 
Времена довольства пошатнула, 
Возвестив о бедствии великом. 
А князья дружин не собирают, 
Не идут войной на супостата, 
Малое великим называют 
И куют крамолу брат на брата. 
А враги на Русь несутся тучей, 
И повсюду бедствие и горе... 
.. .Стонет, братья, Киев под горою, 
Тяжела Чернигову напасть, 
И печаль обильною рекою 
По селеньям русским разлилась. 
И нависли половцы над нами, 
Дань берут по белке со двора, 
И растет крамола меж князьями, 
И не видно от князей добра... 
.. .Венецейцы, греки и морава 
Что ни день о русичах поют. 
Величают князя Святослава, 
Игоря отважного клянут. 
И смеется гость земли немецкой, 
Что, когда не стало больше сил, 
Игорь-князь в Каяле половецкой 
Русские богатства утопил. 
И бежит молва про удалого, 
Будто он, на Русь накликав зло, 



Из седла, несчастный, золотого 
Пересел в кощеево седло... 
Приумолкли города, и снова 
На Руси веселье полегло... 
.. .И закрылось Небо, и погас 
Белый свет над Русскою землею, 
И, как барсы лютые, на нас 
Кинулись поганые с войною. 
И воздвиглась на Хвалу Хула, 
И на волю вызвалось насилье, 
Грянул Див на землю, и была 
Ночь кругом, и горе изобилье. 

( - Слово о полку Игореве. Изд. АН СССР «Литератур-
ные памятники», 1950, с. 209 - 211). 

Сейчас ведь в России тоже брат идет на брата. Разве ныне 
на Российской Земле не вырвалось на волю насилье? Разве сей-
час у нас в России не ночь кругом и не горя изобилье? Неужели 
ты, Русь, не придешь в себя, не освободишься от наваждений 
бесовских сил? Разве удельные князья так и не придут к так 
нужному сегодня для сохранения Державы согласию и не пре-
кратят свои амбициозные склоки-мошенничества? Неужели 
«князья-политики» так и не осознают тот трагический факт, 
что на Россию и ныне «враги несутся и повсюду бедствие и 
горе»? Неужели в России не найдется Тот, кто положит ко-
нец амбициозным распрям? Неужели Русский Народ, Вели-
кий Народ, Народ, создавший величайшую в Мировой Исто-
рии Цивилизацию, обречен на медленную смерть, на растопта-
ние тяжелейшей, безжалостной кувалдой технотронного сата-
нинского изверга? Когда же остановится избиение Русского 
Народа?.. 

Ныне на Небе России круглосуточно стоят хмурые, ядо-
витые, с коричневым отливом тучи. В душах российского 
народа пасмурная погода... 

Из России усердно выветривается Русский Дух, скоро в 
России Русью пахнуть не станет. Продолжается шельмование 
всего славянского. Славяне ныне должны объединиться, если 
мы этого не сделаем, то мы, русские, как славянская нация 
обречены на гибель. Нам надо твердо уразуметь, что славян-
ское объединение - это ни в коей мере не отъединение от дру-
гих народов единой Державы, объединение славян призвано 



решить такую важнейшую проблему, как Возрождение Пра-
вославной Тысячелетней Духовности и на этой основе - Воз-
рождение Добрых Славянских Традиций, исключавших бы 
всякую даже малейшую рознь между ста пятьюдесятью братс-
кими народами. Стратегический путь движения Российской 
Державы в Будущее - Единение абсолютно всех ее народов. 
Другого Пути у нее никогда не было, нет сегодня и завтра не 
будет. 

И еще одна Мысль: противопоставление славян другим 
народам смерти подобно. О противопоставлении думали са-
танист Гитлер и банда его ублюдков. 

Славяне своим объединением призваны, в чем я глубоко 
уверен, сыграть миротворческую функцию - нести во все на-
роды нашей Планеты Дух Добра, Дух Высшей Духовности и 
Нравственности, Дух всеобъемлющей Космического Масшта-
ба Любви. 

В Нравственно-Духовных Домнах России все должно пе-
реплавиться. Из переплавленного Гигантского материала 
будет сооружен совершенно Новый Державный Корабль, 
Корабль новой Российской Государственности, Государ-
ственности Гуманной, Справедливой, Миротворческой. 
Этот Российский Корабль-Ковчег будет в десятки раз ус-
тойчивее, чем все предыдущие Корабли. Только на таком 
совершенно новом Корабле мы, россияне, попадем в Буду-
щее Истории Человечества... 

29 января 1992 года, среда 

Сегодня все средства массовой информации непрерывно 
словоблудят вокруг Ельцина, «выступившего» с рядом заявле-
ний об одностороннем - о, ужас! - нашем разоружении, разо-
ружении в условиях смуты, бесами устроенной социально-эко-
номической, политико-правовой чехарды. Разоружении в то 
время, когда империализм готовится ужинать нами. Не по-
литическое ли сумасшествие это? Ельцин постоянно ста-
рается чудачить с США. Что это такое? Как это старания воз-
можно объяснить? У Ельцина ориентиры должны быть преж-
де всего на свой Российский Народ, на его нужды, на его инте-
ресы, на возможности обеспечения народу своему безоблачно-
го будущего. Ныне США и без нас могут жить припеваючи... 



Позиции Ельцина во множестве «решаемых» им вопросов 
объясняются, это большинству нашего народа понятно, содер-
жанием того окружения, которое вертит позициями Ельци-
на. Неужели Ельцин и вправду верит в благие намерения к нам 
США? В его этой вере очень сомневаюсь. Если он даже не 
совсем верит в это, то чем же объясняется его голубиное вор-
кование к этой супермилитаризованной империалистической 
державе, после Второй мировой войны навязавшей Человече-
ству десятки кровопролитных войн? 

Ельцину внушили, что США - миролюбивая страна, а он 
сам в силу его интеллектуальной ограниченности проанализи-
ровать ситуацию в отношениях США с Россией в настоящем и 
будущем не может. Тут есть над чем поразмышлять. Напри-
мер. В Соединенных Штатах Америки создана великая индус-
триальная держава. Но эта держава бездуховная. В этом у 
США величайший порок, способный страну, стоящую не на 
духовных опорах, а на глиняных сваях, столкнуть в любое вре-
мя в бездну. Бедны США и культурой, все 200 лет их жизни -
подпитка из России, Европы, Азии, даже из Африки. Но в США 
есть то, что способно многократно увеличивать материальные 
возможности человека, а это в наше время, в начале 3-го тыся-
челетия, необходимость. Вот бы соединить Духовность Рос-
сии с электронизацией США! Тут сразу же всплывает множе-
ство вопросов. Позиция нынешнего руководства России абсо-
лютно односторонняя, а отсюда для нашей страны убийствен-
ная, нынешние «деятели» России пытаются необдуманно, ме-
ханически, по-идиотски перенести в Россию индустриализа-
цию США, перенести вместе с духом торгашества, стяжатель-
ства, бездуховности, а духовность России отдать на растерза-
ние криминальной буржуазии. Не подло ли это?! По сути дела, 
это второй грандиозный после эксперимента 1917 года анти-
российский по духу своему эксперимент на культурно-духов-
ном Историческом Поле Российской Державы. Подобный по 
инквизиторскому масштабу эксперимент США и другие «бе-
лые люди» осуществляли на историческом поле тысячелетних 
цивилизаций американского континента. Чем закончился для 
индейских цивилизаций такой зловещий эксперимент? Полным 
их уничтожением, смывом с Поля Мировой Истории. Вполне 
может оказаться на грани уничтожения и Российская Ты-
сячелетняя Цивилизация. Ельцин и его сподвижники мне-



ние простого российского народа, ткавшего века свою уникаль-
ную цивилизацию, и в счет не берут. Они, вся это «демократи-
ческая» братия, игнорируют интересы трудового народа, ко-
вавшего в нестерпимо тяжелых условиях мощь страны, пре-
небрегают вековыми традициями россиян, ломают эти тради-
ции через колено... 

Нам, конечно же, необходимо Дружить с народами Евро-
пы, США, Китая, Японии, других стран и континентов, но ни-
когда не забывать о насущных интересах своего народа, свое-
го Любезного Отечества. Правду ведь я говорю? Насильствен-
но растворить величайший народ, его величайшую Культуру и 
Духовность в Океане Времени могут планировать лишь зло-
вещие преступники, народ этот люто ненавидящие. США, ко-
нечно, неплохая страна, если ее оценивать серьезно и много-
сторонне, но, друзья мои, чем хуже наша Красавица Россия? 
Чем?.. 

6 февраля 1992 года, четверг 

Заставил меня вздрогнуть неожиданный, как-то нежданный 
вопрос нашего лучезарного внука Андрюшеньки: «Дедуля, а 
что такое голод?» Андрюше около пяти лет, а его вдруг поче-
му-то забеспокоил потенциально возможный голод, который 
всю историю человечества периодически заглядывает в ту или 
иную страну, на ту или иную территорию. Не дай Бог, свер-
шится где-то и как-то эта ужаснейшая трагедия! Страшно то, 
что нынешние новоявленные «политики»-афсристы возможно-
сти посещения России такой зловещей трагедии не придают 
серьезного внимания. Сами-то они обжираются не только рус-
ской икрой, но и подаяниями со столов Запада, которому то-
ропливо продают много чего российского. 

Экономический и политико-правовой абсурд в стране на-
шей с каждым днем усиливается. Уголовная мафия с трудово-
го народа уже всю даже верхнюю одежду содрала, теперь при-
ступила к обдиранию его шкуры. 

Ельцин, играя иод простачка, настойчиво и невероятно на-
гло продолжает подстилать Россию под империалистические 
США. Кто он - Ельцин? Почти все нравственно-духовно здо-
ровое население России пытается хоть как-то разгадать эту уж 
очень «замысловатую» загадку... Средства массовой инфор-



мации, особенно их одиозная, русофобская часть, продолжают 
творить из Ельцина «друга русского народа», как бы русского 
народа «заступника», хотя он, Ельцин, как в народе говорят, от 
интересов русского человека, человека труда, человека-сози-
дателя, столько же далек, как, например, немецкий канцлер 
Коль от интересов Японии... 

Продолжается грабеж народа. Цены на товары разные 
за первых два месяца 1992 года возросли в 10 - 1000 раз. 
О, ужас! Так называемое реформирование страны - это истин-
ный ничем не прикрытый бандитизм, это разбой, это лютое на-
силие над великим народом, в 1945 году, 47 лет тому назад, 
ценой 30 миллионов сынов и дочерей СССР победившего не-
мецкий фашизм и старавшегося строить справедливое, гуман-
ное, безбедное общество - социализм. Народ молчит, народ в 
шоке... Пока все еще продолжает разваливаться, крушиться, 
кувыркаться. Управленческие вожжи в бесовских лапах афе-
ристов, направляющих Советско-Российскую Державу, моно-
лит которой они старательно крошат, абсолютно в никому не-
известное направление... 

16 февраля 1992 года, воскресенье 

Закончил работу над очередным произведением-очерком 
(эссе) «Достоинство». Очерк написан специально для Карсун-
ской районной газеты «Карсунские ведомости». В очерк ста-
рался втиснуть то, о чем мучительно думаю последние меся-
цы. Меня очень беспокоит, что мы, русские, теряем свое бы-
лое Достоинство. В очерке я своим землякам напоминаю, что 
в 1993 году грядут две великие даты: 100-летие со дня рожде-
ния Гениального Русского Художника, Живописца из села При-
слониха Аркадия Александровича Пластова (1893 - 1972) и 
190-летие со дня рождения гениального Русского Поэта Нико-
лая Михайловича Языкова (1803 - 1846) - друга А.С.Пушкина, 
славянофила. Ко мне явилась мысль написать два очерка для 
газеты «Карсунские ведомости» - «Русский гений. О Пласто-
ве» и «Чистородниковый поэт России. О Н.М.Языкове». Вот 
уже несколько дней смотрю альбом с репродукциями живо-
писных шедевров А.А.Пластова. О, чудо из чудес! Как глубо-
ко и широко Живописец проник в Душу России, в глубины 
Русской Крестьянской Культуры. Такое совершить в Творче-



стве со времен А.С.Пушкина еще никому не удавалось! Я тоже 
в своем творчестве осмелюсь заглянуть в потаенные Места 
Души Русского Крестьянина, но посредством больше художе-
ственной публицистики. Удастся ли мне такое огромное Дело 
совершить? Буду стараться... 

В Купели Счастья пребывает моя душа, когда я вспоминаю 
гениев, моих земляков, - Н.М.Языкова и А.А.Пластова, на века 
обессмертивших Карсунскую Поволжско-Посурскую Русскую 
Землю. 

Два Русских Поволжско-Посурских Гения - Языков и 
Пластов. А разве не гениально все, абсолютно все Русское 
Крестьянство?!! Буду стремиться Воскресить Величайшую Ду-
ховность Русского Крестьянства в своей прозе, так же как вос-
пел Русское Крестьянство в своих Художественных шедеврах 
А.А.Пластов. Буду стараться такое серьезное дело делать, оно 
ведь нужно будет нашим Русским Потомкам. 

22 февраля 1992 года, суббота 

Продолжаю исследовать жизнь и творчество моих великих 
земляков - Николая Михайловича Языкова и Аркадия Алек-
сандровича Пластова. Читаю сочинения Н.М.Языкова по кни-
гам: «Н.М.Языков. Полное собрание сочинений. M.-JL: Акаде-
мия, 1934. Вступительная статья и комментарий М.К.Азадов-
ского»; «Н.М.Языков. Стихотворения, сказки, поэмы, драма-
тические сцены, письма. M.-JL: Изд-во «Художественная ли-
тература», 1959. Вступительная статья и примечания И.Д.Глик-
мана», «Н.М.Языков. Сочинения. Д.: «Художественная лите-
ратура», 1982. Вступительная статья и примечания А.А.Кар-
пова», «И.Ф.Смольников. Путешествие Пушкина в Оренбург-
ский край. - М.: «Мысль», 1991» и др. Почти все вступитель-
ные статьи и примечания к сочинениям Н.М.Языкова поверх-
ностны, слабы, я бы даже сказал - предвзяты, с какой-то язвин-
кой, со злым неприятием славянофильских воззрений очень 
Русского Поэта-Патриота. В ряде моментов вступительных ста-
тей и комментариев бросается в глаза некоторый субъективизм 
и некоторый русофобский акцент. Этим авторам, как я понял, 
импонирует западническое направление в общественной мыс-
ли России, в российской литературе, в поэзии. Передо мною 
же в своем Поэтическом Творчестве Николай Михайлович 



Языков предстает по-русски Мощным, Пророчески Дума-
ющим о Судьбе России, ее Народа Поэтом. 

Н.М.Языков Велик и Гениален, современен и чист своей 
Русской Душой, пропитавшей все его чистородниковое Твор-
чество. Читаешь Божественные Элегии Николая Михайловича 
Языкова, и становится Светло и Радостно. Читая Языковские 
поэтические шедевры, я вижу перед глазами Живописные по-
сурские природные картины и слышу Дыхание моего 400-лет-
него легендарного Кадышева (Покровского). Передо мною про-
плывают Картины Карсунского Древнего Края, околоприсло-
нихинских окрестностей, воспетых гением А.А.Пластова. По-
эзия Н.М.Языкова, по-соловьиному поющая о нашей Рос-
сии, должна быть доступна каждому Русскому человеку, 
камедому Россиянину, каждому гражданину Земного Мира. 
Н.М.Языков - Поэт не только ярко русско-национальный, но 
он и Вселенский Поэт, как и его Великий Друг А.С.Пушкин. 
Об этом обязана знать особенно Молодая, собирающаяся Воз-
рождаться Россия. Без Языкова в Будущее ступать ей будет 
скучновато. Николай Михайлович Языков, как и А.С.Пуш-
кин, как и Ф.И.Тютчев, как и Л.Н.Толстой, как и Ф.М.Дос-
тоевский, как и Н.В.Гоголь, как и А.А.Блок, как и 
М.А.Шолохов, как и Л.МЛеонов, как и А.М.Горький, -
Пророк, Славянский Пророк!!! Он верил в Великое Буду-
щее России, в ее Предназначение. 

27 февраля 1992 года, четверг 

В стране продолжается спад в экономике. Народ перестат 
работать, а есть ведь хочется. Набирает темпы инфляционный 
процесс... 

К весеннему севу практически не готовятся. Может повто-
рится, конечно, не приведи Бог, тот самый ужаснейший трех-
летний голод, зловещим несчастьем свалившийся на Рос-
сию в 1601 - 1603 годах. 

В своей публичной лекции «Добрые люди Древней Руси», 
прочитанной в 1891 году, сто лет тому назад, В.О.Ключевс-
кий приводит такой вот факт, которому нет никакой гарантии 
не повториться и ныне в России: «Такое бедствие (голод. — 
Ник. Нар.) случилось в начале XVII века, при царе Борисе... 
наступил трехлетний голод... Началась сильная смертность... 



Но беда создана была в значительной мере искусственно. Хле-
ба оставалось довольно от прежних урожаев... При первых при-
знаках неурожая начала разыгрываться хлебная спекуляция. 
Крупные землевладельцы заперли свои склады. Скупщики пу-
стили все в оборот: деньги, утварь, дорогое платье, чтобы заб-
рать проданный хлеб. Те и другие не пускали ни зерна на ры-
нок, выжидая высоких цен... Хлебные цены были взвиты на 
страшную высоту...» (Ключевский В.О. Литературные порт-
реты. - М.: Современник, 1991, с. 261 — 262). 
У нас в стране в ужасном положении оказались старики, инва-
лиды, дети. Балом вовсю правит зло, добро в нерешительнос-
ти топчется... На экранах телевизоров сплошная эротика, 
сплошные грязные сплетни, сплошная фальсификация Исто-
рии, всего Прошлого, сплошные ужасы, сплошная ложь, сплош-
ная подмена фактов... Криминальная «буржуазия», «купив» 
средства массовой информации, делает свое паскудное дело -
стремительно, с наглым напором развращает народ, уродует 
его сознание, деформирует у него память о прошлом. Значи-
тельная часть народа стала верующей кликушам с радио, теле-
видения, со страниц газет и журналов. Для этих буржуа-под-
лецов деньги не пахнут. Они паскудничают без принципов, 
без морали, без совести... 

Страшно то, что люди потеряли надежные ориентиры, лю-
дей лишили веры, надежды, в них бесы напичкали несметные 
тревоги... 

Абсолютно на все товары цены бешено растут. Кто за этим 
нагнетанием роста цен стоит? Когда-нибудь, может быть, об 
этом и узнаем. А пока... Пока цепы на все товары выросли в 
10 - 20 - 100, а то и в 1000 раз. Это ужас! Зарплата же растет 
вяло... 

Постоянно повторяю слова «Молитвы» Николая Михай-
ловича Языкова: 

Молю святое провиденье: 
Оставь мне тягостные дни, 
Но дай железное терпенье, 
Но сердце мне окамени. 
Пусть, неизменен жизни новой, 
Приду к таинственным вратам, 
Как Волги вал белоголовый 
Доходит целый к берегам! 



29 февраля 1992 года, суббота 

Никак не налюбуюсь своим лучезарным, невероятно талан-
тливым внучоночком Андрюшей. Нас с Люсей восхищает его 
художнический дар, его светлое видение мира. Сегодня, на-
пример, он создал чудесный рисунок - «Маугли со слоном и 
слоненком». Получилось чудо! Чудо это - яркое впечатление 
малыша на сказку Р.Киплинга «Маугли», которую я ему сегод-
ня читал. Рассматривали мы внимательно и выставку рисун-
ков М.П.Митурича к сказке Р.Киплинга «Маугли». Андрюшень-
ка все эти чудесные рисунки чудесно комментировал. 

Огромное впечатление на Андрюшу произвела картина 
Васнецова «Сирин и Алконост», репродукцию которой мы 
рассматривали в журнале «Наше наследие» (- 1991, № 4). Анд-
рюша в своем рисунке показал нам и свое видение этой васне-
цовской картины. 

Вчера и сегодня я читал Андрюше сказки Николая Ми-
хайловича Языкова - «Сказку о пастухе и диком вепре» и 
«Жар-птицу», а Люсснька, бабуля Люся, пела своему очарова-
тельному внучоночку русские народные песни. Андрюша, слу-
шая русские народные песни, вдохновенно конструировал мне 
из бумаги художественный костюм. Он мне сказал, что таким 
костюмом восхитятся все мои студенты... 

В обед мы втроем гуляли в сквере. Вешали кормушки для 
птиц, в кои насыпали для птичек пшена. Пшеном накормили и 
голубей... 

Андрюша играет в нашей квартире на полу, который мы 
устлали ковриком. Вокруг все уставлено разными игрушками... 
У Андрюши, что нас с Люсей восхищает, светлый, ясный и глу-
бокий ум. Он, без сомнения, обладает редчайшим даром - ху-
дожественной, доброй фантазией. Реальные картины Мира наш 
внук представляет в фантастических образах. Андрюша посто-
янно вспоминает мое нрисурское село Кадышево (Покровское), 
мою Родину, Родину моего Рода. Он мечтает обязательно по-
бывать в Кадышеве, на берегах Ласковой реки Суры, в кады-
шевских сказочных лесах, в воспетой мною Заманихе, что под 
тополями сзади нашего огорода, прислонившаяся к его плет-
невой городьбе. 

У нашего Светоносного Внука Андрюши Русская Душа, 
Доброе Русское Сердце. Он очень талантлив. Его таланты нам 



всем надо беречь и развивать. Андрюше предстоит много сде-
лать для своего Отечества, для России... 

С Андрюшей всегда приятно беседовать, ему еще пяти лет 
нет, а рассуждает он как взрослый. У него есть мысли, есть 
логика, есть и уникальная память. Любой рассказ, любую сказ-
ку, любой мультфильм, любое стихотворение Андрюша запо-
минает мгновенно, в мельчайших деталях... 

Нас с Люсей, дедулю и бабулю, он озаряет чудесной, свет-
лой, солнечной, небесной улыбкой, когда с нами Андрюша, 
то с нами всегда и Солнышко, Солнышко Доброе, Теплое, 
Светлое, Солнышко Живительное... 

1 марта 1992 года, воскресенье 

Сегодня первый День Весны! Андрюша весь день кон-
струировал нам всем живописные костюмы из бумаги, делал 
замечательные рисунки. Один из рисунков, написанных пяти-
летним внуком, - «Выход витязя из морской пучины на за-
щиту Руси». На витязе кольчуга, в одной руке щит, в дру-
гой - меч. Создавал он все это без всякой подсказки. Я продол-
жал рассказывать любознательному внуку сказки, сюжеты ко-
торых мною брались из жизни Присурско-Кадышевской бы-
линной стороны. В моих сказках, кои я сочинял для Анд рю-
ши, присурское луговое озеро Промзюк, раскинувшееся на не-
сколько километров вдоль соснового бора; озеро Глубокое, в 
котором, по преданию, жил Сомище величиной с кита, буй-
ством своим кадышевский народ вводил в страх; Притворное, 
круглый год разной рыбой переполненное; Большая и Малая 
Рассохвицы, славившиеся изобилием в них красного карася и 
несметным количеством плавающих по их водной глади ужей; 
Кимсайдак, в котором, по рассказам кадышан, водятся чер-
ти... В моих сказках - Сура с ярами, изобилующими стрижи-
ными гнездами-норами и земляными пчелиными домиками-
сотами; звери, что вековечно водились в присурских лесных 
дебрях: лоси, медведи, волки, барсуки, конечно лисы, сурки, 
еноты, обязательно зайцы, кабаны, суслики, ондатры, бобры, 
хомяки, хорьки, выхухоли. В моих сказках, как это и подобает, 
все звери, птицы очеловечены. В Андрюшиных сказках, сочи-
ненных часто экспромтом мною для внука, все говорят челове-
ческим голосом: и звери, и озеро, и рыба, и грибы, и папорот-



ник, и птицы, и насекомые, и цветы, и поляны, и холмы, и леса, 
и дубы, и березы, и канавы, и крапива, и дороги... Я очень 
хочу, чтобы вся Андрюшенькина жизнь была Сказкой, Доб-
рой Русской Сказкой!.. 

Сегодня - первый День Весны... Что явившаяся на нашу 
Землю Весна принесет доброго моему народу? Я-то, конечно, 
очень хочу, чтобы нынешняя Весна принесла людям Мир, Доб-
ро, Благополучие во всем! Я, конечно же, хочу, чтобы абсо-
лютно все наши дети обливались радостным смехом, чтобы 
Высокое Счастье никого из детей не обошло. Я не хочу, чтобы 
русофобы-стервятники продолжали выклевывать душу Рос-
сийского Народа и терзать самое святое в Человеческом Об-
щежитии - Дружбу между народами. Как же я хочу, чтобы 
явившаяся к нам Весна подарила всем Людям подлинное очи-
щение от пропитавшей их души во время этой смуты сквер-
ны. Как я этого хочу!!! 

Весна пришла... В общественном сознании стоит туман. 
Все средства массовой информации, оккупированные бесов-
щиной, продолжают взахлеб «трудиться» лишь на разрушение, 
на процветание междуусобицы, на развал Великой Дружбы 
между народами Великой России. Полная ориентация «рос-
сийских» средств массовой информации на Запад, на США. Все 
похоже на информационную оккупацию России со стороны 
империалистических стран, со стороны финансового капита-
ла. Что Гитлер не сумел сотворить из России в жесточайшей 
разрушительной войне, современный империализм принимает 
решение сотворить это «мирным путем», путем вероломного 
внедрения индивидуалистического, капиталистического обра-
за жизни в сознание коллективистского народа, никогда не 
бывавшего под властью мамоны, при которой всем верхово-
дит алчность. 

В стране параллельно идут два губительных для России 
ядовитых процесса: процесс первоначального накопления 
капитала и процесс всеобщего обнищания трудового наро-
да. В этом суть трагизма смутного времени для Советско-
Российской Державы. Разве возможно оспорить такой вы-
вод?.. 



2 марта 1992 года, понедельник 

Рассказал по телефону Андрюше свою сказку «Чигириха». 
Чигириха- в присурском Кадышеве ближний лес верстах в двух 
от села к востоку. Чигириха - одно из самых грибных мест, 
откуда наш народ зобнями чалил белые грибы, грузди, свино-
ройки, белянки, волжанки, подберезовики... Расположена она 
в красивейшем месте, в углу между горами, со сказочным кре-
стообразным долом в средине. По ходу движения от Кадыше-
ва в сторону Чигирихи слева белогрудые в белых шапках хол-
мы (горы), под которыми родники, образующие маленькую 
речушку с густыми зарослями осоки, крапивы, тальника по ее 
бережкам; справа поле, называемое Болотом - такое назва-
ние ему дало почти сплошь сырое место. Путнику по дороге в 
Чигириху является вокруг такая неописуемая красотища, 
кою все теплое время года днем и ночью воспевают небесные 
птички: жаворонки, стрижи, ласточки, соловьи и скворцы, со-
роки, воробьи, нередко покрякивают вполне мелодично утки, 
прилетавшие чем-то вкусненьким поживиться в околородни-
ковых оазисах, окунуться в водичке нескончаемых канавок и 
болотцев. Слева и справа от чигиришной дороги путника при-
ветствуют посвистыванием стоящие на задних лапах суслики, 
которых не счесть. 

Андрюше я в сказочной форме рассказал необычный эпи-
зод из бесчисленных моих путешествий по околочигиришным 
живописным местам. Пятилетним мальчишкой я с двухведер-
ной зобней через плечо, наполовину наполненной грибами, 
выходил из Чигиришного песочного оврага, склоны которого 
были покрыты травяным ковром. И вдруг, откуда ни возьмись, 
начался невиданной силы ливень со страшными раскатами гро-
ма. Передо мною, испуганным природной стихией мальчиш-
кой, неожиданно, как такое часто бывает в сказках, во всей своей 
красоте появился с меня ростом белый Гриб с громадной шап-
кой на плечах. Гриб мне по-лесному улыбался, зовя ласково 
под свою шапку. Я быстро под нее спрятался от проливного 
дождя, от пугающих ударов молнии. Вскоре, раздвинув дожд-
ливые тучи, над природным чигиришным миром явилось сме-
ющееся от последождевой радости и радости встречи с нами 
кадышевское солнышко. Увидев дневное лучезарное светило, 
запели птички, зажужжали пчелы, закувыркались пируэтами 



разнаряженные в чигиришные одежды беззаботные, шалов-
ливые бабочки. Веселый Гриб не только меня аккуратно ук-
рыл от проливного дождя, но и еще угостил вкусной чиги-
ришной лесной пищей: обедом из грибов, из ягод клубники, 
земляники, ежевики, брусники. А после вкусного обеда Гриб 
напоил меня Березовым соком, настоянным на сотнях целеб-
ных трав. Трапезу для меня мастерски готовили лесные пова-
ра зайцы, приглашенные со всей чигиришной округи старым 
Дятлом... 

Надо бы, думаю я, эту и многие другие мои сказки, сочи-
ненные для светлодушевного моего внука с сюжетами из по-
сурской жизни, оформить и с иллюстрациями самого Андрю-
ши и опубликовать. Андрюша с моей задумкой согласился. Он 
захотел завтра же приступить к созданию сказочных иллюст-
раций... 

7 марта 1992 года, суббота 

В нашей стране сегодня полно всякого «странного». Раз-
ве вот это не относится к «странному»? Недавно алтайское 
книжное издательство рассыпало набор уже готовой к печати 
книги выдающегося русского Писателя-Классика Виктора Пет-
ровича Астафьева. Сегодня газета «Правда» на первой стра-
нице поместила следующий фрагмент из Письма Астафьева 
тому издательству: «Я боюсь, как бы Россия не сошла на 
нет... Но, несмотря ни на что, я работаю, заставил себя ра-
ботать, иначе с ума сойдешь» (подч. мною. - Ник. Нар.). 

Несколько дней назад я разговаривал с министром по печа-
ти Татарстана Ш.Ш.Хамматовым. Я его спросил о возможнос-
ти издания моих художественно-публицистических книг, за-
готовки которых у меня имеются. Ш.Ш.Хамматов всегда ко 
мне относился благоприятно, в этот раз он тоже отнесся ко мне 
с симпатией, но сказал, что возможности издания нет почти 
никакой, так как в десятки раз возросли цены на бумагу, крас-
ку и т.д., и т.п. 

После этого разговора прошелся по книжным магазинам. 
На книжных полках магазинов навалом эротических изданий, 
изданий, в которых садизм... Но классика, не странно ли это, 
с полок исчезла. Куда?.. Разве все это не интеллектуальная 



беда?! Но я, несмотря на такую бесовщину, работаю. Много 
работаю, работаю с наслаждением, работаю, не зная усталости. 

Начал читать двухтомник сочинений Н.А.Бердяева. Особен-
но мне импонируют Мысли из монографии Бердяева «Миро-
созерцание Достоевского». Все мысли Бердяева в этой мо-
нографии мощны, они удерживают читающего ее в напряже-
нии, в смятении, в тревоге... 

9 марта 1992 года, понедельник 

В России всегда было достаточно много Людей с Высоким 
Достоинством, среди которых особо важное место занимает 
поэтесса Зинаида Николаевна Гиппиус-Мережковская. Ей 
принадлежат вот эти Огненные, Патриотические, наполнен-
ные беспредельной Верой в Россию Строки: 

Нет, 
Она не погибнет, — знайте! 
Она не погибнет, Россия. 

Они всколосятся, - верьте! 
Поля ее золотые, 
И мы не погибнем, — верьте! 
Но что нам наше спасенье! 

Россия спасется, - знайте! 
И близко ее воскресенье. 

С интересом читаю популярную книжку А.П.Ефимкина 
«Дважды реабилитированные: НД.Кондратьев, Л.Н.Юровский. 
- М.: Финансы и статистика, 1991». Книжка простоватая, но 
меня она привлекла тем, что в ней даются некоторые малоиз-
вестные штрихи Портрета гениального русского ученого-эко-
номиста Николая Дмитриевича Кондратьева (1892 - 1938). 
В этой брошюре есть куплет, который когда-то в нэпмановс-
ких ресторанах распевали: 

В магазинах чудеса: появилась колбаса. 
Крику - как у сотни 1раммофонов. 
Забегаю я в буфет - ни копейки денег нет: 
Разменяйте сорок миллионов! 

В газете «Советская Россия» 5 марта 1992 года опублико-
ваны вот такие злободневные Частушки: 



Цэрэушники старались -
Не сумели нас сломить, 
Наконец-то догадались 
Перестройку объявить. 
Не поймет никак народ — 
Где же был переворот: 
То ли там, где Белый дом, 
То ли в пуще за столом? 

* * * 

Раньше строили заводы, 
Космодромы, города... 
Нынче только разрушают, 
Оттого в стране беда. 
Было место в детских яслях 

Лишь двенадцать пятьдесят. 
Нынче времечко такое -
Больше тыщи брать хотят. 
Мафиозный клан могучий 
Всю страну разворовал... 
Нынче времечко такое -
Начал править капитал. 

Читаю книгу русского мыслителя Д.С.Мережковского 
«Больная Россия»... Читаю книгу Ю.Г.Алексеева «Государь 
Всея Руси»... Продолжаю советоваться с Н.А.Бердяевым. 
Восхищаюсь чистородниковой Лирикой Николая Михайло-
вича Языкова... Советуюсь с Марксом, в напряжении читая 
строчки его «Капитала»... Советуюсь, конечно, и с В.ИЛе-
ниным, с Ф.Энгельсом, с Плехановым... Сотни идей, тыся-
чи мыслей, тысячи слов великих Людей Прошлого и Настоя-
щего пересекаются, соединяясь и переплавляясь в моем мозгу 
ежедневно. И как только мозг с такой Работой справляет-
ся! Пребывая в состоянии непрерывного напряженного мыш-
ления, я пытаюсь ответить на вопросы: куда идет моя Рос-
сия? куда двигается все Человечество? что с нами, россияна-
ми, да и вообще со всеми землянами происходит? во что мы 
Перевариваемся? Кажется мне, что наше человеческое Со-
знание переходит в совершенно иное Качество. А в какое? На 
этот вопрос нет пока ответа. Но ответ скоро будет... 

Интересные мысли, которые меня волнуют вот уже несколь-
ко лет, я раскопал в золотых залежах Творчества Мережков-



ского. В «Грядущем хаме» Мережковский размышляет: «Ря-
дом с чересчур трезвыми есть чересчур пьяные. Кроме равнин-
ной, вширь идущей, несколько унылой и серой, дневной Рос-
сии Писарева и Чернышевского: Эти бедные селенья, Эта скуд-
ная природа, есть вершинная и подземная, ввысь и вглубь иду-
щая, тайная, звездная, ночная Россия Достоевского и Лермон-
това: Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою го-
ворит... Какая из этих двух Россий подлинная? Обе одинако-
во подлинные. Их разъединение дошло в настоящем до после-
дних пределов. Как соединить их?- вот великий вопрос буду-
щего»... 

Сейчас в России всеми делами заправляет антихрист, но 
силы ан гихрис га чрезвычайно слабы для того, чтобы овладеть 
Космической Величины, Ангелами охраняемой Душой Свя-
той Руси. Конец антихристу близок. Он обречен. Благопри-
ятной средой для сатанинских деятелей антихриста являются 
США, Европа, особенно, конечно, обездушенные США. Вот 
там-то антихрист еще повластвует. И если сатане, всем его злым 
деяниям придет конец, то только тогда Святая Духовность Руси 
оздоровит души всему народу, пребывающему ныне в антиду-
ховном бесовском пристанище, в империалистических странах. 
Материальная цивилизация Запада должна органически слиться 
с духовной культурой России... Процесс этот будет сложным 
и долгим, но слияние, точнее, Единение двух ныне антагонис-
тических противоположностей наступит непременно. Я, напри-
мер, в это очень Верю! К такому Слиянию - Единению Чело-
вечество идет тысячи лет. Оно идет, то и дело спотыкаясь, ку-
выркаясь, ломаясь даже, но все-таки идет. Слиянию матери-
ального и духовного начал ожесточенно препятствует бесов-
ская сила, но эта сила как мощное орудие сатаны иссякает... 
Хотя сатана и пытается оседлать человеческий интеллект, ра-
зум человека, полностью эту задачу он никогда не решит, ибо 
на стороне непримиримых противников сатаны мощнейшие, 
светлые Божественные Силы. Вечным борцом с силами зла, 
олицетворенного в сатане, является неуловимая Православ-
ная Душа... 



12 марта 1992 года, четверг 

Сегодня получил из родного села присурского Кадышева 
пространное умное письмо от своего старшего друга, потом-
ственного русского крестьянина, участника и инвалида Вели-
кой Отечественной войны Николая Федоровича Свитова. У 
него те же боли, что и у меня, что и у каждого порядочного 
российского человека. Он весь изранен, весь изработан много-
десятилетним бесплатным адским трудом в колхозе, а тут еще 
неожиданно свалился на россиян невиданный погром Отече-
ства, невиданное глумление над русским человеком, осуществ-
ляемое новоявленными аферистами-«демократами». Весь на-
род России поражен тем, что группа этих «демократов»-афе-
ристов не имеет поддержки народа, наоборот, народ ее про-
клинает, проклинает непрерывно и везде, а они, бесы, продол-
жают безнаказанно, вероломно проворачивать свои мерзкие 
делишки, «править» «перестройкой». 

Н.Ф.Свитов пишет мне: «Не знай, что будет из этой жизни, 
а уж что сейчас творится в государствах (он имеет в виду быв-
шие республики бывшего СССР. - Ник. Нар.), то уж это вовсе 
гибельное дело. Такие цены на все! Да ладно бы уж за эти 
цены-то было бы чего взять. И за эти цены почти нет ничего... 
А посмотри, что творится в государствах (СНГ. - Ник. Нар.)\ 
Каждое только себе, общего ничего нет... Куда... все делось! 
Ни железа, ни газа, ни нефти... Вот и живи нагишом!» И далее 
Русский Крестьянин, Ветеран Войны и Труда Н.Ф.Свитов со-
вершенно справедливо обобщает процессы силовой вакха-
налии в нашем обществе: «Гнет наш президент (Борис Ель-
цин. -Ник. Нар.) не знай куда. Я понял, что в нем ничего хоро-
шего нет... Мы сейчас у них наподобие подопытных с их ре-
формами, а реформы кому-то надо выполнять. Власти нигде 
нет...» Так, как мыслит Николай Федорович, мыслят все нор-
мальные люди России. Так рассуждают все порядочные люди, 
кроме жуликов, кроме криминальной буржуазии, кроме нуво-
ришей. Народ спекулянтов Россией проклинает, он проклина-
ет самозваных правителей «перестройкой»... 

Ныне в России осуществляется материальный, территори-
альный, политически-правовой грабеж. Стравливаются друг с 
другом народы СССР. Делаются попытки развалить Союз Рос-



сии. Ловко спровоцирован трагический процесс отделения на-
родов России друг от друга... 

18 марта 1992 года, среда 

Ночи три подряд непрерывно часами стоит передо мною 
Картина моего Путешествия по реке моей Молодости Суре. 
Люблю я Суру! Люблю Суру страстной Любовью! Вот в эти 
бессонные ночи я, лежа на койке, мысленно прокручивал план 
своего нового сурского путешествия. Я твердо решил: летом 
этого года суток 5 - 7 отдать целиком Суре! Моя Сура больше 
чем достойна этого! Не зря же она так обольстила великого 
Русского Поэта-Лирика, моего Гениального Земляка Николая 
Михайловича Языкова, пропевшего в стихотворении «К Рей-
ну» (1846): 

Тебе (Рейну. - Ник. Нар.) 
Привет... 
Суры, красавицы, задумчиво бродящей, 
То в густоту своих лесов 
Скрывающей себя, то на полях блестящей 
Под опахалом парусов... 

Великий Н.М.Языков, без сомнения, был на Суре, любо-
вался ее божественными красотами... Предполагаю начать мое 
путешествие по Суре от города Ядрин, что ныне в Чувашии. 
Оттуда на чьей-нибудь лодке поднимусь до Алатыря, а от Ала-
тыря начну пробираться по Суре до поселка Сурское, бывшее 
большое присурское селение Промзино. Сурское (Промзино) 
ныне в составе Ульяновской области, а раньше, с момента об-
разования Симбирской губернии в 1796 году, в ее составе. От 
Сурского (Промзина) по воде километров около двадцати до 
моего родного Кадышева (Покровского). Сура всем прекрас-
на! Она шедевр Русской Природы!.. 

Путешествуя, вволю надышусь целебным сурским возду-
хом, еще и еще раз, как это было на протяжении предыдущих / 
лет, налюбуюсь Живописью околосурской, зеленью деревь-
ев, трав и кустарников укутанных берегов. Повосхищаюсь при-
сурскими дубравами, густо населенными вековыми кряжисты-
ми дубами. Покупаюсь в живительной воде Суры, насижусь на 
сказочных корягах, порыбачу удочкой с них. 



В процессе продвижения по Суре буду, конечно, сходить 
на ее былинные берега и посещать древние присурские села: 
Иваньково, Сару, Барышскую Слободу, Полянки, Сурское, Чер-
неново, Кирзять, Болтаевку. В этих селах я бывал много раз, но 
это было давно, в некоторых не был лет тридцать, хотя на мо-
торке, маленьком суденышке, мимо них в конце 60-х годов мне 
доводилось проплывать от Алатыря до Кадышева... 

Обязательно сойду на берег в Сурском, где я в 1953 - 1957 
годах учился в Сурском зоотехническом техникуме, где 4 года 
летними днями купался в Суре, а теплыми весенне-летними 
душистыми вечерами вволю реализовал романтические поры-
вы своей счастливой молодости. Будучи предстоящим летом в 
Сурском, я обязательно поднимусь на Никольскую Священную 
Гору, на ней помолюсь и с нее повосхищаюсь утопающим в 
зелени вишнево-яблоневых садов древним селением Промзи-
ном (Сурским)... 

Самый животворный для моей души Участок Суры - меж-
ду Сурским и Кадышсвом. Мечтаю тихо, блаженно, восхищен-
но прошествовать меж родных мне берегов Суры от Болтаевки 
до Кадышева. Я очень хочу в этих волшебных местах особо 
поклониться каждому дереву, каждому цветочку, каждому ку-
сточку, каждой полянке, каждому плесу, каждому затону, каж-
дому островочку, каждой коряге, каждому стрижиному гнез-
ду, устьицу каждой речушки, поклониться Каршевным и Ер-
шишным ярам, густо населенным стрижами и пчелами, Камен-
нику, дно которого сплошь усеяно камнями, а под камнями -
налимами, Лукам, под берегом которых всегда водились мно-
гопудовые сомы, Прогону, нависшему над Сурой, Дальней и 
Ближней заводям, тихо-тихо несущим воды из луговых озер... 

Тоска по Суре меня всего испепеляет. Как я сейчас, поче-
му-то особенно сейчас, хочу на Суру и в Суру. Как я хочу крепко 
и нежно обняться с моей Негасимой Любовью, с Сурой, с моей 
природной колыбелью, с Природно-Духовной Наставницей 
моей!!! 

В период своего короткого путешествия по Суре и около 
Суры я мечтаю встретиться с дорогим мне посурским наро-
дом, послушать от сурчан рассказы, были, легенды. Мечтаю 
собрать кое-что (хотя бы кое что!) из золотых запасов фольк-
лора. Народ присурский - необыкновенно талантливый На-
род. В себе он хранит уйму чудеснейших историй о носурс-



кой легендарной стороне, о его кормилице и поилице Суре, 
о живописных природных шедеврах присурских лугов, лесов, 
ягодных полян, озер... 

Готовясь к путешествию по среднему Посурыо, по его се-
лениям, по Суре и ее притокам, я хочу заглянуть в Республи-
канскую библиотеку и библиотеку им. Н.И. Лобачевского Ка-
занского государственного университета им. В.И. Ульянова-
Ленина. По результатам путешествия и исследования литера-
турно-архивных материалов я предполагаю создать серию ос-
новательных статей, очерков художественно-публицисти-
ческих... 

По вине хозяйственных преступников Жемчужина России 
Сура гибнет. Сура вместе с ее огромным природным Полот-
ном Присурьем, как это мне страшно произносить, гибнет. А 
ведь Посурье с Рекой Сурой в Центре — сплошной первоздан-
ный, сказочный, неповторимый на всей нашей планете Запо-
ведный Рай. Этот Рай пензенские хозяйственники-преступ-
ники превращают в жижесточник, в ядовитую клоаку. И поче-
му это жулье Бог не покарает?! 

Сура тысячи лет является Божественной Колыбелью для 
народа Пензенской и Ульяновской областей, Мордовии и Чу-
вашии, Горьковской области, для Народа всей России. Своими 
будущими произведениями я хочу на защиту Суры поднять 
весь народ Поволжско-Посурского края, все население Рос-
сии. Поднимутся ли люди на защиту Суры?!! 

Мечтаю омыться в живительных водах Суры и смыть с себя 
всю грязь, которая меня испачкала в суматошное, смутное вре-
мя... 

О, как я мечтаю услышать волшебный плеск сурской воды. 
Без Суры у меня нет ни прошлого, ни настоящего. Сура - Ар-
терия моей жизни. Сура - мое Отечество!.. 

Летом 1991 года я был на встрече с Сурой вместе с сыном 
Сашей. На лодке мы прокатились по Суре до самого Каменни-
ка. Мне тогда казалось, что радости у Суры не было предела. 
Сура в минуты встречи с нею была по-особому ласковая, при-
ветливая... Плывя на лодке меж берегов, каждый кустик, каж-
дая травка, каждая стрижиная и пчелиная норка на которых 
мне была родной, я неотрывно грезил воспоминаниями о по-
стоянных прогулках по Суре в молодости. 



Ведь еще 30 - 40 лет тому назад сурские берега были очень 
многолюдными, особенно в весенне-летне-осеннюю пору. В 
сенокос, например, на лугах собиралось по 500 - 1000 кады-
шан, косивших траву, стоговавших сено. В летние месяцы вся 
ребятня присурских селений, а в селениях Присурья даже в 
последующие годы ее было десятки тысяч, барахталась в Суре — 
купалась, плавала на лодках-долбленках, рыбачила бреднями, 
топталками, недотками, на удочку. В Суре было еще почти изо-
билие отменной речной рыбы: стерляди, сазана, линя, пискаря, 
щуки, окуня, ерша, налима, сома, жереха, карася, плотвы, осет-
ра... 

Сказочные времена тысячелетия пережили люди на 
Суре! Поэтому-то и сами люди, сурчане, были сказочными. 
Русский народ всегда был особо щедр на Доброту, на Мило-
сердие, на Любовь к ближнему. Этим он был весь в Суру, 
свою поилицу и кормилицу. Духовный мир сурчан через Суру 
имел непрерывное соприкосновение с Космосом, с Самой Веч-
ностью. Тут своеобразным связующим мостом всегда явля-
лось очаровательное Посурское Солнышко, согревающее сур-
скую воду, настоянную на эликсире тысяч трав и деревьев, очи-
щенную в природных лабораториях песка... 

А каков растительный мир земли околосурской! Он ведь 
совершенно уникален своей особостью! Нет на нашей Планете 
Земля больше такого живописного Уголка, как Посурье, пита-
емого Живительным Соком Суры... 

19 марта 1992 года, четверг 

Вокруг бушуют неуемные страсти, а я с наслаждением чи-
таю произведения замечательных русских поэтов XVIII века 
Алексея Васильевича Нарышкина и Семена Васильевича 
Нарышкина. Мало нынче кто знает, что среди Великого Рода 
Нарышкиных были не только политики, государственные де-
ятели, декабрист, царь Петр Великий, трижды кавалер Геор-
гия, но были и яркие поэты... 

О чем я эти годы, месяцы, дни мечтаю? Я мечтаю о под-
линной Демократии в моей России. Я давно хочу видеть Бо-
жественный Свет Демократии в нашей Российской Держа-
ве! Больше всего я на этом Свете люблю Людей и дорожу друж-
бой между народами России, между всеми людьми. В Челове-



чсском Обществе миролюбие - основа всех Основ, без кото-
рой оно обречено на гибель. Я бы глотку перегрыз тем, кто 
стравливает друг с другом людей. Такое стравливание - ве-
ление сатаны, который этим живет... 

30 марта 1992 года, понедельник 

Мы с Люсей три дня жили в обществе с лучезарным вну-
ком Андрюшей. Андрюшенька все время рисовал, рисовал, 
рисовал, конструировал, рассказывал, спрашивал... Для тако-
го возраста, внуку пять лет, у него познания энциклопедичес-
кие. Память феноменальная. Видение мира художественное, 
светло-поэтическое, сказочное, радостное. Я Андрюшеньке 
читал сказки, рассказывал про сказочный мир околосурья, про 
Суру, про присурское селение Кадышево (Покровское), в ко-
тором прошло мое счастливое Детство, про своих Родителей, а 
он все это с жадностью впитывал. Андрюшенька меня то и дело 
спрашивал: «Дедуля, когда мы с тобой поедем на Суру, в Ка-
дышево, в Заманиху, в Махотин заулок, на Махотин извоз, на 
Долгую гору?» В нем говорит Зов Предков... 

29 марта, в воскресенье, втроем побывали на книжном ба-
заре. Люсенька с Андрюшенькой купили для меня самый до-
рогой подарок - «Полное собрание стихотворений Николая 
Михайловича Языкова» 1964 года издания. Это чудо! Язы-
ков уже давно во мне, со мной. 

28 марта отослал в газету Карсунского района Ульяновской 
области «Карсунский вестник» свой очерк «Чистороднико-
вый наш русский поэт», посвященный жизни и деятельности 
моего гениального Земляка, Поэта-Патриота Н.М.Языкова. 
Очерк сопроводил письмом к редактору Юрию Михайловичу 
Сидорочеву. Приложил к рукописи очерка несколько фотогра-
фий Н.М.Языкова и его семьи, фотографий усадьбы Языко-
вых... 

О Гениях Карсунской земли, о великом Поэте и великом 
Живописце - Языкове и Пластове, много рассказываю, иллюс-
трйруя рассказы стихами и репродукциями с картин Пластова, 
нашему Андрюше. Он все это великолепно воспринимает. Наш 
внук ведь очень Русский! 

28 и 29 марта Андрюшенька написал такие восхититель-
ные рисунки, как «Кит», «Солнце, слон, жираф», «Индейская 



война»... Фантазия его не знает предела! Наш пятилетний 
внук мечтает о путешествиях в океаны, в Африку, на Марс. 
Вчера Андрюша меня расспрашивал о Вселенной! Мне за-
дал и такой вот вопрос: «Дедуля, ты, когда служил на Тихооке-
анском Военно-Морском Флоте, видел кита?»... Андрюшень-
ка очень добрый малыш. Он справедлив и неуставаем в позна-
нии окружающего мира. Он все хочет знать, Андрюша, что 
очень важно, старается проникнуть в суть вопроса. Он хочет 
получить такой ответ на свой вопрос, который позволил бы 
ему постичь знание предмета досконально. У нашего внука по-
этическо-романтичсский склад души. Душа его ранима на не-
справедливость. Сам он к другим справедлив и справедливос-
ти требует от других. Вот такой у нас с Люсенькой растет 
Внук Андрей Александрович Нарышкин - наше Бессмер-
тие, наше Будущее!!! 

6 апреля 1992 года, понедельник 

На улице запахло весной. Мир природный благоухает, а 
человеческий - ахает и охает. В обществе продолжается нераз-
бериха дикая. «Политики» захлебываются в склоках, в амби-
циях, а люди нищают и нищают. В стране беда!!! Цены растут 
абсолютно на все. Нищими становятся около 99 процентов на-
селения России. В таких взъерошенных условиях начал ра-
ботать съезд «народных» депутатов России. К съезду «гото-
вились» все, особенно рьяно - лавочники, мясники, нувориши, 
жулики-«кооператоры» и компрадорская «журналистика». 
Бесовские силы никак не хотят сдаваться созидательным, ис-
тинно демократическим, истинно национальным, истинно пат-
риотическим силам. Задачу вытаптывания трудовой России 
силы зла хотят решить до конца. Финансовый капитал им-
периализма на страже деструктивных сил России. Процесс 
социально-политического и экономического спада в нашей Дер-
жаве зашел далеко, слишком далеко... 

20 апреля 1992 года, понедельник 

Мало вел Дневник потому, что много работы над очерками 
в газеты «Вечерняя Казань», «Советская Татария», «Ульяновс-
кая правда», «Карсунский вестник» и др. Очень толковым ока-



зался редактор «Карсунского вестника» Юрий Михайлович 
Сидорочев. Он с добром воспринял всю мою публицистику и 
мою писательскую деятельность. К сожалению, «Карсунский 
вестник» - одна из немногих в России газет, где пахнет рус-
ским духом, духом здорового патриотизма, в которой содер-
жание материалов объективное. С Ю.М.Сидорочевым я веду 
переписку... 

В прошлую пятницу послал в «Карсунский вестник» 
очерк «Святая Память», посвященный Дню Победы, а очерк 
«Они шагнули в Вечность» я написал для «Вечерней Каза-
ни»... 

Сегодня с Люсей посетили кладбище в Самосырове. По-
клонились праху Николая Романовича Михалкина, Юрия Дмит-
риевича Елизарова, Ивана Ивановича Гришкина, Анатолия 
Сергеевича Смолова, Александра Тихоновича Бажанова... До 
боли жалко всех, но уж очень больно за то, что совсем моло-
дым, в возрасте 52 лет, ушел в Другой мир мой друг - светлый 
и добрый Человек, заместитель директора моторостроительного 
завода Юрий Дмитриевич Елизаров. На кладбище среди тысяч 
умерших я все время думал о живых... 

На Самосыровском кладбище вспомнил и кладбище в моем 
родном присурском Кадышеве. Там я бываю несколько раз в 
году, особенно летом. Вспоминал своих Тятю, Маму, Бабушку 
Анисью Архиповну, покоящихся на кладбище в Кадышеве, 
вспомнил, конечно, и любимого брата Вашо, могила которого 
на кладбище в Саранске. Маму и Тятю постоянно вижу во сне. 
Во сне мне являются события 400-летней кадышевской исто-
рии. Сегодня мне приснилось, как с нашего кадышевского 
огорода потоком сливалась вода... 

Вчера о Кадышеве мы говорили по телефону с редактором 
«Карсунского вестника» Ю.М.Сидорочевым. Для его газеты я 
подготовил новый вариант «Заманихи». Жду выхода в свет сво-
его очерка «Они шагнули в Вечность» в «Вечерней Казани». 
Вокруг этого очерка было много возни с редакцией газеты. Я 
им запретил делать даже самые мелкие коррективы, а они на-
стаивали на сокращении очерка с 7,5 страницы до 4 страниц. 
Вроде бы я их уломал оставить текст очерка в первозданном 
виде. 8 мая почитаем... 

Творческие планы мои большие, только вот как их в пол-
ной мере реализовать в журналах и газетах? В моих работах уж 



больно велика руескоеть, уж слишком нетерпима боль за судь-
бу России, ее Народа. Такая позиция в нынешнее время мало 
кому нравится... 

Из меня так и прет поток мыслей, оформленных в виде об-
разов, но на страницы каких изданий их подать? Вот ведь в чем 
дело!.. 

День и ночь тревожусь за Россию. Люблю я Россию! Так, 
как Россию, я никого и ничего не Люблю! Все другие стра-
ны и народы я уважаю, а Россию - Люблю! Россия ревниво 
оберегает меня от всяческих недозволенных увлечений. Тут она, 
конечно, в сильной мере эгоистка. Но что поделать, если у нее 
такая пылкая Любовь ко мне! Любовь у нас друг к другу вза-
имная, негасимая. Явилась она ко мне с момента моего появ-
ления на Свет Белый в Кадышевской Крестьянской избе 
иод соломенной крышей, в запахе Махотиных тополей, под 
веселый тележный скрип на Махотином извозе, под плеск сур-
ной воды, под скворчино-соловьиное пение, под симфоничес-
кое жужжание пчел-работяг, под шелест ветляных листьев на 
берегу Суры, под воркование голубей за наличниками избных 
окошек, под петушиное кукареканье и куриное кудахтанье, в 
запахах щей из домашней печи, под голосяное пение кадышев-
ских мужиков и баб, под ржание лошадей и мычание коров... 

9 мая 1992 года, суббота 

Сегодня Праздник Великий и самый Светлый в нашем 
ныне поруганном Отечестве. Миллионы и миллионы Людей 
по всей России, по всей планете Земля сегодня склоняются 
перед теми, кто разогнал над их головами ядовитые тучи мра-
кобесия и спас Человечество от коричневой фашистской чумы. 
Вчера в газете «Вечерняя Казань» вышел мой очерк «Шаг-
нувшие в Вечность». Очерк дан с моим снимком моего Отца 
Василия Ивановича. Этим очерком я хоть как-то исполнил свой 
сыновний Долг перед десятками миллионов тех, на чьи Пле-
чи легли все страшные тяготы той ужасной бойни. 

Сегодня втроем - Люся, я, Андрюшенька - приняли учас-
тие в торжествах, посвященных Дню Победы. Торжества про-
ходили возле Вечного огня и Памятника Солдату Победы. 
На торжествах был Президент Татарстана М.Ш.Шаймиев. Вы-
ступали ветераны Великой Отечественной войны и войны в Аф-



ганистане. Играл духовой оркестр. Состоялся парад участни-
ков Великой Отечественной войны. Наш лучезарный внук 
Андрюша к Памятнику Солдату возложил цветы. Он так-
же возложил цветы и на могилки солдат, покоящихся на клад-
бище. Когда наш Андрюша возлагал цветы, то он низко кла-
нялся. Наш внук - мальчик Божественный! 

Мы на Арском кладбище вместе возложили цветы и на 
могилу Великого Сына России — ректора Казанского госу-
дарственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина, профес-
сора, участника Великой Отечественной войны Михаила Ти-
хоновича Нужина. В университете, коим более 20 лет руко-
водил М.Т.Нужин, получили образование я, Люся, наш сын 
Саша, наша сноха Оля. 

Когда проходил парад участников Великой Отечественной 
войны, наш Андрюша стоял на возвышении, возле Памятни-
ка Неизвестному Солдату и внимательно наблюдал за ходом 
этой Святой Процессии... 

Во второй половине дня Андрюша и я гуляли в речном 
порту, на берегу Великой Волги. Андрюшенька любовался реч-
ными судами. Погода весь день стояла солнечная. Было тепло. 
Температура — около 20 градусов тепла. Настоящее наше по-
волжское лето! 

Вечером я лучезарному своему внуку рассказывал сказки, 
сочиненные мною на сюжеты из кадышевско-присурской жиз-
ни. Андрюшенька от услышанного прямо-таки ликовал! 

10 мая 1992 года, воскресенье 

Полдня гуляли с Андрюшенькой в сквере, около фонтана. 
На улице тепло и светло. Солнышко светит и греет по-летне-
му. Внук постоянно пребывал в счастливой улыбке, от него 
так и исходило ангельское сияние. Мы с Люсей давно замети-
ли: Андрюша до краев переполнен Русской добротой. Тут, в 
доброте, Андрюша весь Нарышкин, Махотин, Галушин, Его-
ров, чьи семейства и составляют наш Достопочтимый Сла-
вянский Род. Я больше всех рад за то, что в моем внуке так 
сильно начали проявляться наши могучие крестьянские гены. 
Это мое самое великое счастье! 

Особенно внимателен, заботлив, по-особому ласков наш 
внук к животно-птичьему и растительному миру. Уж никого 



он из этого мира никогда не обидит! Андрюша унаследовал 
прекраснейшую черту русского народа, рожденную и сформи-
рованную Поволжско-Посурским Светлым Этносом. 

11 мая 1992 года, понедельник 

День пробыл на даче. Как там в чудесных объятиях При-
роды вольно дышится! Главное, что на природе нет несусвет-
ной индустриально-городской суеты. Моросил как из ситечка 
благодатный теплый дождичек. Весна торжествовала свою по-
беду. Растительный мир готовится к переодеванию в роскош-
ные весенние одежды. 

12 мая 1992 года, вторник 

Мой очерк-эссе «Шагнувшие в Вечность», написанный 
на высокой волне духовного всплеска и напечатанный 8 мая 
1992 года в массовой газете «Вечерняя Казань», встречен чита-
телями хорошо. Полно положительных отзывов на очерк и по 
телефону, и при встречах. Поздно вечером позвонила член 
Центризбиркома Т.Н.Соломенцева. Она сказала, что когда чи-
тала «Шагнувших в Вечность», то не могла сдержать слез, вспо-
миная своего погибшего на войне отца. Бывший Председа-
тель Президиума Верховного Совета Татарской АССР Анвар 
Бадретдинович Багаутдинов позвонил мне рано утром 11 мая и 
сказал: «Николай Васильевич, читал Ваш очерк и не мог сдер-
жать слез. Спасибо тебе!» Позвонил мне и 87-летний Петр 
Данилович Семкин - участник Великой Отечественной вой-
ны, полковник, бывший доцент нашей кафедры. Ему, как он 
мне сказал, очерк «Шагнувшие в Вечность» тоже понравился. 
Петр Данилович говорил, что в этом очерке показано всс ре-
ально. Много добрых отзывов я получил и от молодежи, ко-
нечно и от своих студентов... Слава Богу! Хоть что-то Доброе 
я смог сделать во имя Памяти Тех, кто защищал наше Любез-
ное Святое Отечество, нашу Русь. Два раза «Шагнувшие в 
Вечность» прочитал своему внуку Андрюшеньке. Он меня 
слушал очень внимательно... 



21 мая 1992 года, четверг 

Четыре часа шло заседание кафедры политической эконо-
мии, нашей кафедры. Активно обсуждали проект программы 
курса «Политическая экономия». 

Это, пожалуй, чуть не во всей России единственный курс 
по политической экономии. Не остается вузов, где читается эта 
научно-учебная дисциплина. В обществе идут «странные» пе-
ревороты, повороты, перерождения, переверты. Сегодня чуть 
не все бывшие марксисты даже самого Великого Маркса пыта-
ются отрицать. Не бестии ли? Большинство же новоявленных 
отрицателей учений Маркса, Энгельса, Ленина не читали ни 
строчки их Трудов. Оказывается, и гак бывает! Этими при-
емами сегодня пользуется большая часть «ученой» голытьбы, 
кормящаяся за счет спекуляций идеями... 

Выдающийся русский ученый-политэконом, наш заведу-
ющий кафедрой, профессор Сергей Иванович Шарапов го-
ворил о том, что прежде чем что-то отвергать в науке, в теори-
ях и практике, надо много знать, а зная, необходимо критико-
вать аргументированно... 

Я тоже выступал. В своем выступлении утверждал тезис о 
том, что теория трудовой стоимости, созданная экономиста-
ми-гениями на основе анализа гигантского практического ма-
териала, остается основой в познании всего сущего в системе 
хозяйствования. Ее голое отрицание - невиданная глупость. 
Теории предельной полезности можно и нужно использовать в 
экономике, но не за счет полного исключения теории трудовой 
стоимости. Мы всегда куда-то и зачем-то торопимся, даже еще 
не осознав сути происходящего... Я также старался доказать 
коллегам и необходимость включения в курс аграрной теории, 
основанной на идеях А.В.Чаянова. 

Кафедральный разговор сегодня получился здравый, ин-
тересный, своевременный, хотя, пожалуй, над логикой и ме-
тодологией больше все-таки возобладали эмоции... 

Наш великий Казанский авиационный институт готовится 
к трржествам по поводу своего 60-летия. В трудное время про-
ходит юбилей. Институт, как и все общество, лихорадит. Мно-
гое в институте распадается, многое теряется, многое пересмат-
ривается. Доживет ли знаменитое во всем мире КАИ до глубо-
кой старости без значительных мучений? Сумеем ли мы сохра-



нить знаменитые старые научные школы? На эти вопросы пол-
но и аргументированно ответить сложно. У большинства ста-
рой профессуры почти нет такой же, как она сама, талантливой 
молодой смены. В короткое время смуты в высшей школе слу-
чилось страшное, труднопоправимое: у молодежи отбита тяга 
к науке, к самосовершенствованию, к самовоспитанию, к не-
прерывному окультуриванию. А это ведь очень страшно!.. 

22 мая 1992 года, пятница 

Более трех часов в актовом зале нашего Казанского авиа-
ционного института шло заседание ученого совета, посвящен-
ное 60-летию КАИ. Зал был переполнен. Присутствовало мно-
го именитых гостей из разных НИИ, КБ, заводов, высших учеб-
ных заведений. Первым, как это и положено, выступал ректор 
КАИ, профессор, академик Геннадий Лукич Дегтярев. Он кос-
нулся истории института, рассказал о его непрерывном разви-
тии в течение 60 лет. С поздравлениями выступили десятки 
человек, представляющие знатные научные коллективы нашей 
Советской Державы, в которых свершались подвиги научно-
технической мысли. Какие знатные, славные своими выда-
ющимися Делами Личности собрались в актовом зале Ка-
занского авиационного института в День его Рождения!.. 

Например, с приветствием выступил академик И.Х.Фах-
ретдинов, руководитель предприятия «Союз». Яркими выступ-
лениями аудиторию порадовали главный конструктор ОКБ 
«Сокол» Сараев и представитель КБ «Радуга», что в Дубне... 

Много добрых слов приветствия мы услышали от ректора 
Нанкинского (Китай) авиационного института... 

В процессе заседания ученого совета и после заседания во 
мне зарождалось много разных мыслей. Я все думал и про-
должаю думать вот о чем: «Какой же колоссальной силы у 
нашего народа интеллектуальная энергия!» Нет, мы в 
Советской Державе жили не зря! В стране за кратчайший 
исторический срок были блестяще решены грандиозные зада-
чи научно-технического прогресса, которые будут цениться 
нашими потомками в будущих веках. Я после ученого совета 
мучительно думаю вот о чем: «Как же так могло у нас, в Вели-
чайшей Стране Мира, получиться, что совсем небольшая куч-
ка политических авантюристов смогла нагло молниеносно об-



дурить таких мощных, суперинтеллектуальных и высококуль-
турных, порядочных Людей - созидателей, кои, например, со-
брались в актовом зале КАИ? Как смогла кучка отъявленных 
авантюристов-бесов столкнуть наше Светоносное Отечество 
в темноту, в никуда?» Мучают меня и такие вот мысли: «Как 
же, с помощью чего удается невежеству одерживать победы 
над разумом?» Череда тяжелых раздумий вновь нахлынула на 
меня. Их приступ связан с услышанным на заседании ученого 
совета. Теперь мой мозг гложет вот такой страшный вопрос: 
«Неужто все то, что мы накопили в науке, в технике, в эконо-
мике, в социальной сфере, пропадет, исчезнет, будет разбаза-
рено, разворовано, растаскано по Америкам, Европам?..» От 
таких мыслей меня охватывает страх. Если, не приведи Гос-
подь, мы свой грандиозный научно-технический потенциал раз-
базарим, то нашей Державе наступит закат. Неужто невеже-
ство и вправду одержит верх?.. 

Перед заседанием ученого совета ко мне подошел мужчи-
на и сказал: «Здравствуйте, Николай Васильевич! Вы меня, 
наверное, не узнаете? Я - Завьялов Юрий Константинович, ваш 
бывший студент, окончил КАИ в 1970 году. Вы, Николай Ва-
сильевич, нам читали прекрасно лекции». Не скрою, мне это 
слышать было приятно... 

После заседания ученого совета ко мне подошел выдаю-
щийся ученый-ракетчик, профессор, академик Вячеслав Ев-
геньевич Алемасов. В присутствии многих ученых он по-
жал мне руку и сказал: «Я читаю многие ваши прекрасные 
эссе в газетах. Вы, Николай Васильевич, не только само-
выражаетесь, но и делаете огромное дело для людей». Та-
кой отзыв от великого ученого и истинного русского интелли-
гента для меня очень ценен... 

В последнее время я продолжаю получать хорошие отзы-
вы об эссе-очерке «Шагнувшие в Вечность». Десятки разных 
людей мне говорили добрые слова. Бывший заведующий на-
шей кафедрой, участник Великой Отечественной войны Нико-
лай Иванович Безин сегодня в мой адрес сказал такие слова: 
«У тебя, Николай Васильевич, почерк И.С.Тургенева». Много 
приятных слов я услышал от многих журналистов, политиков, 
бывших военных, от студентов, от интеллигентов, от домохо-
зяек... 



Три дня на улице холодно. Температура вертится вокруг 
8 - 1 0 градусов. Ветер холодный. Такую погоду я не люблю, 
при ней мне работается плохо... 

В стране тревога все нарастает. Кругом — война. Люди, 
подумать только - Люди, убивают друг друга. Жутко! Види-
мо, наступило время оскотинения, если не хуже. Великая 
Советско-Российская Держава, похоже, превращается в звери-
нец. Страшно... Мерзко... Почему у людей, особенно у тех, 
кто вдосталь наглотался прелестей цивилизации, так прочно 
сохраняется первобытный звериный инстинкт? Почему людям 
впрок не идет никакая наука жизни? Почему людей так легко 
пленят бесовские силы, втягивающие их в непролазные дебри 
пороков? Почему народ позволяет верховодить в обществе 
шпане? Когда же над невежеством одержит верх разум, а Доб-
ро победит окончательно зло?.. 

26 июля 1992 года, воскресенье 

Вместе с сыном Сашей побывал на Родине, в Крае моих 
Достославных Предков, в своем присурском Кадышеве, в 
Махотином заулке, под Долгой горой возле Махотина извоза, 
где жили и трудились мои самые Радетельные на Белом Свете 
Родители. 

24 июля посетили деревенское кладбище - Кадышевский 
Некрополь, последнее Пристанище в земной жизни для 
тысяч кадышан. Мы, помолившись, поклонились праху сво-
их любимых предков, подаривших нам земную жизнь. На мо-
гилы Тяти и Мамы возложили Венки Памяти. Мысленно по-
общались с пребывающими ныне в Ином Мире, в Мире Душ 
тех, кто когда-либо жил на Земле... 

В этот же день втроем: я, Саша, главный редактор газеты 
«Карсунский вестник» Ю.М.Сидорочев - побывали на родине 
великого русского живописца Аркадия Александровича Плас-
това в селе Прислониха. На могилу А.А.Пластова возложили 
цветы. Встретились с сыном Аркадия Александровича - с Ни-
колаем Аркадьевичем... 

Не могли мы миновать и поселка Языково, в котором 
Усадьба великих русских подвижников братьев Языковых, а в 
Усадьбе - Языковский Парк с Величавой Елью, посаженной 



А.С.Пушкиным, дважды приезжавшим в гости к великому Рус-
скому Поэту Николаю Михайловичу Языкову... 

25 июля на редакционной машине радостно проехал по 
родным околокадышевским Святым для меня Местам - по-
лям, холмам, лесам, опушкам... Встретился с всегда ягодой и 
грибами обильной Чигирихой — кормилицей моего кадышев-
ского народа. Пили мы воду из целебных чигиришных родни-
ков. Пролетели на машине даже в село Болтаевку, роскошно 
расположившуюся на правом берегу Суры в четырех километ-
рах к северу от Кадышева. Потом «уазик» понес меня в при-
сурский поселок Промзино (ныне Сурское). В Сурском радос-
тно пробыл около часа. Конечно же, посетил Священную 
Никольскую гору, с которой любовался природной околосурс-
кой живописью. Из Никольских Родников благоговейно пили 
мы святую, животворную водичку. Ах, как же мне в те боже-
ственные минуты было хорошо! Как радовалась тому рай-
скому приюту моя православная русская душа... 

Из Сурского возвращались в Карсун через сказочные мес-
тности некогда великих русских селений, селений, легендами 
пропитанных, - Белый Ключ, Кандарать, Вальдиватское, Боль-
шие Поселки. То и дело мы выбегали из машины, чтобы полю-
боваться волшебными красотами Родного Присурского края, 
края, наполненного пением райских птиц - соловьев, сквор-
цов, жаворонков, и цветением чудных растений... 

В период этой сказочной поездки выполнил много фото-
графий. В редакцию «Карсунского вестника» для публикации 
отдал эссе «Часовенская гора» и шаловливый рассказ «Всему 
свое время» и еще кое-что... 

12 августа 1992 года, среда. Дача 

Вечером втроем - я, Люся, Андрюшенька - радостно гуля-
ли на даче по нашей четвертой аллее. Андрюшенька никак не 
мог налюбоваться красавицей Луной. Он с глубоким интере-
сом расспрашивал меня про Луну. Я много чего ему про нее 
рассказал. Рассказал и свою сказку о том, как когда-то в одном 
из кадышевских луговых озер, в Кимсайдаке, черт спрятал Луну, 
им украденную с Небес... 



13 августа 1992 года, четверг. Дача 

Сидим за столом в нашем уютном дачном домике и втро-
ем мирно ведем беседу о том о сем. На улице накрапывает бла-
гостный теплый дождичек, создавая своим накрапыванием 
такую музыкальность, от которой по душам нашим разливает-
ся радостная умиротворенность, обязательно рождаюшая вдох-
новение... 

18 августа 1992 года. Дача 

Продолжает стоять жара. Да еще какая! Днем в тени опять 
+ 30 градусов. Так жарко даже в июне или июле прошлых лет 
редко было. Мы втроем - я, Андрюша и соседский мальчик 
Петя Сафиуллин - ходили на Волгу ловить рыбу. Андрюшень-
ка рыбачил первый раз. Вот было ему радости! Надо было ви-
деть его глаза, из которых радость лилась лучезарным пото-
ком. Андрюша с удовольствием купался в волжском заливе, 
валялся на теплом речном песке... 

Пока наш внук жил с нами на даче, он нарисовал много 
рисунков. Великолепных рисунков! Конечно же, с моих слов 
он с усердием рисовал Чигириху и Заманиху. Да как усердно 
он создавал на бумаге эти живописные оазисы! Еще он охотно 
рисовал поезда, которые мы ходили все вместе смотреть на 
станцию 774-й километр. Удачно он нарисовал даже черта из 
озера Кимсайдак на кадышевских присурских лугах. Этим он 
иллюстрировал рассказанные мною ему сказки. Особенно мно-
го нарисовал Андрюша всяких автомашин, луноходов, ракет-
ных установок... 

На стене бревенчатой обшитой сосновыми досками ком-
наты, где мы спали, висит репродукция великолепной кар-
тины Ильи Сергеевича Глазунова «Сто веков». Андрюша 
перед сном и утром, как проснется, тщательно рассматривал 
портреты изображенных на картине, рассматривал не просто с 
любопытством, но и с огромным интересом. Он нас с Люсей 
расспрашивал о каждом из множества персонажей этого глазу-
новского художественного шедевра... 

Каждый вечер перед сном я рассказывал Андрюшеньке 
сказки, сочиненные мною на ходу, экспромтом. Вся сказочная 
жизнь обязательно проходила на Суре, на ее лугах и в луговых 



озерах, на околокадышевских горах, в околокадышевских ле-
сах, оврагах, конечно, в самом 400-летнем присурском Кады-
шеве с населением, достигавшим в былые времена пяти 
тысяч человек. Мой лучезарный внук мои эксклюзивные сказ-
ки-сочинения воспринимал как правило восторженно, с нескры-
ваемым удовольствием от образов, созданных моим посурс-
ким воображением... 

В чем мы с Люсей за этот месяц, проведенный с внуком, 
убедились, мы убедились в том, что наш Андрюша очень та-
лантливый мальчик, в своем пятилетнем возрасте уже логи-
чески мыслящий и умеющий делать абстрактные заключения 
на явления, с коими он встречается... 

21 августа 1992 года, пятница 

Грустно... Душа моя плачет... Сердце ноет... Мозг затя-
нут в невыносимую тревогу. Отчего все это со мной происхо-
дит? Прежде всего от того, что сатанинские силы продолжают 
все вокруг крушить, готовя Великую Советскую Державу к 
окончательному развалу, а с ним — к еще чему-то более страш-
ному. Средства массовой информации превратились в средства 
массовой дезинформации, они стали коричнево-желтыми, до 
беспредела наглыми, авантюристичными, русофобскими, ан-
тикоммунистическими, невероятно лживыми, грязными. От них 
на обалдевшего от молниеносных социально-экономических 
погромов обывателя потоком продолжается литься грязная, 
ядовитая, со зловонным запахом ложь... 

Русский народ стонет. Сатана и сонмище сатанят остер-
венело рвут Россию на клочья. Над Русской идеей идет орга-
низованное злобное глумление. В стране по сути дела — соци-
ально-экономическая катастрофа. Растет угроза голодом. 
Грядет особая беда - безработица, а с ней — повальное обни-
щание народа. Процветает среди обворованного бесами трудо-
вого народа воровство. Колоссальные массы людей втянуты в 
зловещие сети спекуляции. Настойчиво продолжается мораль-
но-социальное развращение молодежи. 

. В нынешнем кошмарном году на многие товары цены воз-
росли в 20 - 100 раз. Люди перестали петь песни, ходить друг к 
другу, общаться между собою. Значительная часть молодых 
даже любовью принялась торговать. 



Вчера заглянул в книжный магазин, что на улице Татар-
стан. В нем почти не осталось книжек русских авторов. Все 
авторы - или американские, или английские, или французские, 
или... Но не русские! На прилавках в жалких стопках «произ-
ведения», содержание которых сдобрено густо пошлостью, 
порнографией, эротическими сказками, криминальными похож-
дениями подонков разных мастей. 

В отделе, где торгуют грампластинками, - больше пласти-
нок, конечно, американских или там европейских, естествен-
но, не лучшего музыкально-эстетического качества. Содержа-
ние звукозаписи, как я понял, с определенным прицелом. 

Вообще-то в этом книжном магазине идет бойкая торгов-
ля, например, дешевым, непонятного запаха одеколоном, эма-
лированными ведрами по 240 рублей (год назад они продава-
лись по 4 рубля), свитерами по несколько тысяч рублей, гвоз-
дями и прочей разной «перестроечной» мишурой. Данный «ма-
газин» - бесспорный указатель на тех, кто проворачивает «пе-
рестройку», указатель на тех, кого бесы мобилизовали устро-
ить невиданный кавардак. Ну разве любой нормальный чело-
век по этому поводу будет спорить со мной? 

Между одеколонных и заваленных порнографической «ли-
тературой» полок шмыгал человечек с бесовской улыбкой на 
рожице. Оказалось, что это новоявленный «начальничек», по-
нонешнему пиз... точнее, бизнесмен. Я решился спросить его: 
«Делец «новой России», все, что предстало перед моими глаза-
ми, вам не кажется антисоветско-антирусской диверсией?» Он 
мне в ответ, обильными бесовскими ужимками кривляясь, ловко 
юля, как на хрену крутясь, лукаво ответствовал: «С базы про-
дукция перестала поступать... Издательства перестраиваются... 
Они все переориентировались на выпуск той продукции, кото-
рая пользуется спросом...» Ну вот и приехали! За 7 горбачев-
ско-ельцинских лет мы «перестроились» так, что к Великой 
Державе Россия, к Русскому Народу, прежде всего к Русскому 
Языку, к Русской Культуре, все наши «друзья» повернулись 
немытой попой. «Друзья» эти одурели окончательно. А оду-
ревая, и нас искусно одурачивали, пока не одурачили оконча-
тельно... Вместо «Войны и мира», «Евгения Онегина», «Бра-
тьев Карамазовых» нам, русским людям, к интеллектуальному 
столу подают «картинку» с изображением в лошадиной позе 
какой-нибудь импортной грязной шлюхи. Не бестии ли?.. 



Дорогой мой Иванушка, однороден ты мой, проснись! Уж 
слишком затяжной у тебя, Ваня, сон! Что с тобой?.. 

Когда же ты, мой Русский Народ, избавишься от всяких 
социально-моральных и политических нечистот и вновь обре-
тешь утраченное, особенно в «перестроечное» время, свое бы-
лое Достоинство?!. Когда же Ты, мой Русский Народ, изба-
вишься от негодяев, торгующих твоим Суверенитетом, тво-
ей Величайшей Историей и Культурой, твоей громадной, 
освоенной за 10 веков Территорией?!. Когда же Ты, мой 
Русский Народ, вглядишься в себя и поймешь свое Небес-
ное Предназначение? Когда?!! Грустно от таких мыслей... 
Душа никак не выйдет из сумрака... От больного состояния 
Бытия часто становится жутко. Страну бесы так и подталкива-
ют к краю пропасти. Не дай Бог свалиться в тартарары!.. 

Народ мой, движущийся в никуда! Хоть на немного оста-
новись и оглядись вокруг!.. Иванушка, распрямись! Что ты 
гнешься перед нечистью всякой?!. 

Всеми ночами и днями постоянно, не прерываясь и на 
миг, только и думаю о Святой Руси, о будущей Судьбе мое-
го Православного Народа, о Посурье, о моем присурском 
Кадышеве (Покровском), о наших Ваньках, Маньках, Кать-
ках, Анютках, Фроськах, Аниськах, Миколках, Федьках, 
Аленьках, Агашках, Матренках, Ташках, Варежках, Дунь-
ках... Что им в их Родном Доме, в России, бесами уготова-
но? Хватит ли у них сил очистить грязные, ядовитые зава-
лы «перестроечной» чехарды? С мощнейшим античеловечес-
ким фашистским циклопом наш Русский Иван справился, раз-
давил его напрочь, а вот с «перестроечным», «демократичес-
ки»-аферистским циклопом справится ли?! Как думаю я? Я 
думаю, что справится, хотя силы воли потребуется, пожалуй, 
не меньше, чем в борьбе с фашизмом. Так думаю лично я. У 
других на этот счет есть, возможно, другое мнение. Мы все 
ведь разные, по-разному Бытие представляем, разных резуль-
татов от жизни желаем, а желая, нередко ошибаемся. 

В последнее время несколько отошел от активной полити-
ческой деятельности, ибо в ней в смутное время - грязь, тина, 
бездуховный спертый воздух. В ней, в политике, особенно в 
нынешнее «реформаторское» время, все лживо, всс искусст-
венное, надерганное из западных политических пособий, всс 
аморально. Моя первостепенная задача как родного сына Свя-



той Руси, как потомственного гражданина России состоит в том, 
чтобы другими, более народными, более эффективными спо-
собами помочь моему заблудшему народу обрести свое былое 
Достоинство, свои былые Великие Традиции, омыться в Пра-
вославной Святости... Я много пишу в разные российские га-
зеты, особенно в замечательную русскую газету «Карсунский 
вестник», читаемую моими дорогими земляками, жителями 
посурской земли. 

«Карсунский вестник», редактируемый истинным Русским, 
очень образованным Человеком Юрием Михайловичем Си-
дорочевым, пожалуй, одно из немногих пристанищ Русского 
Духа в Ульяновской области, да и во всем Посурье. 

Множество газет, притворно называющих себя русскими 
изданиями, давным-давно вытравили со своих страниц русско-
советский дух. Они тут же, с начала «перестройки», по сути 
своей стали русофобскими, национально безликими... В этих 
так называемых русских газетах напичкано одно лишь лице-
мерие, фарисейство, приспособленчество к сиюминутной вы-
годе, эклектика. Абсолютное большинство газет «кем-то» мо-
билизовано прививать народу дух торгашества, всепродажно-
сти, дух поклонения единственному для торгашей богу - день-
гам. На страницах газет развернулись бесовские игрища не на 
шутку. Это может привести к непоправимому... Самое страш-
ное, чего я очень боюсь: уничтожение в России Коллекти-
визма, без которого бы Русская Держава не оформилась. 
Она бы до сих пор осталась бесформенной, эклектической, 
неотъемлемо сопровождаемой междуусобной борьбой... 

Сыграет ли торгашество какую-нибудь заметную роль в 
материально-духовном выздоровлении России? По-моему, сузь 
вопроса «Что делать?», как и сто лет назад, в этом. Торгаше-
ство - это отнюдь не рынок. Сегодня у нас рыночные отно-
шения на нуле, зато торгашество пухнет как на дрожжах... 

22 августа 1992 года, суббота 

Душно. Социальный воздух сперт. Над страной гуляют 
мрачные грозовые тучи. Куда-то не туда мы тащимся. Внешне 
народ безмолвствует, он, по-моему, не понимает, что с ним про-
исходит. Внутри него копится энергия возмущения. А если она 
вырвется наружу? Тогда что? Вполне возможен г орячий бунт, 



последствия которого во много раз будут ужаснее, чем черно-
быльская катастрофа. 

Меня как потомственного россиянина страшно возмущает 
унижение бесами моего Народа. Для расширенного воспроиз-
водства Русского Духа нужны годы, а может быть, десятиле-
тия, а то и столетия. Кто такое время нам, православным рус-
ским, отмерит, а отмерив, подарит? Кто? Уже на виду всего 
честного человечества появилось в России сонмище нравствен-
ных уродов, психически и физически неизлечимо больных, 
совершенно безвольных, мало разумом управляемых людишек, 
людишек, абсолютно безразличных ко всему, в том числе и к 
Судьбе своего Отечества. Они, людишки эти, целиком потеря-
ли нравственную связь с традициями своих предков, у них про-
пал слух к их историческому Зову. 

За текущее столетие россиянина научили пьянствовать, 
развратничать, а теперь настойчиво учат искусству воровать, 
спекулировать, торговать своей совестью и телом своим, на-
циональным богатством своего Отечества. Всматриваюсь я 
в лица своего родного народа и отчетливо вижу на них какое-
то безумное отчаяние. Люди катастрофически теряют ори-
ентиры в своей жизни, они все больше становятся пассивны-
ми в выборе цели Жизни. А это ведь очень страшно! У многих 
людей сатана отнял всякую веру, отнял Бога, отнял Родину, 
противопоставил детей родителям. Неужто и вправду на Земле 
наступает зловещее время обездушенных телесно-механичес-
ких мутантов, своеобразных роботов, призванных сатаной за-
воевать Вселенную?!. 

Что касается опять же нашей России, то на нее продолжает 
тотально наступать невежество, самая отвратительная, анти-
человеческая ядовитая горючая смесь. 

Судьба России, как это ни парадоксально, оказалась в 
липких лапах новоявленных дураков, что-то вроде придурков, 
жуликов отъявленных и не совсем, нравственных деградатов, 
невиданных доселе в русской истории иуд, политических и 
экономических фарцовщиков, маклеров, дилеров киллсровской 
закваски, новоиспеченных завхозов-собственников, фарсово 
называющих себя на английско-американский манер менед-
жерами. А куда подевались русские завхозы-директора? Ник-
то не знает? А кто их спихнул с директорских стульев? Это 
для народа - суперсекрет, или - по-другому - главная тай-



на дьявольской «перестройки». Иванушке, как говорят за-
морские инструктора-воспитатели, не все нужно знать. 
Иван есть Иван. А вдруг он сдуру взбаламутится! 

Что с тобой, Россия моя, творится? Что ты, моя родная, 
никак не проснешься? Где же твои, моя Россия, Богатыри Сла-
вянские - Ильи Муромцы, Александры Невские, Дмитрии Дон-
ские, Иваны Калиты, Минины и Пожарские, Иваны Грозные, 
Петры Первые, Суворовы и Жуковы? Где они? Куда подева-
лись Богатыри Славянского Духа - Радонежские, Саровские, 
Кронштадтские, Карамзины, Пушкины, Рублевы, Хомяковы, 
Соловьевы, Толстые, Достоевские, Языковы, Глинки, Шаля-
пины, Рахманиновы, Бунины, Ильины, Бердяевы, Шолоховы, 
Козловские? Где они? 

26 августа 1992 года, среда 

К вечеру прибыл с дачи. Мы с Люсей продолжаем там жить. 
На даче так хорошо дышится, мыслится, спится! На улице сля-
котно, весь день дождь. 

На даче с друзьями несколько раз принимались пить чай с 
мятой и смородинными листьями. Так ароматно! А вкусно-то 
как! Чаевничая, вели беседу о мирских и космических делах. У 
всех наших собеседников i-ромадная жизнь за плечами, боль-
шой жизненный опыт, приобретенный трудами праведными. 
Мы же жили благими Стремлениями к Светлой Цели, по-
другому просто не могли жить! Наша жизнь была наполнена 
чем-то особо Высоким. 

Очень плохо то, что моя Люсенька никак не вырвется из 
паутины болезней. Она жалуется на постоянные головные боли, 
на боли в области печени, на боли... Моя Люсенька, Дорогой, 
Любимый мой Человек, страдает от болезней, и я страдаю вме-
сте с ней... Нам приятно вместе гулять но ночным аллеям сада. 
Ночью думается хорошо. Этому помогают Луна, звезды... 
Мышлению способствуют шелест листьев трав и деревьев, со-
довые волшебные запахи... А уж суетливая беготня ежиков по 
лунным дорожкам как благотворно сказывается на человечес-
ком настроении! Мы с Люсенькой в эти чудные вечера о мно-
гом беседуем, многое из прожитого перебираем. К нашим бе-
седам постоянно присоединяются десятки людей-садоводов: 
профессоров, рабочих, юристов, врачей, архитекторов, инже-



неров, учителей, библиотекарей, учеников, студентов, пенсио-
неров, домохозяек... С ними о многом говорим, рассуждая, 
говорим о политике, об искусстве, об экономике, о религии, о 
нациях, о традициях, о летающих тарелках, о черной магии, о 
снах, о политических спекулянтах, об иудах, о мафии, о це-
нах. .. Собеседники наши - люди очень толковые, умные, люди 
творчески и аналитически мыслящие... 

Вечером и часть ночи взахлеб читал книги: «Русская лите-
ратура - век XVIII. Лирика. - М.: Художественная литература, 
1990. Том 1». С понятным особым удовольствием прочитал 
лирические произведения А.В. и С.В.Нарышкиных. Все-
таки моя Фамилия! Восхитился стихами Н.С.Смирнова, осо-
бенно его «Душенькой». Насладился Высокой Поэзией 
Г.Р.Державина, М.М.Хераскова, И.Ф.Богдановича, А.М.Сума-
рокова, М.В.Ломоносова, В.К.Тредиаковского, Феофана Про-
коповича. Как же прекрасна Волшебная Поэтическая Свя-
тая Русь!!! С поэтических страниц этой замечательной книги 
так и текла в мою душу Песнь Святой Руси, текла с неодоли-
мой силой Русского Всеохватывающего Гения. Как хорошо 
стало моей славянской душе! 

И еще вот что: люблю на даче поспать. Почему? Потому 
что во снах я блаженно пребываю в каком-то совершенно ином, 
чем земной, мире. Это истинная правда! Тот мир, что во сне -
меня вдохновляющий, меня успокаивающий. Там, в том ином 
мире, я всегда радостно встречаюсь со своими Предками, со 
своими знакомыми мне по земному миру людьми. В другом, 
неземном мире мне каждый раз является Духовный Образ 
Руси. Гам я вижу какие-то диковинные храмы, монастыри, 
монашеские кельи, скиты разные. В них я бываю, в них черпаю 
для себя Духовные Силы, Силы Добра, обильно черпаю и 
Вдохновение... 

Во сне я вижу не загаженные индустриальным монстром 
луга, поля, огороды, озера и реки... Вижу добротные, уютные 
дома наших дальних предков... 

31 августа 1992 года, понедельник 

Начал с упоением читать и осмысливать «Мои воспоми-
нания. В 2-х томах» князя Сергея Михайловича Волкон-
ского. Тут сплошь разумная мысль. Тут - громада уникальной 



Русской мысли. Тут - неодолимая сила Русского Духа и Рус-
ского Ума. 

1 сентября 1992 года, вторник 

Люся продолжает упиваться прелестями дачной жизни. Я 
ночевал дома, в казанской квартире. Вчера было на улице жар-
ко, воздух прогрелся до + 30 градусов, даже выше. Невероятно 
душно... Уснул под утро, а уже в шесть часов был на ногах. 
Выглянул в окно и взглядом встретился с выкатившимся из-за 
горизонта солнышком. Оно невероятно красное, такое ярко-
жгуче-красное, как будто его только что выкатили из русской 
печки. Уже в шесть утра гга градуснике за окном +22. Вот это 
да! На дворе ведь уже осень, а воздух нагревается, как в самый 
жаркий летний день. Вот какие повороты встречаются в при-
роде! Иногда даже почище, чем в людском обществе, хотя по 
правде говоря, ныне и в обществе социальная атмосфера рас-
калена до предела, вот-вот пожар начнется. Жизнь народа до-
рожает с каждым днем, даже часом. Люди панически беспоко-
ятся о том, как бы с голоду не умереть, как бы выжить. Сегод-
ня дети в школу пошли, некоторых из них родители не смогли 
одеть. Вот и доперестроились, вот и дожили! Уж больше 
нечего перестраивать, все что можно - сломали, а сломанное с 
остервенением бесчеловечным раскидали по сторонам, оно те-
перь гниет и преет. Великий Народ моей некогда могучей Дер-
жавы абсолютно не сведущ в том, что его гонят какие-то де-
сятки новоявленных «императоров», так называемых президен-
тов, наскоро «кем-то» испеченных и тут же включившихся друг 
с другом в мерзкие, грязные распри. Густо запахло национали-
стической вонью. Каждая из полторы сотни национальностей 
вдруг ни с того ни с сего стала претендовать на роль ведущей. 
Сколько тут фонтаном стало бить амбиций! От амбициоз-
ной бури даже страшно стало... В некогда спокойном нашем 
Общем Отечестве, в СССР, во многих районах льется челове-
ческая кровь. Не ужасно ли это?! В некоторых регионах стра-
ны межнациональная рознь, спровоцированная бесовщиной, 
достиг ла стадии бешенства. У многих людей на этой сатанин-
ской почве появилось состояние невменяемости. Не ужасная 
ли беда пришла в наш еще недавно спокойный Дом? Ситуа-
ция в стране сложилась как в разворошенном пчелином 



улье. Бесы хорошо знали, куда им идти и что делать. Процве-
тает всюду бандитизм, в том числе и в Татарии, и в Казани, 
даже во многих селах страны. Люди вечером боятся выйти на 
улицу. Балом, о, ужас, прочно стала управлять уголовщина. По 
всей стране ступает зловещий монстр — насилие в паре со сво-
им кровным братом грабежом. Они совершенно безнаказанно 
глумятся над светлыми, ничем не испачканными вековыми рус-
скими традициями. Русь, Святая Русь, продолжает сатаной рас-
качиваться. Сатанинские силы продолжают с остервенением 
глодать незащищенное Могучее Тело России, вот-вот доберутся 
до костей. А что дальше?.. 

3 сентября 1992 года, четверг 

Этого числа два года назад умерла Мама - самый доро-
гой для меня человек. Без Мамы, конечно, жизнь моя идет, но 
жизнь эта уже иная... 

На улице - духота. Вчерашний день был невероятно жар-
ким, а прошлая ночь - такой теплой, какая даже в летние меся-
цы редко бывает. В полночь уличный градусник показывал +20 
градусов. Сегодня в шесть утра было +20, а в 7 уже +24 граду-
са. Весь день было жарко, душно... 

Весь день жил воспоминаниями о Маме. Зашел в Собор 
Петра и Павла, поставил свечи. Постоял перед Образами Свя-
тых, подумал, вспомнил всех своих родных, ушедших в раз-
ные годы из земной Жизни... Вечером посидели у Саши, по-
мянули Маму, Тятю. Мамы нет с нами уже два года... Грустно, 
тяжело. Тяти нет семь лет. Тоже тяжело, грустно. Мне их очень 
не хватает... 

В «Советской России» (1992, 29 августа) прочитал очень 
мудрое, очень своевременное, очень для всего православного 
народа поучительное «Открытое письмо» Высокопреосвя-
щеннейшего Иоанна, Митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского, мэру Санкт-Петербурга. В Письме- боль, боль-
шая боль за судьбу Православия, за судьбу России. В Письме 
показана угроза Духовной России, Православию со стороны 
разного рода лжепророков, которых ныне развелось тьма-тьму-
щая и которые терроризируют Душу России, глумятся над на-



шим Народом. Идет наступление, яростное наступление на 
Россию, на Русский Народ сатанинских сил. Это, пожалуй, по-
хлеще, чем в 20 — 30-е годы. Черные силы знают что творят... 

7 сентября 1992 года, понедельник 

Продолжает стоять летняя погода. В субботу и воскресе-
нье на даче работал в одной майке. Было очень тепло... 

В электричке встретил моего бывшего студента Володю 
Трофимова, родом из поселка Васильево. Он меня узнал, на-
звал по имени и отчеству, хотя прошло с тех пор, когда он у 
меня учился, двенадцать лет. Он даже вспомнил мои лекции, 
их содержание, мою манеру излагать материал! Я вспомнил 
его группу... Он - инженер, собирался заняться своим делом, 
т.е. предпринимательством в сфере производства. Вот из та-
ких-то, как Трофимов, выйдет толк! Он - собранный, трезвый 
российский мужик... 

Позавчера прочитал брошюру «Житие Святого правед-
ного Отца нашего Иоанна Кронштадтского Чудотворца. Ко 
дню прославления». В жизни этого Русского Святого все до-
стойно подражания. Основная мысль всех письменных творе-
ний Отца Иоанна: необходимость истинной горячей веры в 
Бога и жизни по вере, в непрестанной борьбе со страстями 
и похотью, преданность вере и церкви Православной как 
единой спасающей. 

Сейчас, когда сатанинские силы удар за ударом наносят 
по православию, а значит, и по Руси, такие Люди Русские, как 
Иоанн Кронштадтский, нам нужны как воздух, как вода. С 1917 
года случилось так, что мы, русские, совсем не слышали слов 
своих Отечественных Мудрецов, своих Душеснасителей, Ду-
ховодителей. Весь двадцатый век мы живем оторванными 
от голосов своих пророков. Нас вовсе отучили но-нраво-
славному мыслить. Мы покрылись греховной грязью. Мы 
потеряли ориентиры своего движения по Полю Истории. В 
омут грязи бесы лукаво затянули Русскую Молодежь. А это 
самое страшное из того, что за века случилось в нашем Отече-
стве. В молодых душах сатана искусно убивает всякое доброе 
начало. Даже среди малолетних сатана устроил разврат. 
Совсем молоденькие россияне начали торговать душой и те-
лом. К этому их вынуждают условия, созданные для них бе-



совщиной. Самое ужасное то, что у молодежи убивается твор-
чество, гасятся светильники Разума. Не беда ли это?!. 

В 18 часов по радио какая-то юркая бабенка сообщила мно-
гомиллионному народу страны весть о том, что в «фонде Гор-
бачева» состоялось совещание-шабаш, в котором приняли уча-
стие 15 человек - «ученых», «писателей», деятелей «культу-
ры». Они, как бабенка эта повествует, предрекают угрозу в стра-
не нашей фашизма. Какая же мерзкая нелепость! Додуматься 
ведь надо до этого. А причины угрозы фашизма они видят в 
русском патриотизме, в антисемитизме. Откуда они, русофо-
бы эти, выкопали этот самый антисемитизм, якобы исходящий 
от русских? Там же, на этом совещании пятнадцати, говорили 
о страшной угрозе «демократии» со стороны патриотических 
русских газет. Это же тоже откровенная ложь. Упрекнули за-
седатели правительство за то, что оно якобы потворствует этим 
самым патриотам России. Надо же додуматься этим упрекате-
лям до такого суперабсурда! Власть же полностью, господа 
совещатели, в ваших бесовских лапах! Вы же и ваши собратья 
взяли вожжи «управления» Державой в свои «руки». Начав 
править Русью недозволенными методами, вы Русь разрушае-
те и вытаптываете, Русский Дух убиваете. Не так ли, «госпо-
да» бесы? На что же бесовщина обижается, когда она за ка-
ких-то 5 - 7 лет заграбастала у российского народа материаль-
ных ценностей на триллионы долларов?! Бесы за это же время 
и прессу прикарманили. Сегодня зашел в ближайший книж-
ный магазин. Та же картина, что и месяц назад: у прилавков 
топчутся алкоголики, покупающие для умиротворения отдан-
ной бесам души одеколоны всякие. Отираются и кривляющие-
ся спекулянты, приглядываясь к барахлу, коим набиты полки, 
ранее уставленные книгами. В магазине большинство книг 
английские, французские и конечно (!!!) американские. В этом 
помойном чтиве всс, или почти все, про половые извращения, 
про садизм, про убийства, про проституток, про аферистов, про 
киллеров, про маклеров, про финансовых бандитов... Есть, 
правда, и кое-что из бредовой фантастики, сочиненной пара-
ноиками. Но нет ничего, где бы говорилось о так называемой 
русской идее, которая уж больно не понравилась участникам 
горбачевского шабаша... 

В чем дело? Почему русским у себя в Доме о своих домаш-
них проблемах нельзя говорить? Не сгранно ли это? Где исто-
ки такой жуткой странности?.. 



В своих непрестанных размышлениях я пришел к окон-
чательному аргументированному выводу о том, что русский 
человек никогда не был ненавистником людей другой, чем 
русской, национальности. А нам, русским, этот шизофрени-
ческий националистический бред бесы настойчиво навязыва-
ют. Русский Человек на протяжении всей тысячелетней своей 
Истории всегда хотел, чтобы у него, как и у людей другой лю-
бой национальности, было Право, неограниченное Право на 
свободы, право на нормальную человеческую Жизнь на 
своей земле, политой за века потом и кровью своих Достос-
лавных Предков, право на борьбу за чистоту нравственности 
своего народа, право на поддержание вековых Русских Тра-
диций, право на такую социально-экономическую и духовную 
жизнь, которая ему по душе. При чем тут шизофренические, 
русофобские упреки Русскому Народу в каком-то абсолютно 
выдуманном национализме? Бред какой-то! Попытка бесов-
русофобов навести тень на плетень... 

Жуткое, страшное время сейчас переживает мой народ -
русский, татарский, еврейский, мордовский, чувашский, гру-
зинский, узбекский... Люди пребывают в каком-то страшном 
античеловеческом опьянении, в состоянии, вероломно навязан-
ном им бесами: невежестве, вседозволенности. А как ядовито 
процветают хамство, авантюризм, фарисейство, алчность, ни-
гилизм?!. Россия напоминает большую дорогу в лесных деб-
рях и болотах, на которой верховодят разбойники, попираю-
щие, естественно, все нормы морали, все здоровые человечес-
кие гуманные принципы. «Просвещением» народа, сварг анен-
ным бесами впопыхах, сегодня занимаются в большей стеггени 
ханжи, лицемеры, фарисеи, шизофреники-демагоги, лжецы, 
отступники, откровенные негодяи, подонки, даже алкоголики. 
Над моей Россией - неуходящее ночное небо, густо заволочен-
ное ядовитыми тучами. Жуткая темень, в которую бесы затол-
кнули Россию, не менее опасная для ее жизнедеятельности, чем 
та, которая была после 1917 года на протяжении более двадца-
ти лет. В ту пору во мраке шел зловещий процесс морального 
унижения русского человека, глумления над его тысячелетней 
историей, ггад Православной Культурой, выплавленной наро-
дом за века. И ныне делается все для того, чтобы Русского Че-
ловека как можно больше унизить, опошлить. Причем это де-
лается молниеносно и без всяких каких-либо оснований. Се-



годня за короткий срок в стране нашей, в Великой Державе, 
сосредоточено много зловещих, дьявольских сил, покушающих-
ся и на Бессмертие Государства, его Основы - Святой Руси, 
Русского Народа, Русской Духовности, Русской Культуры. 
Приемы эти одиозные силы используют разные - начиная от 
вытеснения из контекста культурно-духовного процесса рус-
ских книг, русской музыки, русского слова, кончая ловко спла-
нированной травлей всего русского национального. Разве кто 
осмелится со мной в этом вопросе полемизировать? Чем 
объяснить факт многолетней задержки подписчикам «Исто-
рии Государства Российского» Карамзина? Никто, конечно, не 
сможет путно объяснить и отсутствие в концертных програм-
мах русского репертуара. Все, все поспешно, неряшливо, крик-
ливо, вероломно европеизируется, американизируется, эстони-
зируется... Очень опасно и очень страшно то, что сатана 
ставку делает на духовное, культурное и физическое рас-
тление нашей молодежи, на воспитание у нее таких поро-
ков, коих в Православной России не было в течение тыся-
челетия. Сколько усилий сагана тратит на размежевание 
Отцов и Детей?! Он делает без всякого сопротивления этому 
дьявольскому действу со стороны российского общества. Мы 
вовсе не задумываемся о трагических последствиях такого же-
стокого вандализма... 

Ныне Россия переживает невиданную в ее Истории катас-
трофу. Мы переживаем не некий разумный, осознанный пере-
ход от одного социально-экономического уклада к другому, не 
период необходимых, вызванных объективными обстоятель-
ствами реформ, а переживаем давно спланированную русо-
фобами жестокую антирусскую, бесчеловечную катастро-
фу. Разве какой русский разумный человек в этом еще со-
мневается? Последствия этой катастрофы опасны прежде все-
го тем, что она вызвала тотальную идиотизацию всего рос-
сийского общества. Существует прямая опасность уничто-
жения Русского Интеллекта, Русской Культуры, Русской 
Духовности... А тут свора отъявленных русофобов пугает обы-
вателя еще фашизмом. Не прохвосты ли они?! Фашизм о г рус-
ских людей исходить никогда не будет. Такое я, именно я, 
могу утверждать. А если этот ядовитый социально-полити-
ческий сорняк где вдруг и появится, в чем я очень сомневаюсь, 
то его породят, породят как раз те самые русофобские, анти-



русские, бесовские силы, кои ныне в свою усладу заправляют 
«реформами», точнее, превращением Российской Державы в 
обыкновенный базар... 

У русских людей была, есть и всегда будет лишь одна Кар-
динальная Идея - Идея Миротворческая, Идея сближения, 
единения народов под одной непромокаемой, непродуваемой 
Крышей, в одном Крепком, гостеприимном, хлебосольном 
Доме, который тысячу лет назывался и еще много тысячелетий 
будет называться Россией. Идея наша - гуманная, челове-
колюбивая. Мы, люди русские, не хотим возвышаться над 
другими народами, но мы и унижаться никогда и ни перед кем 
не будем. У нас ведь, у русских, есть и остается всегда нетлен-
ными и Гордость, и Достоинство, и Честь, и Милосердие, и 
Патриотизм, и Самолюбие... 

Мое великое желание — восстановить у Народа Русского 
Память о Прошлом, о своем Великом Прошлом, Память о сво-
их Достославных Отцах и Дедах. Без бережного восстановле-
ния памяти о всем многомерном, гигантского масштаба Про-
шлом мы не обеспечим себе Надежное, Здорово процветаю-
щее Будущее, так как Основы, Истоки Будущего хранятся 
в Прошлом. Это аксиома, сформулированная Богом. 

Нам, русским людям, наконец-то надо осознать свою ве-
личайшую Миссию на Земле, особенно в той ее части, где сту-
пают но широченному Полю Истории, между Европой и Ази-
ей, десятки народов, у коих разные корни, неодинаковые нра-
вы, даже цвет кожи различный... 

Что нам, русским, в ближайшее время необходимо совер-
шить? Мы просто обязаны начать расширенное воспроизвод-
ство Русского Населения. Сегодня для нас это Главная За-
дача, без решения которой нам невозможно решить и другие 
различные задачи. Без расширенного воспроизводства не оста-
новить таянья материального и духовного потенциала Русской 
Нации. Народу Русскому пора проснуться и, оглядевшись как 
следует вокруг, начать Работать, Работать и Работать, Рабо-
тать во всех сферах своей жизнедеятельности. 

Сегодня Чрезвычайно актуально восстановление Кре-
стьянства, Крестьянской Русской Культуры, восстановле-
ние жизнестойкости Русского Села. 

Всеохватывающее возрождение России, Русского народа 
необходимо начинать с Возрождения Села, с Возрождения 



Добрых Русских Традиций. Я чувствую, нынешнее «прави-
тельство» этому способствовать не станет. Своей антинарод-
ной политикой оно загонит Россию еще дальше в гнилое, ядом 
пропитанное социально-экономическое болото безысходнос-
ти... 

В развале СССР, России не надо русским уж сильно ви-
нить другие народы и их радикально антисоветско и антирус-
ско настроенные слои, а больше надо винить себя за свою бес-
печность, за свою обломовщину, за свое почти полное бездей-
ствие, за свою сонливость, за свою неповоротливость, за свою 
безграничную доверчивость, за свою надежду на авось... Если 
другие народы рьяно ищут пути выхода из социально-эконо-
мического тупика, если они активно занимаются политикой, 
экономикой, наукой, поиском новых организационно-хозяй-
ственных форм жизнедеятельности, то и нам, русским, чтобы 
не остаться на обочине Прогресса, надо самозабвенно Рабо-
тать в этих и других сферах жизни... 

Постоянно молясь и крестясь, вспоминаю погубленные в 
этом окаянном веке земные жизни русских людей. Сколько их 
было бесами уничтожено! Десятки миллионов лучших из луч-
ших людей России погибли в пожарищах, зажженных сатаной. 
Губили Русских Людей с перспективой на то, что остатки не-
добитых русских уже не смогут активно противостоять сатане 
и полчищам его сатанят... 

Уже три часа ночи, набирает силу утро 8 сентября... Го-
род спит, только редкий шум машин слышен. Людские .трево-
ги на время утихли, спрятались в постелях, но скоро люди нач-
нут просыпаться, а с этим продолжится вчерашняя круговерть 
человеческих страстей... Я продолжаю размышлять о жизни, о 
ее причудах и мало сразу объяснимых загадках. Мучительно 
думаю о Человеке. Кто Он - Человек? Если Человек - сын 
Божий, то зачем он так безобразно, негодно ведет себя перед 
своим Отцом Небесным? Зачем Человек по-сумасшедшему ме-
чется и никак не очистит свою душу от зла? Сколько уже ты-
сячелетий по благословению Всевышнего Человек пребывает 
гга'Земле, а никак не может остепениться. 

Смотрю вот я на Светлые Лики своих Мамы, Тяти, свое-
го брата Вани, на Лики Величайших Русских Святых - Сера-
фима Саровского, Иоанна Кронштадтского, Сергия Радонежс-
кого, и мне под этими Взглядами становится стыдно за то, что 



мы, изначально православные люди, часто противостоим друг 
другу как недруги, как враги. Что же мы, люди, творим с со-
бой? Давайте наконец-то опомнимся, придем в себя, вспом-
ним Господа Бога, вспомним своих Предков! Давайте, 
Люди, соборно сбросим с себя ядовитую пелену ненависти 
и почувствуем себя в полной мере людьми, людьми-созида-
тельными, а не разрушительными! Что мы делаем на Земле? 
Ведь Земля дана нам Богом неделимой. Она - бесценное Дос-
тояние всего Человечества, а не отдельных его субъектов... 

Люди! Подойдите друг к другу, загляните друг другу в гла-
за, обнимите друг друга и с Богом в Душе живите и неустанно 
творите Добро!.. 

8 сентября 1992 года, вторник 

Жизнь продолжается... Здравствуй, Новый осенний День! 
Сегодня опять летняя погода: тепло, ярко и уж больно радост-
но светит Солнышко, деревья красуются зеленой лиственной 
одеждой, птицы - в романтическом настроении. На улице в тени 
градусник показывает + 25. С утра - обыкновенный городской 
шум: грохочут всеми своими железяками машины, сотнями 
труб дымят заводы... Вся эта громада из железобетона, кирпи-
ча, человеческих тел и душ, стали, дыма и газа, электропрово-
дов, газовых труб куда-то неудержимо несется. Зачем так не-
сется? Все это гигантское нагромождение стремительно летит 
во времени и пространстве, летит в далекие глубины вечнос-
ти... И кирпичи, и человеческие тела и души людей, и маши-
ны, и асфальтовые дороги, и парки, и газонная трава - это все 
части громадного Целого, хотя каждая часть этого Целого и 
претендует на индивидуальность, но, однако, все, абсолютно 
все части друг с другом неразрывно связаны, они друг другу 
неразрывно принадлежат и друг без друга функционировать 
не могут. Особенно неразрывно связаны друг с другом люди, 
неразрывность не нарушает принадлежности человека к той или 
иной нации. Каждый человек, безусловно, эгоистичен в стрем-
лениях, но эгоистичность позволяет человеку достичь в пол-
ной мере своей, индивидуальной цели, если цель эта совпадает 
с целью того общества, в ткань которого он вплетен. Вот и при-
ходиться человеку выплясывать под общую дудку, всячески 
угождая тому громадному, властному над людьми монстру, 



называемому или городом, или республикой, или государством, 
или «содружеством» государств. Поэтому-то большинство 
людей и растворяется в общей массе, теряет индивидуальность, 
не реализует свои потенциальные возможности. До конца не 
реализуя себя, человек исчезает практически бесследно. Отсюда 
из мириады социально-духовных миражей и всплывает в мир 
людей такое явление, как Свобода. Явление Свобода для Че-
ловечества желаемо с первых мгновений его шагов по планете 
Земля. Но вот в чем парадокс: чем ближе к человечеству явле-
ние Свобода, тем оно для человечества призрачнее, туманнее. 
Раздираемое междуусобицами, распрями, эгоистическими стра-
стями, Человечество само превращает Свободу в состояние для 
него недосягаемое... Свобода! Свобода - потом, свобода -
завтра, а сегодня, сегодня вовсю идет принудительная торгов-
ля национальным богатством Российской Державы, ее адми-
нистративными частями... 

9 сентября 1992 года, среда 

Сегодня - самое главное событие моей 56-летней жизни: 
28 лет назад, в 1964 году, у нас с Люсенькой родился Сын, 
которого мы назвали Александром. Это Событие повлекло за 
собой другое важное Событие: 7 апреля 1987 года на Благове-
щение Пресвятой Богородицы у Сапш родился Сын Андрей, 
мой Лучезарный Внук... 

Мы с Люсенькой, вся наша Семья Сашей и Андрюшень-
кой гордимся! Мы неизмеримо рады Тому Великому Факту 
нашей Земной Жизни, что у нас есть и будет продолжение 
нас. Это - прекрасно! Это - чудесно!.. 

Вчера произошло одно из важных политических явлений 
последнего времени: в газете «Правда» (1992,8 сентября) опуб-
ликовано Программное Заявление XX Всесоюзной конфе-
ренции КПСС (Проект) «За социализм, за единство комму-
нистов». Документ этот, без сомнения, толковый, но, к вели-
кому сожалению, очень запоздалый. Иудовские средства мас-
совой дезинформации капитально постарались опошлить, 
вывалять в грязи, дискредитировать идеи социализма. «Демок-
раты» и прочая бесовская нечисть в первую очередь усердно, 
зловеще постарались демонтировать мощную теоретическую 
базу социализма - марксизм-ленинизм. Бесы-«демократы» 



усердно навалились и на дискредитацию Российского патрио-
тизма. Обо всем этом я непрерывно говорил и говорю на лек-
циях, на семинарских занятиях в студенческой аудитории, пы-
таясь привить молодежи здоровое критическое восприятие про-
исходящего в Советско-Российской Державе. На занятиях по 
курсу «Политическая экономия» все беседы я стараюсь прово-
дить в полемическом плане, провоцирую порой острые дис-
куссии. В дискуссиях присутствуют: Аристотель, Гегель, Смит, 
Риккардо, Кейнс, Маркс, Энгельс, Фридман, Самуэльсон, Пле-
ханов, Н.Д.Кондратьев, А.В.Чаянов, Н.Г.Чернышевский, Каут-
ский, Гильфердинг, конечно Ленин, присутствуют Бухарин, 
даже Троцкий, присутствуют Сталин, Рузвельт, Хрущев, Бреж-
нев, Эрхард, де Голль, а также Петр Первый, Столыпин, китай-
ские, японские и скандинавские реформаторы... 

Студентам поручаю писать рефераты и делать доклады, 
которые бы и будоражили, и возмущали молодежную аудито-
рию: «Экономические взгляды Гегеля»; «Адам Смит и его 
экономическое учение»; «Экономические взгляды Давида 
Рикардо»; «Н.Д.Кондратьев»; «А.В.Чаянов о некапиталис-
тических системах хозяйства»; «Фридман и Хайек о свобо-
де»; «Сущность экономического учения Карла Маркса»; 
«Капитал» Карла Маркса и современность»; «Работа 
В.ИЛенина «Развитие капитализма в России»: ее теорети-
ческое и практическое значение»; «В.ИЛенин о империа-
лизме»; «Экономические взгляды Г.В.Плеханова»; «Сущ-
ность и содержание отношений собственности»; «Обще-
ственная собственность на средства производства и диалек-
тика ее развития»; «Сущность, содержание и генезис раз-
вития частной собственности»; «Антагонистические эко-
номические противоречия капитализма»; «Вопросы абсо-
лютного и относительного обнищания пролетариата в «Ка-
питале» К.Маркса»; «Сущность и тенденции первоначаль-
ного накопления капитала»; «Биржа»; «Проблемы внедре-
ния маркетинга в нашей стране»; «Сущность аграрных от-
ношений при капитализме и при социализме» и т.д. 

В своих лекциях на первый план я всегда выдвигаю чело-
века, нравственные аспекты жизнедеятельности людей. Стара-
юсь аргументированно доказать, что действия нынешнего ру-
ководства страны - это путь в социально-экономическое раб-
ство десятков миллионов людей, это путь к обнищанию абсо-



лютному и относительному большинства населения страны. 
Ныне в правительстве России засилье лжецов, бесчестных лю-
дей, как бы ни пытались их разукрашивать в средствах массо-
вой информации в нарядные, благородные тона разного рода 
их апологеты. О многом сейчас приходится думать, о многом 
необычном, скоротечном и абсурдном рассуждать особенно в 
молодежной аудитории. Нынешняя молодежь бесами за корот-
кое время напрочь дезинформирована. Она ловко сориентиро-
вана на неприятие абсолютно всего Советского Прошлого, все-
го Социалистического, всего Коллективистского, всего Пат-
риотического. От этого любому нормальному человеку жут-
ко становится, особенно Тем Людям, которые созидали Мощь 
Индустриальной Державы, Тем Людям, которые одержали Ве-
личайшую Победу во 2-й Мировой войне, Тем, кто проложил 
Дорогу Землянам в Космос. Прошлое бесы за какой-то десяток 
лет так выпачкали, что за толстым слоем грязи ничего светло-
го нельзя разглядеть. Демагоги-подлецы творцов нашей Рос-
сийской Истории перемешали и превратили в одну безликую 
массу. Размышляя над этим, я обязательно вспоминаю Муд-
рые Слова Алексея Константиновича Толстого из письма к 
жене: «Надо все или ничего; надо смотреть на прошлое и на 
будущее, как, я думаю, мы будем смотреть на том свете... У 
нашей души только одно окошко, через которое она видит пред-
меты, один за другим; когда стены отпадут, вид откроется на 
все стороны, и все представится одновременно; все, что каза-
лось противоречиво, объяснимо самым простым образом, по-
нятным для ребенка». 

Вечером ходил к Саше. Поздравил его с Днем рождения, 
вручил цветы, книгу о Невском, поцеловал за себя и за Маму 
Люсеньку. Посидели за обеденным столом, пообедали. Для 
Саши нынешний День - радостный, но он напряжен. У него 
тяжелейшая и очень ответственнейшая работа. Саша - судья. 
Он - честный, принципиальный человек. Таким мы его воспи-
тали... 

Я горжусь своим Сыном, а через него — всеми нашими 
Предками и Потомками... 



10 сентября 1992 года, четверг 

Сегодня на двух студенческих потоках прочитал лекцию, 
посвященную экономическому Учению Карла Маркса. По-
пытался как можно проще, доходчивее раскрыть молодым лю-
дям суть Учения величайшего Мыслителя нашей планеты. 
Особое внимание в рассуждениях уделил, конечно, «Капита-
лу», раскрыл хоть и бегло, кратко, содержание этого Выдаю-
щегося Творения Человеческого Разума. Лекция носила боль-
ше публицистический характер. Так нужно, как мне кажется, 
молодежной аудитории. Ребята слушали меня внимательно, 
даже очень внимательно. Это, наверное, объясняется тем, что 
им, студентам, надоела вся несусветная грязная трескотня, ко-
торая ядовитыми потоками через средства массовой информа-
ции льется современными смердяковыми... 

Прошлую лекцию я посвятил анализу Учений Адама Сми-
та, Давида Рикардо, некоторых современных экономистов 
Запада - Фридмана, Самуэльсона, Хайека и т.д. Кое-что (пол-
ностью, гораздо глубже я еще буду освещать) в прошлой лек-
ции я говорил о творчестве Александра Васильевича Чаяно-
ва и Николая Дмитриевича Кондратьева. Я страстно гово-
рил об актуальности их идей, их многих гениальных нарабо-
ток, в современных условиях... 

На обеих лекциях я подчеркивал мысль о том, что совре-
менные молодые люди, оказавшиеся в условиях социально-
экономического и политического Половодья и только начи-
нающие осваивать азы экономической теории, должны учить-
ся объективно оценивать взгляды любой экономической шко-
лы. Ребятам я говорил и о том, что без Маркса понять суть 
производственных отношений, диалектику их эволюции не-
возможно. Маркс - Гений. Это же бесспорно! А все гени-
альное рассчитано в основном на Будущее, оно никогда и ни 
при каких условиях не стареет, оно является вечно востребо-
ванным, оно Живительным Соком Мудрости во все време-
на, во все эпохи подпитывает разум. Я особо подчеркивал те-
зис о том, что за 150 последних лет, начиная где-то с 1842 года, 
Идеи Маркса прочно вошли в сознание человечества, и оно, 
человечество, в 20-м веке идет совершенно по иному, чем в 
предыдущие века, социально-экономическому фарватеру. С 
выбором человечеством такого хода развития будут, безуслов-



но, считаться все Будущие поколения Рода Людского. Сту-
денты, послушав меня, задавали мне много серьезных вопро-
сов и по ходу лекции, и в перерыве. Все-таки хорошая, ум-
ная, любопытная наша Молодежь! Только бы не затащить 
ее в социально-политическую распутицу и надолго не оста-
вить ее в ней. Глядя на лица, в глаза своим студентам, слушая 
их неожиданно совсем верные суждения-прогнозы, я делаю 
радостный для меня Вывод: в моем Любезном Отечестве со-
всем скоро Разум сокрушит невежество бесовских сил!.. 

11 сентября 1992 года, пятница 

Сегодня долго беседовал с Мудрым Человеком, бывшим 
Председателем Президиума Верховного Совета Татарской 
АССР Анваром Бадретдиновичем Багаутдиновым. Анвар Бад-
ретдинович очень толковый и очень порядочный человек! Раз-
говор шел о нуворишах, бывших партократах, опошливших, 
дискредитировавших идеи социализма и затащивших наше 
общество в тупик. Многие из них безбожно воровали в эпоху 
своего царствования, а сейчас они усердно, нахраписто зани-
маются антинародным дележом общественной собственности, 
созданием своих элитных дворцов, замков. Эти партократы-
дельцы в 20-м веке дважды обманули Российский Народ, и за 
тот бандитский обман им уготовлено Божье проклятье. Тво-
рящаяся вокруг вакханалия осуществляется при пособниче-
стве бывших «коммунистических» деятелей. Сколько их, не-
людей-партократов, оказалось мерзавцами, людьми бесче-
стными, обыкновенными предателями, обыкновенными не-
веждами, антипатриотами! И эти ублюдки вели народ «впе-
ред к коммунизму». Они предали десятки миллионов живых и 
мертвых коммунистов. Они продали за тряпье, за фальшивые 
доллары, за свое благополучие Маркса, Энгельса, Ленина, сот-
ни тысяч Борцов за подлинную Свободу и нормальную Чело-
веческую Жизнь. Они продали Здоровое, Гуманное, Творчес-
кое Будущее миллионов Людей Труда. Партократы-нувори-
ши, будь они прокляты, за доллары продали Дело своих 
отцов и дедов. Об этом я сегодня говорил на занятиях своим 
обескураженным вокруг происходящим студентам. Я им гово-
рил: «Ребята, дорогие мои дети, пожалуйста, не доверяйте ну-
воришам-«демократам», псевдореформаторам-разрушите-



лям, чем бы они ни прикрывались и как бы они ни камуфлиро-
вались!» Я своих студентов просил внимательно, с каранда-
шом в руках, прочитать, даже проштудировать 24-ю Главу «Ка-
питала» Маркса: в ней можно найти ответы на многие воп-
росы нынешнего смутного, сатанинского времени. То, что 
ныне творится в Советско-Российской Державе, в Мировой 
Истории случалось много раз. Сохранились зловещие свиде-
тельства тотального истребления трудового народа ряда стран 
ради наживы кучки экономических бандитов. Капитал подни-
мался над Историческим Полем Человечества кровавым. Эпо-
ха первоначального накопления капитала кишмя кишела под-
лецами, жуликами, убийцами, нуворишами, лжецами, космо-
политами-проходимцами... После августовского, 1991 года, 
буржуазно-криминального, антироссийского переворота начал-
ся жестокий процесс реставрации того самого дикого, крова-
вого капитализма, который многие страны осмысленно отвер-
гали и продолжают отвергать... 

Человечество, однако, несмотря ни на что, без выдуман-
ной показухи объективно идет в поисках Социалистического 
Устройства своей Жизнедеятельности. Без такого Устрой-
ства оно обречено на Гибель. Капиталистическое общество 
- общество бездуховное, а бездуховность лишает общество 
защиты от падения его в тартарары... 

Нынешние «российские» реставраторы капитализма -
обыкновенные спекулянты с природным инстинктом алчнос-
ти. Это - агонизирующий сброд с кастрированным патриотиз-
мом. Этот сброд толкает громадную массу российского народа 
в клоаку невежества, формирует в народе-созидателе состоя-
ние безысходности, лишает людей благородных целей... На-
род оказался в капкане, смонтированном мировым злом. 
Люди паникуют, криминальный мир душит в них оптимизм, 
надежды на Здоровое Просвещение, всякую охоту к Честной 
Жизни. В ряде городов жулье настолько распоясалось, что со-
здается впечатление не о традиционном городе с его добрыми 
жизненными устоями, а о появившейся за короткий срок на 
его месте громадной «исправительной» колонии. Разве это не 
ужасно?! Этот ужас не выдуманный, не виртуальный, он - ре-
альный. Люди говорят вслух о тенденции к сращиванию уго-
ловщины с правоохранительными органами. Значит, это один 



из мерзких аспектов спланированной «кем-то» «перестройки». 
В слякоти коррупции, взяток ныне все погрязло... 

Нашу Россию можно сравнивать сейчас с громадным 
кораблем, по воле злого рока оказавшимся в штормовом 
океане без капитана и штурмана, без навигационных при-
боров, с дряхлым корпусом и изношенным двигателем, с 
вконец измученной командой. Когда и как доберется этот 
Корабль до спасительного Берега, никто не знает. Выдер-
жит ли наш корабль необузданный разгул свирепой сти-
хии?! 

На корабле Россия, оказавшемся в штормовом социально-
политическом океане, творится разгул воровства. Все, кто мо-
гут, что могут воруют. Воровство превращается, о, ужас, в нор-
му. Начинается, по-моему, стремительный процесс воспро-
изводства жуликов. А дальше что?!! 

Россия переживает величайшие испытания. Она - по шею 
в потопе горя и слез, отчаяния от безысходности. Стремитель-
но рушатся заводы, фабрики, НИИ, колхозы, ликвидируется 
рабочий класс. Страшно деморализуется интеллигенция. Она 
жалкими потугами стремится прислониться к... нуворишам. 
Значительная часть ее нанялась к нуворишам в... прислугу. 
Мерзко все это... 

12 сентября 1992 года, суббота 

Ночь спал с Андрюшенькой, Люся пока на даче. Перед 
сном, как всегда, рассказал Андрюше сказку о том, как когда-
то давным-давно в Живописных окрестностях Среднего Посу-
рья, на правом берегу Красавицы Суры образовалось Русское 
Православное Село Кадышево и как жил на протяжении почти 
400 лет его добрый, трудолюбивый, милосердный, песенный 
Народ. Мой лучезарный, ангельски светлый внучоночек сказ-
ку эту слушал с наслаждением, постоянно радуясь развитию ее 
содержания. 

Встал Андрюша в 9 часов и сразу же сел за стол рисовать. 
Нарисовал почему-то Огромный Крест. Крест - Красный. 
Мне он объяснил, что такой Крест стоит на могилке бабушки 
Анны Михайловны Нарышкиной в Кадышеве... Чудный па-
ренек мой внук Андрюшенька... 



Я собрался ехать на дачу, хотел взять Андрюшу, но начала 
портиться погода: небо заволокли наполненные влагой тучи. 
Как бы дождь не хлынул. Поеду один. Там - мой Люсенок... 

Вспоминаю сегодняшний сон. Видел во сне Тятю. Ох как 
мне Тяти не хватает! Какое же мне нужно титаническое на-
пряжение для того, чтобы одному, без Тяти, осмысливать Гро-
маду нынешней Жизни в неистово Мятущейся России. Тя-
тина мудрость помогала мне увидеть в окружающем мире то, 
что, казалось, напрочь было сокрыто густым социальным ту-
маном. Нет рядом Тяти, нет - Мамы. Теперь в Семье я край-
ний. Память о Родителях, запахи Тепла Отчего Дома помога-
ют мне сохранить в жизни духовную и нравственную устойчи-
вость, не кривляться подобострастно перед разного рода кри-
минальной сволочью и не приспосабливаться к бесовским про-
ектам «преобразования» Российской Державы... 

По радио слушал интервью с писателем Д.Н.Валеевым. 
Человек он, конечно, умный, оригинальный, в суждениях са-
мостоятельный, постоянно находящийся в трудных поисках 
ответа на смысл происходящего в современном обществе су-
масшествия. Вот это нас сближает. Он, как и я, понимает весь 
ужас вокруг творящегося... Народ нищает, а нувориши от пре-
сыщения награбленным у народа всякого финансово-матери-
ального добра обзаводятся... телохранителями. Вот это да! 
Всего пару лет назад на организованных бесовщиной митин-
гах они, нувориши, играя на нервах обалдевшего от буйного 
святотатства народа, выискивали квадратные метры в кварти-
рах партократов, а теперь, сдружившись с ними, с их помо-
щью совместно хапают национальное богатство стоимостью 
триллионы долларов. С помощью продажной прессы день и 
ночь треплются о ваучерах, о приватизации, о частной собствен-
ности на землю, о «реформах», о «демократии». .. Вот это сво-
лочи! Вот это суки! Вот это демагоги! Вот это лжецы. В ко-
горте этих лжецов, только подумайте кто, первые, вторые сек-
ретари многих обкомов, горкомов и райкомов Коммунистичес-
кой партии Советского Союза, заведующие всякими отделами 
партийных комитетов. Кстати, многие из них уже в крими-
нальном бизнесе. А ведь они, партийные функционеры, на про-
тяжении десятилетий с папертей несли несусветную ахинею о 
разных больших достоинствах коммунистической идеологии. 



Ну и братва! И как их только держит Русская Земля! Вот 
это фарисеи! Один Ельцин чего стоит!.. 

14 сентября 1992 года, понедельник 

Вернулся вечером с дачи. Люся снова осталась там. Ей 
очень необходим покой. Моя родная Люсенька тяжело болеет. 
Ей очень трудно, а раз так, то мне бесконечно грустно. Мне 
хочется Люсеньке чем-то необыкновенным помочь. Я и вся-
чески помогаю, но болезнь, к великому сожалению, прогрес-
сирует. Как помочь?! За Люсино выздоровление я бы сразу все 
отдал, отдал бы дачу, отдал бы квартиру, отдал бы кровь свою. 
Люся ведь удивительная Женщина! Но физическое нездо-
ровье прямо-так коверкает ее организм. Чем же ей, моей люби-
мой, помочь?! Ну чем???!!! Ее физическое нездоровье продол-
жает грызть ее выдающийся Интеллект. Люсенька, моя Лю-
сенька, моя Жена, Подруга моя страдает. Это меня очень угне-
тает, часто бросает даже в отчаянье. Но надо держаться, дер-
жаться ради Нее, ради Сына Саши, ради Андрюшеньки, ради 
нашего будущего. Только добрым отношением и светлыми, 
чистыми чувствами можно Люсеньке хоть как-то помочь. Что 
я и стараюсь делать каждый день, час каждый, каждую мину-
ту... 



ИЗ РУССКОГО ДНЕВНИКА Н.В.НАРЫШКИНА 

«Не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не 
полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не 
возгореться любовью к Богу, не спастись вам». 

Николай Васильевич Гоголь 

«Демократическое большинство сегодня не ссылает никого. За-
чем ссылать? Страна и так, как ссылка! Жизнь отдана на откуп торга-
ша, и тешится озябшая душа, как при вождях: буханка да бутылка...» 

Олег Николаевич Шестинский. Из Дневника 1992 года 

«Русский народ весь в Православии. Более в нем и у него ничего 
нет, да и не надо, потому что Православие - все». 

«Поэт! Не дорожи любовию народной, 
Восторженных похвал пройдет минутный шум; 
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, 
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм, 
... Ты сам свой высший суд...» 

"МЫСЛИ О ЖИЗНИ 

Федор Михайлович Достоевский 

Александр Сергеевич Пушкин. Поэту 

«Ты долго ль будешь за туманом 
Скрываться, Русская звезда...» 

Федор Иванович Тютчев 



4 октября 1993 года, понедельник 

В очередной раз великое унижение за прошедшие сутки 
вынесла моя Россия: сатанинские силы совершили в Рос-
сии очередной переворот... государственный. Переворот и 
этот был сделан под выстрелы пушек и... под музыку перево-
ротчиков. О, ужас!!! Бесовщина, захлебываясь от радости со-
деянного преступления, забрызгивая все Поле Истории России 
ядовитой слюной, непрерывно во всех средствах дезинфор-
мации славит душителей России и остервенело, зловеще рвет 
тех, кто встал на защиту советско-русской Чести. Печать, ра-
дио, телевидение лгут круглосуточно, белое искусно выдают 
за черное и наоборот. О том, отчего у людей напрочь лопнуло 
всякое терпение, бесы-«журналисты» умышленно молчат. По-
чему-то «журналисты», трубадуры «демократов», все свалива-
ют на защитников законной власти, забывая о первопричинах 
случившейся трагедии. Почти все люди разумные, с кем мне 
пришлось сегодня говорить, осуждают прежде всего преступ-
ные, провокационные деяния ельцинистов, а не сторонников 
законного Верховного Совета. Впрочем, дело-то вовсе не в 
личностях Хасбулатовых, Ельциных, Руцких, хотя и это 
имеет существенное значение, а дело в том плане-сценарии 
(в его существовании я нисколько не сомневаюсь), который 
был «мастерски» сотворен антисоветско-антирусскими им-
периалистическими силами и теперь, к великому горю на-
шему, успешно реализован. Вот это да! А чем занимались в 
это время органы государственной безопасности? Чем?!! В за-
щиту развала Советско-Русской Державы, в защиту русофобс-
ких действий бесов-«реформаторов» то и дело смердяще ску-
лят всякие Клинтоны, а им дружно вторят абсолютно далекие 
от нужд российского народа людишки-воришки, небрежно оде-
тые в мантии «музыкантов», «писателей-писак», самозваных 
«политиков», «певиц», «режиссеров», бывших трубадуров раз-
витого социализма... 



Наш Иванушка продолжает спать. Ему бесы-русофобы 
очень хотят уготовить новый, более изощренный, чем раньше, 
геноцид, а он продолжает пребывать в глубоком сне, лишь иног-
да слегка сквозь сон вздрагивая от тектонических социально-
политических потрясений Советско-Российской Державы. Уж 
в который раз мировые и внутренние силы зла на Поле Рос-
сии, особенно в Москве, устраивают кровавые побоища рос-
сийского народа, нагло сваливая все на слабенькие патриоти-
ческие силы России, а Иван продолжает беспечно глазеть мол-
чаливо, как бы соглашаясь с вокруг происходящим. Вчера и 
сегодня и сам сатана, и сатанята на экране телевизора, по 
радио, в желто-коричневой прессе выглядят прямо-таки ан-
гелами. В них сразу-то и не разглядишь жестоких злодеев. 
Они, скажем откровенно, виртуозно играют роли благодете-
лей России, ее народов. Даже поют песенки русские. Чем пы-
таются соблазнить русского слушателя. Умеют бесы превра-
щаться в ангельские одежды, умеют... 

То и дело бесы всюду, где можно, взахлеб, слюнявя, на 
непонятном для русского человека диалекте повторяют, как 
какое-то магическое заклинание, «сладкие» слова о том, что 
они якобы действуют от имени, кого бы вы думали?., от имени 
всего русского народа. Вот это мерзавцы! А наши Иванушки 
умильно созерцают бесовские мордочки и загадочно помалки-
вают... 

Вакханалия, устроенная в Москве, в Первопрестоль-
ной, в Центре Святой Руси, вокруг Дома Советов, - гранди-
озная, заранее тщательно спланированная провокация. Это, 
братцы, не стихия! В заложниках этой безумной провокации 
оказался, как всегда, простой Российский Народ. Его интере-
сы и права провокаторы попрали. Под диктовку сил миро-
вого зла шайка доморощенных авантюристов ловко разыграла 
гигантское кровавое шоу с целью окончательного устране-
ния Народа с социально-политической арены. Цель эта зло-
вещая, рассчитанная на далекую перспективу. Традиционная 
Российская Демократия окончательно разгромлена, власть 
в стране надолго переходит в алчные лапы нуворишей... 

Народу противно смотреть на все эти продажные, убогие 
«политические» рожи. Людям осточертели все их склоки. По-
литики-аванпористы вчерашним зловещим «спектаклем» уп-
редили цунами народного гнева и почти смертельно пара-



лизовали силы народной оппозиции, которые долго не при-
дут в себя, а когда придут, то, пожалуй, будет поздно. Бесы 
отменно знают свое «дело»! Бесы породили новый выброс ис-
пуга в народной среде. Начались гонения на патриотические 
средства массовой информации... 

Бесам правда не нужна, они питаются сами ложью и ло-
жью щедро угощают всех своих «слушателей». Бесы торопят-
ся задействовать в России свой Закон, превратить его в так 
называемую конституцию. Предполагаю, что много противни-
ков у нее не будет... 

Великая беда в России! Впереди еще большие беды в 
моем Отечестве. Русские Люди обязаны все это тщательно 
осмыслить. Теперь это сделать уже будет намного труднее. 
В густом тумане сатанинской лжи и в непроходимых боло-
тах невежества искать Путь Возрождения России нелегко... 

5 октября 1993 года, вторник 

Читая вчера и сегодня студентам лекции, я приводил в ка-
честве характеристики сотворенного в России бесами смутно-
го времени слова английского писателя 17-го века Беньяна 
из его книги «Странствия паломника»: «И вот грезилось мне, 
что когда они выбрались из пустыни, они вдруг увидели перед 
собой город, а имя этому городу - Суета; и была устроена в 
городе Ярмарка, называвшаяся Ярмаркой Суеты... На сей Яр-
марке продавались такие товары, как дома, земли, ремесла, 
места, почести, повышения по службе, ранги, страны, королев-
ства, вожделения, удовольствия и всякого рода развлечения, 
как девки, сводни, тещи, мужья, дети, хозяева, слуги, кровь, 
тела, души, серебро, золото, перлы, драгоценные камни, - и 
чего там только не было». Из России наспех сотворенное под 
диктовку бесовских сил «правительство» делает Российскую 
Ярмарку Суеты. Совершенно прав доктор философских наук, 
профессор Эдуард Володин, сказав в заключение своей ста-
тьи-речи «Русофобия как государственная политика. Семь 
аргументов» ( - Литературная Россия, 1993 год, 24 сентября): 
«...Приходится делать единственно возможное заключение: в 
нынешней России к власти пришло руководство, возведшее ру-
софобию в ранг государственной политики, и именно этим 
объясняется все, что испытывает русская нация». Об этом я 



много размышлял в своих многочисленных очерках, в беседах 
с Умными Людьми разных национальностей, даже с лжеде-
мократами и с фарисеями даже... 

«Демократическое» правительство, вконец распоясавшись, 
бульдозером, управляющимся Ельциным, завершает чистку ин-
формационного поля от всяческого инакомыслия - закрыты 
народные газеты: «Правда», «Советская Россия», «День». На 
эти русские патриотические издания бесовская пропаганда 
упорно и старательно наклеивает фальшивый ярлык: «фашис-
тские». Вот это сволочи! Как они умело-нагло все передерги-
вают. Вот это спецы! Таким спецам мракобес-параноик Геб-
бельс и в подметки не годится... Моя Россия сегодня оказа-
лась в сатанинском огненном кольце, в окружении русо-
фобских сил. Кольцо это бесы наименовали «демократией». 
Сосредоточив в своих бесовских лапах ничем и никем не огра-
ниченные возможности, средства массовой дезинформации 
приступили к тотальному окончательному убиению Духа Рус-
ского Народа. В информационном колпаке, который бесы на-
пялили на Россию, сейчас уже нет никаких щелей, вчера и се-
годня бесы их старательно залепили, убрав со своей бесовской 
дороги почти все оппозиционные средства массовой информа-
ции. Мало кому в истории приходила в голову такая бредовая 
идея, какая пришла бесам в 90-х годах 20-го века: идея снаря-
дами из пушек громить здание национального парламента на 
виду всего многомиллионного Российского Народа. Бесовское 
телевидение этот невиданный в нашем Отечестве разбой уже 
третьи сутки, смакуя, показывает всему человечеству. Это са-
мое «национальное» телевидение со свирепым антикоммунис-
тическим азартом показывает и расстрел в упор главы румын-
ского государства Н.Чаушеску, и издевательства над старым 
Хонеккером, и прочие бандитские акции. Все это, безусловно, 
рассчитано на устрашение народа. Происшедшим в Центре Рос-
сии - в Москве - в эти мрачные дни все честные советские 
люди потрясены. И никакие интервью «журналистов»-бесов у 
разного рода русофобов-стервятников не смогут смыть даже 
капли позора с тех, кто устроил гигантский спектакль глумле-
ния над Совестью Российского Народа. Участники этого по-
зорного кровавого фарса народам России уже сегодня прокля-
ты. Мировой финансовый капитал непрерывно устраивает на 
историческом Поле Человечества «спектакль» за «спектаклем». 



Финансовый капитал изначально несет угрозу гибели че-
ловеческой цивилизации. Его власть - деньги. А что такое 
власть денег? Послушаем внимательно мудрых. Э.Золя писал: 
«Деньги, деньг и - царь, деньги - бог, деньги превыше крови, 
превыше слез, деньги, которым поклоняются за их безгранич-
ное могущество, забывая о простых утратах человеческой со-
вести!» В романе Д.Пристли «Герой-чудотворец» один из его 
персонажей говорит: «Когда-то моя жена была женщиной боль-
шого ума и широкого сердца, - возможно, она и сейчас такая 
же, и все это спрятано в ее глубине, - но атмосфера финансо-
вых комбинаций отравила ее. Стоит только заняться деланием 
денег и ничем больше, а только деньгами, и все настоящее ис-
чезает из жизни бесследно». Вот что пишет о власти над чело-
веком денег Марк Твен в «Плутократах и империалистах»: «Я 
впервые увидел, как люди ложатся в грязь и громко молятся 
долларам и владельцам долларов». Знаменитый бальзаковс-
кий ростовщик Гобсек говорит: «Я достаточно богат, чтобы 
покупать совесть человеческую, управлять всесильными ми-
нистрами через их фаворитов, начиная с канцелярских служи-
телей и кончая любовницами. Это ли не власть? Я могу, если 
пожелаю, обладать красивейшими женщинами и покупать не-
жнейшие ласки. Это ли не наслаждение?.. Что такое жизнь? 
Машина, которую приводят деньги... Золото — вот духовная 
сущность нынешнего общества». Бальзак - велик! Он про-
рок, особенно замеченной им бесовской формулой: «Золото -
вот духовная сущность нынешнего общества». В такую духов-
ную сущность, не жалея сил, бесы толкают нынешнюю Рос-
сию. Это - очевидно. Подлинную Русскую Духовность но-
воявленные гобсеки задумали заменить поддельной «ду-
ховностью», состряпанной из алчности. Неужто ныне кому 
это не ясно?!! Трагические для Советско-Российской Держа-
вы планы марионеточному правительству значительно удалось 
осуществить потому, что оно успешно разложило армию, под-
купило часть ее офицерства и генералитета, искусно подчини-
ло своим целям милицию, поставило на колени науку и всю 
сферу образования, успокоило относительно значительными 
пенсиями бывших сотрудников КГБ, МВД... Параллельно 
этим действиям идет уничтожение индустрии страны и кол-
лективных, индустриальных хозяйств в деревне. В сознание 
народа уж который год вбивается торгашеская идеология 



и психология. Во всех сферах жизнедеятельности настой-
чиво создавалось состояние хаоса. Остервенело вытапты-
вается тысячелетняя История нашего Отечества. Коверка-
ется давнее и недавнее Прошлое наше, оно бесами старатель-
но выбивается из-под ног как нынешнего, так и Будущего. Офи-
циальной идеологией нынешних «демократов»-аферистов 
является откровенная, ничем не прикрытая русофобия. От-
кровенная ненависть ко всему русскому в наспех сколоченных 
нынешних институтах власти достигла, по-моему, апогея. Все 
что исходит от Русского Сознания, от Русской Православной 
Истории, от Русских Добрых Традиций, от уникальной Рус-
ской нравственности, «демократы»-фарисеи именуют ныне 
русским фашизмом. Какими же грязными методами они не 
чуждаются пользоваться! Вот сволочи! Очень разумные мыс-
ли на этот счет я встретил у Игоря Ростиславовича Шафаре-
вича в его нашумевшем труде «Русофобия». И.Р.Шафаревич 
здесь пишет: «Один из самых интересных исследователей фран-
цузской революции... Огюстен Кошен в своих работах обра-
тил особое внимание на некий социальный, или духовный, слой, 
который он назвал «Малым Народом». По его мнению, реша-
ющую роль во французской революции играл круг людей, сло-
жившийся в философских обществах и академиях, масонских 
ложах, клубах и секциях. Специфика этого круга заключалась 
в том, что он жил в своем собственном интеллектуальном и 
духовном мире: «Малый Народ» среди «Большого Народа». 
Можно было бы сказать - антинарод среди народа... Именно 
здесь вырабатывается необходимый для переворота тип чело-
века, которому было враждебно и отвратительно то, что со-
ставляло корни нации, ее духовный костяк... Общества, объе-
динившие представителей «Малого Народа», создавали для 
своих членов как бы искусственный мир, в котором полнос-
тью протекала их жизнь. Если в обычном мире все проверяет-
ся опытом (например, историческим), то здесь решает общее 
мнение. Реально то, что считают друг ие, истинно то, что они 
говорят, хорошо то, что они одобряют. Обычный порядок об-
ращается: доктрина становится причиной, а не следствием жиз-
ни... Представителя «Малого Народа», если он прошел весь 
путь воспитания, ожидает поистине чудесное существование: 
все трудности, противоречия реальной жизни для него исчеза-
ют, он как бы освобождается от цепей жизни, все представля-



ется ему простым и понятным. Но это имеет свою обратную 
сторону: он уже не может жить вне «Малого Народа», в мире 
«Большого Народа» он задыхается, как рыба, вытащенная из 
воды. Так «Большой Народ» становится угрозой существова-
нию «Малого Народа», и начинается их борьба: лилипуты 
пытаются связать Гулливера». В Советско-Российской Держа-
ве накануне двух криминальных переворотов в 90-х годах 20-
го века сформировался «Малый Народ», точнее, новый «Ма-
лый Народ». Переворот, совершенный в эти дни, открыл 
собою гигантскую бездну, которая разделила собой «Малый 
Народ» и «Большой Народ» надолго. «Малый Народ», про-
питанный ядами русофобии, ненавидит «Большой Народ», у 
которого своя Жизнь, свои Нравы, свои Добрые Традиции, своя 
Вера, свои интересы, своя Земля, пропитанная за тысячелетия 
своим потом и своей кровью, свое Будущее... 

6 октября 1993 года, среда 

Радио сообщило, что ушел в отставку Валерий Дмитри-
евич Зорькин. Он, как мне кажется, является неподкупным, 
честным политиком и юристом. Бесы давно точили зуб на Пред-
седателя Конституционного суда России, всеми силами свои-
ми стремившегося блюсти Законы государства. Проводили с 
Поста Генерального прокурора России Степанкова. Сейчас 
правительство окончательно «демократизировалось»... 

Сегодня почтальон опять не принес газеты «Правда» и 
«Советская Россия». 

Под звуки симфоний, сюит, увертюр, опер и оперетт на 
верхние ступени политической власти торопливо усаживают-
ся прихвостни международного финансового капитала. 

Листая страницы книги «К событиям в Чехословакии. Фак-
ты, документы, свидетельства прессы и очевидцев» ( -М. , 1968 
год), я, потрясенный событиями в нашей стране в последнее 
время, с ужасом вижу в них отзвук событий в Чехословакии 
1968 года. Та же рука, тот же почерк. На стр. 121-й читаю 
предупреждение всем народам: «Линия реакции - от «тихой 
контрреволюции» к белому террору». У нас «тихая контрре-
волюция» завершилась, теперь дело... за террором. На страни-
це 156-й читаем: «21 августа (1968 г. - Ник. Нар.) контррево-
люция потерпела сокрушительное поражение. Но прогрессив-



ные силы мира предупреждают: контрреволюция еще может 
предпринять не одну отчаянную попытку ужалить из-за угла, 
вновь использовать против социализма и оружие террора и ди-
версий, и отравленные стрелы лжи и провокации». Эти пре-
дупреждения, как мы видим на примере нашей Державы, к не-
счастью для социализма, сбылись. Практика социалистичес-
кого строительства прервалась. Надолго ли? На этот воп-
рос ответит Разум Истории. Любимые дети мамоны сделали 
свое грязное дело в Социалистической Советской Державе, от-
бросив ее далеко назад и опрокинув в кювет Прошлого. Нужна 
Космического Масштаба Мобилизация народов России, чтобы 
обрести вновь былое могущество и политическое, и экономи-
ческое, и духовное... 

Окончательно расстроили меня вот эти слова бальзаковс-
кого Гобсека: «Я и мои собратья, связанные со мною общими 
интересами, в определенные дни недели встречаемся в кафе 
«Фемида» возле Нового моста. Там мы беседуем, открываем 
друг другу финансовые тайны. Ни одно самое большое состоя-
ние не введет нас в обман, мы владеем секретами всех видных 
семейств. У нас есть своего рода «черная книга», куда мы зано-
сим сведения о государственном кредите, о банках, о торговле. 
В качестве духовников биржи мы образуем, так сказать, три-
бунал священной инквизиции, анализируем самые на вид бе-
зобидные поступки состоятельных людей и всегда угадываем 
верно. Один из нас надзирает за судейской средой, другой - за 
финансовой, третий - за высшим чиновничеством, четвертый -
за коммерсантами. А под моим надзором находится золотая 
молодежь, актеры и художники, светские люди, т р о к и . . . И 
каждый нам рассказывает о тайнах своих соседей. Обманутые 
страсти, уязвленное тщеславие болтливы. Пороки, разочаро-
вания, месть - лучшие агенты полиции. Как и я, мои собратья 
всем насладились, всем пресытились и любят теперь только 
власть и деньги ради самого обладания властью и деньгами...» 
Современные мировые и российские гобсеки, коих расплоди-
лось видимо-невидимо, так же всего больше любят власть, а с 
ней - деньги. Нынешние гобсеки полностью сохранили все 
алчные, волчьи повадки своих предков, финансовых шулеров. 
Нынешние гобсеки особенно искусно пользуются уязвлен-
ным тщеславием идиотизированных, потерявших над со-
бой контроль наспех сварганенных «политиков». 



Вот эти слова гениального Данте Алигьери в «Божествен-
ной комедии» относятся полностью и к нынешним «полити-
кам» «перестроечной» Российской Державы: 

Но я страшнее вижу злодеянье: 
Христос в своем наместнике пленен, 
И торжествуют лилии в Аланье. 

Я вижу - вновь людьми поруган он, 
И желчь и уксус пьет, как древле было, 
И средь живых разбойников казнен. 

Я вижу - это все не утолило 
Новейшего Пилата; осмелев, 
Он в храм вторгает хищные ветрила. 

7 октября 1993 года, четверг 

Уж в который раз начал внимательнейшим образом анали-
зировать Мысли Гениального Маркса в его работе «К еврейс-
кому вопросу»... 

10 октября 1993 года, воскресенье 

Сегодня рано утром поездом с Люсей приехали из Улья-
новска, где вчера провели целый день. Были мы в Ульяновс-
ке на выставке рисунков воспитанников Карсунской детской 
школы искусств. Выставка проходит в художественной гале-
рее им. А.А.Пластова. Все экспонаты - чудесные! Как прекрас-
ны рисунки талантливых детей! Художникам, создателям этих 
рисунков, ведь всего по 6 - 12 лет. Организатор выставки пре-
подаватель Карсунской детской школы искусств Владимир 
Алексеевич Фролов. Он нас к себе на выставку и пригласил 
письмом. 9 октября с 11 часов начался благотворительный аук-
цион детских рисунков. Мы с Люсей тоже в нем приняли уча-
стие. Приобрели рисунок Ани Саушкиной (ей 7 лет) «Моя ко-
рова» и триптих Агафоновой Лены (12 лет), раскрывающий 
народные гулянья. После аукциона мы еще раз с великим удо-
вольствием смотрели детские работы, представленные на выс-
тавке. Любовались картинами А.А.Пластова. У меня в Уль-
яновске радио, газета «Университет» и др. брали интервью. 
Многим молоденьким участникам выставки я подарил свои 
очерки, рассказы, разные литературные зарисовки. Для нас с 



Люсей этот удивительный День рядом с удивительно Краси-
выми людьми и с божественным творчеством детишек-земля-
ков был, конечно, необыкновенным! Радостными мы погу-
ляли по Ульяновску, полюбовались его достопримечательнос-
тями, послушали людей. Заметно было, что народ и в Ульянов-
ске живет в условиях социального напряжения. Души Людей 
безысходностью и унынием поражены и в этом только недав-
но развеселом городе. Люди, как мне удалось заметить, бо-
ятся Будущего. От политических страстей в верхах у всех -
отвращение... 

Мрак Будущего и в этом Русском Граде неумолимо тол-
кает людей в пропасть пьянства, воровства, спекуляции и про-
чих безнравственных повадок. Вот на фоне привнесенного из-
вне в Россию социально-экономического бреда светлые, боже-
ственные ростки детского таланта в наших душах создают при-
лив Надежды, прилив Веры в то, что наша Россия непременно 
возродится и будет многие сотни лет процветать. Об этом я 
говорил в галерее им. А.А.Пластова в различных интервью, в 
беседах с теми, с кем пришлось мне пообщаться... 

Во многих ульяновских газетах, с материалом которых я 
бегло ознакомился, - хвалебные оды режиму Ельцина, про-
клятия коммунистам, призывы к переименованию Ульяновска 
в Симбирск. 

15 октября 1993 года, пятница 

Вчера и сегодня усердно писал письма родным и многим 
друзьям: в Самару - Ивану Максимовичу Чиканову, другу 
юности; Антонине Григорьевне Нарышкиной, нашей соседке 
по Кадышевскому Махотину заулку; Гале Чаусовой (Нарыш-
киной) - в Ульяновск и т.д. Письма - хоть какая-то отдуши-
на в этом социально-политическом, бездуховном смраде. 
Письма позволяют мне выговориться. Телевидение и радио 
продолжают нагло дезинформировать население. «Правда», 
«Советская Россия» и «Гласность» так и не выходят. Бесы не 
разрешают давать обществу правдивую информацию. Зато че-
рез край на голову обескураженного народа льется бездухов-
ный, безнравственный хлам... 



22 октября 1993 года, пятница 

Завтра будет восемь лет с тех пор, как не стало моего Бо-
жественного Отца, моего Тяти. Умер он 23 октября 1985 года. 
С того времени я в сильной мере чувствую себя сиротой, а с 
кончиной Мамы 3 сентября 1990 года - тем более. С Родителя-
ми на Земле мне было уютно жить, без них - тревожно, тоск-
ливо... В 6-м часу вечера зашел в Кладбищенскую церковь, в 
ней шла служба. Я поставил свечи перед Образом Христа. По-
стоял, помолился. Подумал. Памятью погрузился в жизнь сво-
их Достославных, Православных Предков-Крестьян. Вышел на 
улицу. На улице темно. Вокруг - кресты и надгробные памят-
ники. Ушедшая в иной мир Православная Россия смиренно 
погружена в вечерний покой. Я долго стоял и думал об Ушед-
шей и Будущей России. Я думал о праведной Жизни моих Ро-
дителей, всех моих Предков и Друзей... 

Восемь лет без Тяти. Жизнь на Земле Тятя прожил не-
простую, но Праведную, Трудом созидательным насыщенную, 
для людей полезную, а для Семьи необходимую. Отец все 80 
лет жил Честно. Совестливым он был Человеком, Тятя являл-
ся Патриотом-Крестьянином. Истинный Земледелец. Боль-
шой философ, оригинальный Мыслитель. Отец ушел в Иной 
Мир, так было Богу угодно, но все Доброе Содержание своей 
Праведной Жизни он оставил нам, его потомкам, всем Добрым 
Людям. Его Жизнь теперь - в нас. Во всем Правильная Жизнь 
Отца помогла мне в это страшное, сумасшедшее время, время 
глумления и изысканных издевательств над Русским Духом, 
оставаться в Твердом Разуме. Светлый Образ Отца и Мамы 
помогает мне оставаться нравственно и духовно чистым, вер-
ным Добрым Русским Традициям, не пренебрегать Святыми 
Заветами своего Православного Народа. Память о моих Роди-
телях помогает мне всегда быть Оптимистом, Патриотом в ус-
ловиях разнузданных антирусских бесовских настроений... 

23 октября 1993 года, суббота 

Сегодня - День Памяти Отца моего Василия Ивановича 
Нарышкина, Великого Русского Крестьянина, перенесшего на 
своих Плечах в наше время многие Добрые Традиции Русско-
го Народа, своих Земляков-кадышан. Весь день живу Памя-



тыо о Тяте, о Маме, о своем Могучем Крестьянском Роде 
Нарышкиных-Махотиных-Галушиных-Старковых. Дух моих 
Родителей, Мамы и Тяти, вокруг меня и во мне стоит непре-
рывно, помогает мне идти по Дороге Жизни с Правдой и 
Надеждой. Суровую, насыщенную до предела Трудом Жизнь 
прожил Тятя, не было бы такой отцовской Жизни, то и не было 
бы нормальной жизни моей и моей семьи. Сомнения нет, Отец 
и после своей физической смерти Живет. Он Живет во мне, 
Живет в моем Сыне Саше, в моем внуке Андрюше, в детях и 
внуках другого его Сына - Ивана Васильевича. Я очень Лю-
бил и продолжаю Любить своего Отца, свою Маму. Я все-
гда их Высоко Чтил и так же буду их Чтить до конца своей 
жизни на Земле... Отец от природы обладал Гениальным 
Мышлением, о чем я знал из непрерывных наших полемичес-
ких бесед. Умом Отца я восхищался! Отец, в чем я постоян-
но убеждался, Всесторонне знал содержание Жизни не только 
Земного Мира, но и Жизнь, тут я нисколько не преувеличи-
ваю, Дальних Космических Миров. Нет, мне это не казалось, 
а виделось, слышалось. В космические дали он внимательно 
вглядывался и вслушивался звездными кадышевско-посурс-
кими вечерами. И замеченным в них он сразу же делился со 
мною. Отец был способным видеть Будущее сквозь Грома-
ду Веков. Я был свидетелем его Пророчеств. Отец мой был 
образованнейшим Человеком, хотя и не окончил ни одного 
класса школы в силу сиротских условий детской жизни. Каж-
дая Мысль Отца была настолько глубока, что я тонул в них в 
поисках ответа на вопросы Бытия... 

24 октября 1993 года, воскресенье 

По радио соловьем заливается Великая Русская Певица 
Лидия Русланова. Она поет знаменитые «Валенки». Кстати, 
«Валенки» - одна из самых любимых песен моего Великого 
Отца - Крестьянина и Валяльщика. Поет Русланова и «Сара-
товские частушки». Когда слушаешь эту уникальную Русскую 
Певицу, то весь погружаешься в Песенную Россию. Руслано-
ва поет о России... А в это время... В это время экономико-
политическое жулье обделывает свои мерзкие делишки, офор-
мляя их в бесконечные «указы». Особенно жулье неистово 
рвется к земле - Основе всех основ на нашей Планете... 



Поет о России Лидия Русланова... Стонет Народ россий-
ский от той безысходности, в которую его загнала бесовщи-
на... Об этом проникновенно сказал в своем Дневнике 1992 
года (см.: «Наш современник», 1993, № 6) поэт Олег Никола-
евич Шестинский. Вдумаемся вот в эти его слова: 

Синклит экономических невежд 
Нас затащил в свободу без надежд. 
Мне возразят, - мол, думали о благе... 
Как тот самодовольный генерал, 
Что полк по буеракам в бой послал, 
А гладко было только на бумаге. 

Продолжается лукавое удушение Русской Мысли и Рус-
ского Слова: одна за другой волюнтаристски закрываются пат-
риотические, прогрессивные «Правда», «Советская Россия»... 
Яростно шельмуются Русские Писатели, Философы, Политэ-
кономы, Музыканты, Художники, Политические Деятели... 
Вчера чуть не с месячным опозданием получил 36-й номер «Ли-
тературной России», с которой с лета этого года я начал со-
трудничать, в редакции которой сейчас находятся мои матери-
алы. В заметке «Санкционированный произвол» «Литератур-
ная Россия» сообщает: «В понедельник, 4 октября, рабочие 
кабинеты «Литературной России» были закрыты агрессивно на-
строенными людьми - их было около двух десятков, которые 
называли себя «уполномоченными мэрии»... Силой они вы-
тесняли журналистов и технических работников... Вновь за-
няв рабочие места, мы с возмущением увидели тот правовой 
беспредел, которым отметили свое пребывание в захваченной 
«Литературной России» «уполномоченные боевики» московс-
кой мэрии: разбросанные читательские письма, выпотрошен-
ные ящики стола в кабинете главного редактора... выбитая... 
ногами дверь в кабинете первого заместителя главного редак-
тора, те же следы обыска в его комнате...» Вот так!.. Фарисеи, 
лицемеры запустили по радио Русланову, а сами под ее разли-
ванное пение материально и духовно грабят Россию. Ах, как 
же- хитер сатана! На его уловки в виде мнимых церковных 
богослужений, иллюзорного «благополучия» через относитель-
но «высокие» пенсии ряду стариков, залихватских шоу на ста-
дионах, сладко-вонючих потоков радиоэлектронной и бумаж-
ной порнографии немало клюет народа, больше, конечно, не-



вежественного. На каком-то этапе наших Ванек обмануть мож-
но, у бесов на этот счет огромный опыт, накопленный за деся-
тилетия внедрения бесами в сознание Ванек нескончаемого 
числа профанаций... 

25 октября 1993 года, понедельник 

Утром встал с постели, глянул в окно, а на дворе - снег. 
Вот и опять пришла весна! В природе идет задуманная Твор-
цом с момента Сотворения Мира смена Климатических Со-
стояний, а в обществе - им придуманный разгул необуздан-
ных малопонятных нормальному человеку страстей. Это заме-
тил наш Великий Советский Драматург Виктор Сергеевич 
Розов в своем вчерашнем интервью по телевидению. 

А я после лекции уж в который раз сегодня перелистал ге-
ниальные творения Ума человеческого - произведения Карла 
Маркса «Капитал» и В.И.Ленина «Развитие капитализма в Рос-
сии». Какая силища! Какая пророческая мощь Интеллекта! 
Просмотрел сегодня и «Комментарии к «Капиталу» К.Мар-
кса» Д.И.Розенберга». «Комментарии» вышли в 1983 году под 
редакцией профессора Николая Александровича Цаголова, 
которого я прекрасно знал, будучи аспирантом Московского 
государственного университета (МГУ) им. М.В.Ломоносова в 
1969 - 1972 годах. Н.А.Цаголов в то время заведовал кафед-
рой политэкономии экономического факультета. Цаголов, к со-
жалению, уже умер, но осталась его научная школа, остались 
его многочисленные ученики. По злой воле политиков-невежд 
большинство учеников Великого Советского Политэконома 
оказались сегодня не у дел. Этот факт для экономической нау-
ки трагический. Вот беру в руки учебник по политической 
экономии под редакцией профессора В.В.Радаева, ученика 
Н.А.Цаголова, читаю... Учебник вышел в 1992 году, совсем 
недавно, тиражом 13 тысяч экземпляров. 13 тысяч экземпля-
ров на десятки тысяч студентов вузов и учеников, изучающих 
курс политэкономии в средних учебных заведениях! Сегодня 
экономическая, философская, юридическая, политическая, ис-
торическая, художественная классическая литература практи-
чески не издается. Зато все кругом завалено «литературным» 
суррогатом, хламом. По телевизору теперь редко увидишь сте-



пенного человека с умным лицом, произносящего толковую, 
народу понятную речь... 

Меня ежедневно сотни людей спрашивают: «Николай Ва-
сильевич, когда вся эта вакханалия закончится?» Что я могу 
внятно на этот счет сказать моим дорогим вопрошателям? Не я 
же затеял такую сумасшедшую возню. Несмотря на понима-
ние всего трагизма такой бесовской затеи, остановить ее я не в 
силах. К сожалению! Мир, в том числе и Русский, взбесился, а 
бешенство ох какая страшная болезнь, мало поддающаяся ле-
чению. Впрочем, некоторые формы бешенства поддаются ле-
чению, но вылечившийся организм все равно долго и мучи-
тельно страдает... 

26 октября 1993 года, вторник 

Сегодняшний день, как и все обычные дни, прошел в не-
сусветной канители. С утра - лекция студентам, посвященная 
сложнейшим вопросам развития и становления в современной 
России товарного производства, после обеда - кафедральное 
совещание по проблемам эффективности рыночных отно-
шений, а затем основательное ознакомление с материалом в 
десятках газет и журналов, увлекательные беседы с внуком Ан-
дрюшей и беготня по продовольственным магазинам... Все это 
сопровождалось думами, думами, думами о происходящей в 
обществе бесовской пляске. Мы - профессора, доценты, все 
преподаватели политэкономии - рассуждаем, порой неистово 
горячась, об экономических эффектах и их критериях, т.е. о 
том, чего на практике еще нет. Я принес на кафедру кучу работ 
Маркса, Ленина, Смита, Канторовича, Кондратьева, Чаянова, 
кои мною проштудированы, достаточно глубоко осмыслены, а 
мне коллеги говорят, что сейчас надо бы что-то иное привести 
в пример и дойти до понимания тех ныне возникших в обще-
стве проблем, которые практически еще не апробированы. Вот 
так у нас велось всегда: на бумаге создавали разные умные про-
граммы экономического развития, а практикой они мигом от-
вергались. .. 

Люблю беседовать с внуком. Андрюша - в расцвете по-
знания мира. Он - толковейший паренек! Толковейший во всех 
смыслах. Андрюша понимает абсолютно все, о чем ему рас-
сказывают и что ему показывают. Наш лучезарный внучоно-



чек жизнерадостен и доброжелателен ко всему живому. У него 
Русская Душа и Русское Сердце!.. Сегодня Андрюша опять 
непрерывно рисует, что-то новое сочиняет и создает оригиналь-
ные цирковые представления... 

В почтовом ящике опять нет «Правды», нет «Советской 
России», нет и писем. Со всех сторон нахлынуло какое-то дре-
мучее молчание. Люди стараются понадежнее спрятаться в сво-
их норах-жилищах, отгородиться от окружающего ставшего 
безумным мира. Люди спешно создают... свой мир, хотя и 
нелепый, но свой. Такое явление абсолютно не русское! 

Вечером с Андрюшенькой смотрели цветные слайды, на 
которых я и Саша на берегу Суры, около кадышевского наше-
го Дома, возле Махотина извоза в конце 1991 года. Андрю-
шенька эти слайды с изображением родных, очень близких ему 
людей внимательнейшим образом рассматривал в сотый раз, 
наверное... 

Второй день буравом вкручиваются в мой мозг вот эти стро-
ки из гениального «Левши» Николая Семеновича Лескова: 
«А как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту 
сказать не можем, потому что аглицкая нацыя тоже не глупая 
(ведь надо же так подначить: «аглицкая нацыя тоже не глу-
пая»! - Ник. Нар), а довольно даже хитрая, искусство в ней с 
большим смыслом. Против нее, говорят, надо взяться подумав-
ши и с божьим благословением... Стали все подходить и смот-
реть: блоха действительно была на все ноги подкована на на-
стоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все уди-
вительное...» Великий Лесков этими словами выразил всю 
нашу Русскую Суть!.. 

27 октября 1993 года, среда 

Проснулся, глянул на улицу, а там - снег, снег, снег... Ка-
кое Яркое сказочное чудо! Это чисто Русское Волшебство! 
Снежный Дух - одно из слагаемых Русской Души!.. Градусник 
показывает 0 градусов. Похоже, это генеральная репетиция 
пришествия на нашу Поволжско-Посурскую землю Зимы... 

Как же страстно я любил это Чудесное Начало Зимы у 
себя Дома, в родном присурском краю - в Кадышеве, где тихая 
приветливая Сура, где все-все пропитано Русским Духом, где 
непрерывно стоят живительные запахи Родных Истоков! В 



пору явления на кадышевско-присурскую землю Зимы я все-
гда, как помню, чего-то необыкновенно ждал, куда-то, в ка-
кую-то даль стремился. В эту пору кадышевские мужики гото-
вились к валке на стороне, они собирали валяльный инстру-
мент, вели переговоры с будущими товарищами по валяльно-
му делу, пили магарыч. На месяц-три Кадышево оставалось без 
мужиков, большинство их занималось валяльным промыслом. 
Все хозяйственные работы ложились на плечи женщин, стари-
ков и подростков. Мы, мальчишки, на какое-то время чувство-
вали себя настоящими мужиками. Мы выполняли почти всю 
мужскую зимнюю работу: заменяли своих отцов на конных 
дворах и на фермах; вязанками таскали на скотный или кон-
ный двор сено; на санях из-за Суры из луговых ометов возили 
сено; носили в ведрах из колодцев или из Суры воду в дом и 
баню. Много чего нам, мальчишкам военной и послевоенной 
поры, доводилось делать!.. 

А ночами на русской печке при свете лучины или мини-
атюрной керосиновой лампадки я, затаив дыхание, наслаждал-
ся чтением художественной литературы. В книжном мире пу-
тешествовал по всей Земле, по всем странам и континентам, 
встречался с множеством исторических личностей, любовался 
диковинным растительным и животным миром всей планеты. 
А на какие только моря и океаны мое воображение, подпитан-
ное романами и повестями, меня не водило! Сколько в детстве 
на печке при свете лампадочки я перечитал книг?! Наверное, 
не одну сотню. Мне вот сейчас кажется, что не было в истории 
мировой и отечественной литературы такого писателя, чье про-
изведение я не прочитал бы в детстве, в период с 6 до 14-летне-
го возраста. 

Часто я завожу разговор о литературе со своими студента-
ми и все дивлюсь тому, что двадцати-двадцатидвухлетние юно-
ши и девушки совершенно не знакомы с литературой, особен-
но с классической. Ум этих вообще-то смышленых ребят в ос-
новном прагматичен, как и все общество, нежданно-негаданно 
ввалившееся в вязкое топкое болото прагматизма, торгашества 
и вседозволенности... 

Доброе Духовное Начало у внука Андрюши: он много и 
внимательно, осознанно слушает, много рисует, много на бу-
маге разных схем создает. Вот сегодня, например, его интере-
совало Созвездие Ориона. Мне пришлось серьезно вместе с 



Андрюшей заняться Биографией Ориона. Потом он перешел 
к осмыслению того, что бывает с человеком после его смерти, 
во что человек после своей земной жизни превращается, где и 
с кем человек плутает в дебрях Космоса. Очень хочется Анд-
рюшеньке разобраться в тайнах Вселенной. По-своему Анд-
рюша воспринимает и политическую ситуацию в стране. Про-
являет Андрюша интерес и к своим кадышевским предкам. В 
круг интересов моего Светоносного Внука много чего вхо-
дит!.. 

Слушаю Андрюшу и мысленно переношусь в свое счаст-
ливое кадышевское Детство, в котором я начал формироваться 
как Личность, жадно черпая запасы Духовной Энергии из ги-
гантских Родовых Духовных Источников. Сколько чудесно-
го и зовущего в Будущее было в том Времени!.. 

Семена моего Кадышевско-Посурского Рода рассеяны 
по всей Великой России. Будут, будут на протяжении сто-
летий Семена эти давать Богатые Урожаи! 

А что в нашем Российском Обществе сегодня? В обще-
стве стоит какое-то странное, зловещее затишье. Как мне ка-
жется, оно в ожидании чего-то тревожного, а я продолжаю 
денно и нощно грезить Сурой, Промзюком, Махотиным заул-
ком, тополями, что в Заманихе за нашим огородом, Чигири-
хой, Свальной горой, Часовенским родником, Волчихой, Оба-
лом, Долгой горой, ветлами, густо заселявшими сурские бере-
га и кадышевские улицы, заливными лугами, Прогоном, Ер-
шихой, Каршевными и Ершишными ярами, Козлихой, Лоба-
новым затоном, ежевикой в Липовом враге (овраге), козлица-
ми под Барковой горой, сусликами под Лысыми горами, груз-
дями в Семиродничках, стрижами и ласточками в воздухе над 
нашим Кадышевским домом, окунями в Луках, кувшинками-
лилиями в луговых озерах - Притворном, Рассохвице, Кимсай-
даке, Сатавке, Глубоком, Старой Суре, Промзюке, шиповни-
ком вдоль Ближней и Дальней заводей, карасями в Боровой 
Сатавке, кадышевскими улицами - Балчугами, Щелканом, Вей-
тродуевкой, Гребнями, Табачницей, Кульковкой, Семеновым 
заулком, Чекеревкой, Низовкой, Скандаловкой, Королевкой, 
Назаровкой, Скрипинкой, Киреевым заулком... Никогда даже 
на миг не перестаю грезить своими Родителями, Садом Отца, 
кадышевским простодушным, невероятно трудолюбивым На-



родом, сиренью в палисаднике, большим моим другом псом 
Сигналом, нашей лодкой-долбленкой... 

Я неустанно воскрешаю в памяти безмятежный, умирот-
воренный мир своего счастливого Кадышевского Детства и 
Живу... Я Живу тем, что ежесекундно жду нового и нового 
прихода ко мне моего Светоносного Детства. Живительный 
Свет моего Кадышевского Прошлого помогает мне сохранять 
себя в нынешнем всеразрушающем, громыхающем, смерченос-
ном мире непутевых людей, попавших под свирепую власть 
бесовщины. Дух моей Кадышевско-Присурской Сказочной, 
легендами пропитанной земли вновь и вновь надежно крепит 
мои силы, а негасимый Свет Памяти о Посурском Прошлом 
щедро подпитывает мое литературное творчество. Я то и дело 
твердо, настойчиво говорю себе: «Николай Васильевич, 
только ни в коем случае не отступать назад, не сваливать-
ся в кювет жизни, только не паниковать, только не горе-
вать и не сокрушаться по пустякам, только не сгибаться 
перед нечестивцами!!!» 

Я твердо, осознанно, настойчиво внушаю себе быть при 
любых обстоятельствах со своим Родным Русским Народом, 
с моей Россией, не давать возможностей бесовщине для того, 
чтобы она воспользовалась нынешней временной смутой и 
вытравила из Русского Народа Историческую Память. Для того 
чтобы оставаться мужественным Воином в борьбе за Счаст-
ливое Будущее Русского Отечества, Святой Руси, надо Ра-
ботать, Работать, Работать до полного изнеможения, надо про-
должать безмерно Любить свой Православный Народ, надо 
безмерно презирать тех, кто глумится, издевается над Памя-
тью моего Народа... 

А пока в моей многострадальной, измученной бесовскими 
экспериментами России Обороты набирает смута, вождями в 
которой - нувориши... Пока над Россией продолжает злове-
ще стоять ядовитый туман невежества, вседозволенности, со-
циально-политической распущенности, экономического разбоя, 
бездуховности, безвластия. Произвол политики и политиков в 
России достиг апогея. Дальше уже некуда... 



28 октября 1993 года, четверг 

Сегодня состоялся кафедральный методологический семи-
нар, на котором мы обсуждали проблему социальной рыноч-
ной экономики на примере Германии. Основная суть этой сис-
темы изложена в книге Хайнца Ламперта «Социальная ры-
ночная экономика. Германский путь. - М.: «Дело». 1993». 
Профессор экономики Х.Ламперт является сторонником соци-
альной экономики, как и Ф.А. фон Хайек, М.Фридман, Люд-
виг Эрхард... Весьма поучительное для нас, россиян, ныне сто-
ящих на перепутье, свидетельство Ламперт приводит на стра-
нице 57 своей книги: «В 1947 году Германия описывалась Гу-
ставом Штольпером «как биологически искалеченная, интел-
лектуально уничтоженная нация без продуктов питания и сы-
рья, без функционирующей транспортной системы и чего-либо 
стоящей валюты, как нация, социальная структура которой была 
разорвана массовым бегством и массовым изгнанием, как стра-
на, где голод и страх убили надежду». 

Как ни парадоксально, но наша Держава в таком же поло-
жении, как Германия, оказалась спустя пятьдесят лет после 
Победы над фашистской Германией. Немцы Германии уже в 
50-е годы создали социальную рыночную экономику, в резуль-
тате чего уже тогда жизненный уровень людей был значитель-
но выше, чем у нас в... девяностые годы. Руководство Герма-
нии сумело мобилизовать нацию на высококлассное обустрой-
ство народного хозяйства, на высокий рост производительнос-
ти труда и национального дохода, хотя возможности у пора-
женной в годы Второй мировой войны Германии были куда 
меньше, чем у СССР - страны-победительницы. Но начиная 
где-то со середины 50-х годов СССР руководили не того уров-
ня люди, стремление у которых - политическая и экономичес-
кая выгода как для себя, так и для «своих друзей» за рубежом. 
Немцы активно решали национальные проблемы, а мы, рус-
ские, - «интернациональные». Они старательно, с умом строи-
ли образцовую Экономическую Систему, работающую на 
Благо нации, а мы раздаривали национальное богатство кому 
придется, причем не зная, чем все это может обернуться. В эко-
номическом росте немцы умело использовали духовный фак-
тор, а мы, особенно сейчас, по воле больше внутренних поли-
тиков-авантюристов и их дирижеров из-за рубежа вообще ли-



шились всякой национальной Духовной основы. Экономику 
в Германии помогали обустраивать абсолютно все политичес-
кие партии, церковь, все общественные институты, все сред-
ства массовой информации, весь народ, а наша Надстройка 
базис только и раскачивает. И еще немаловажный фактор: эко-
номику братской для капитала Германии в послевоенный пе-
риод, с 1941 года, помогал возродить и укрепить весь мировой 
финансовый капитал, особенно американский, а СССР миро-
вой финансовый капитал, не жалея средств и сил, загонял в 
социально-экономический тупик, для чего искусно использо-
вал такую политику, как нещадное навязывание СССР гонки 
вооружений. И мы гнали ничем не ограниченные, колоссаль-
ные запасы больше морально устаревшего, но невероятно до-
рогого оружия. Это нещадно истощало интеллектуальный и ма-
териально-природный потенциал державы, толкало ее к все 
большей и большей несуразной милитаризации. Теперь вот мы 
и стоим перед всем Миром с разорванной ширинкой... 

Плюс к этим моим рассуждениям средства массовой ин-
формации весь день трезвонят о новом несуразном опусе пра-
вителя России, об указе, посвященном торгу - чем бы вы ду-
мали? - землей Российского трудового народа! Такой вызыва-
ющей в душах людей лишь досаду акции не совершал, по-мо-
ему, еще ни один политик современности. На такое абсурд-
ное, для российского общества разрушительное решение вряд 
ли бы кто из разумных политиков смог бы пойти. О возможно-
стях и последствиях такой политической авантюры я писал в 
очерке «Зов Духа Земли России», опубликованном в газетах 
«Сурская правда», «Карсунский вестник», «Ульяновская прав-
да». Рукописи этого очерка в портфеле газет «Советская Рос-
сия», «Литературная Россия» и в ряде других изданий - опаль-
ных со стороны нуворишей... 

29 октября 1993 года, пятница 

Получил 37-й номер «Литературной России». В информа-
ционном грязном болоте нынешней России «Литературная Рос-
сия» после запрета ряда патриотических изданий осталась един-
ственной национальной объективной, непродажной своими 
идеями газетой, со страниц которой пахнет животворным Рус-
ским Духом. В 37-м номере этой газеты опубликована статья-



интервью великого драматурга, живого Классика - Виктора 
Розова «Боюсь диктатуры». Основные мысли Розова, что меня 
радует, совпадают с моими мыслями. «Несколько месяцев на-
зад, - говорит Розов, - мы выступали с режиссером С.Говору-
хиным в программе «Тема». И на вопрос ведущего «Чего вы 
боитесь?» я ответил, что боюсь диктатуры. «Чьей диктату-
р ы ? » - уточнил он. Я сказал: «Ельцина»... Так вот, диктатуры 
Ельцина я боюсь давно, особенно с августа 91-го года...» 

Сегодня страшно то, что у нас нет никакой общенациональ-
ной идеи. Сейчас брошен лозунг «Грабь награбленное!» Кол-
хозы, заводы, магазины - все бери! Раньше грабили дворцы, 
поместья, богатые церкви, а сейчас, когда всего этого нет, грабь 
народ! Обогащайся! Омерзительный лозунг. 

И тут вопрос идет глубоко: «Кому служить - сатане или 
Богу?» И сейчас над нами кружит сатана. Страна осатанела. 
Но я думаю, достаточно у нас чистых людей, и не только среди 
верующих, которые берегут свою душу. И нужно гнать в три 
шеи всех заезжих к нам «проповедников», развращающих на-
род наш, порабощающих нас на американский лад. В траги-
ческих событиях в Москве потерпело поражение правитель-
ство. Но и защитники «Белого дома» не могут праздновать по-
беду. В России случилась страшная трагедия. И этому кое-кто 
рад за океаном. Тут у нас с Розовым все совпадает. Так ныне 
все нормальные люди считают. Но сатанинские средства 
массовой дезинформации все выворачивают наизнанку, аб-
солютно все извращают, действуя шизофреническими метода-
ми геббелевской фашистской пропаганды... 

Гений все-таки есть Гений! Его Мысль - на века, на 
тысячелетия! Тут я имею в виду одного из наиболее значи-
тельных для нашего Русского Отечества Гениев - Николая 
Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Этот Русский интеллек-
туальный Колосс в «Истории одного города» написал вот 
такие провидческие Слова, которые с удивительной достовер-
ностью говорят о приходе в Россию 90-х годов 20-го века но-
вого начальника (см.: Салтыков-Щедрин Н.Е. Собрание со-
чинений в десяти томах. Том 2 . -М. : «Правда», 1988, с. 309): 
«В августе 1762 года в городе Глупове происходило необыч-
ное движение по случаю прибытия нового градоначальника, 
Дементия Варламовича Брудастого. Жители ликовали, еще не 
видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже расска-



зывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «ум-
ницей». Поздравляли друг друга с радостью, целовались, про-
ливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них и опять 
заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глу-
повские вольности. Лучшие граждане собрались перед собор-
ной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воз-
дух восклицаниями: батюшка-то наш! красавчик-то наш! ум-
ница-то наш! 

Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько 
разумом, сколько движениями благодарного сердца, они ут-
верждали, что при новом градоначальнике процветет торговля 
и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут 
науки и искусства... 

Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликования и 
надежды их были, по малой мере, преждевременны и преуве-
личены... Произошел обычный прием... Все на этом приеме 
совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обо-
шел ряды чиновных архистратегов, сверкнул глазами, произ-
нес: «Не потерплю!» - и скрылся в кабинет... 

Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах 
города: частные приставы поскакали; квартальные поскакали; 
заседатели поскакали; будочники позабыли, что значит путем 
поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать кус-
ки на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и про-
дают. .. А градоначальник все сидит и выскребает все новые и 
новые понуждения... Гул и треск проносятся из одного конца 
города в другой, и над всем этим гвалтом и над всей этой сумя-
тицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее: «Не по-
терплю!» 

Глуповцы ужаснулись, припомнили генеральное сечение 
ямщиков, и вдруг всех озарила мысль: а ну, как он этаким ма-
нером целый город выпорет!.. 

...И вдруг всем сделалось известным, что градоначальни-
ка ' секретно посещает часовых и органных дел мастер Байба-
ков... Возник вопрос: какую надобность мог иметь градона-
чальник в Байбакове, который, кроме того что пил без просы-
па, был еще и явный прелюбодей?.. Среди всех этих толков и 
пересудов вдруг как с неба упала повестка, приглашавшая име-
нитейших представителей глуповской интеллигенции в такой-
то день и час прибыть к градоначальнику для внушения. Име-



нитые смутились, но стали готовиться. И остался бы наш Бру-
дастый на многие годы пастырем вертограда сего, и радовал 
бы сердца начальников своею распорядительностью... если бы 
обстоятельство совершенно случайное... не прекратило его 
деятельность в самом ее разгаре. 

Немного спустя после описанного выше приема письмо-
водитель градоначальника, вошедший утром с докладом в его 
кабинет, увидел такое зрелище: градоначальниково тело, об-
лаченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед 
ним на кипе недоимочных реестров лежала в виде щегольско-
го пресс-папье совершенно пустая градоначальникова голова... 

Из обывателей многие плакали, потому что почувствова-
ли себя сиротами, и сверх того боялись подпасть под ответ-
ственность за то, что повиновались такому градоначальнику, 
у которого на плечах вместо головы была пустая посудина...» 

Как не размышлять над словами великого русского писа-
теля: «Среди всех этих толков и пересудов вдруг как с неба 
упала повестка, приглашавшая именитейших представителей 
глуповской интеллигенции в такой-то день и час прибыть к гра-
доначальнику для внушения». Гениальный сатирик с сарказ-
мом, с убийственным сарказмом пишет о том, о чем не без на-
мека поведала «Литературная Россия» 15 октября 1993 года в 
материале «Как в 37-м году писатели доносят на писателей». 
Доносчики уже нашего времени обращаются к новоявленному 
Брудастому с рядом требований, среди которых есть такие чрез-
вычайно зловещие: «Дополнить список изданий, подлежащих 
закрытию, газетами «Московский литератор», «Литературная 
Россия», в течение ряда лет служившими трибуной для пропа-
ганды националистических и фашистских идей, журналами 
«Кубань», «Наш современник», служившими идеологической 
базой реакции...» Ничего себе демократы-реформаторы! В 
этом бредовом далеко не безопасном доносе, подписанном 
Кудимовой, Иванченко, Анфиногеновым, Золотусским, Наги-
биным, Панчснко, Приставкиным, Солнцевым, Черниченко, 
полно всякой грязи... 

Передо мною на письменном столе 8-й номер еженедель-
ной газеты общественно-патриотического объединения «Рус-
ский Национальный Собор» «Русский Собор», редактируе-
мой Ларисой Баранович-Гонченко. Невероятно поучительное, 



доброе издание! Оно нам, людям русским, в смутное, непуте-
вое время крайне необходимо. Внимательно вчитываюсь в Воз-
звание к съезду Русского народа, подписанному такими авто-
ритетными организациями, как «Русский Национальный Со-
бор», Русская партия и Союз Русского Народа. Вот эти слова в 
Воззвании почти дословно, как и многие другие, «взяты» из 
моего очерка «Иванушка, проснись!»: «Лишенные нацио-
нального эгоизма, русские люди не скупились поделиться сво-
ими богатствами с народами-братьями. 

А сегодня в итоге векового и более их творческого содру-
жества с коренным населением так называемых российских 
окраин они превратились в ограбленную, уггиженную, бесстыд-
но оскорбленную и бездомную толпу беженцев. Их гонят так, 
словно они, русские, были захребетниками у «независимых» 
ныне народов!» Мои дорогие разнонациональные Друзья, раз-
ве описанную выше, сотворенную бесами трагическую реаль-
ность может кто оспаривать? Впрочем, оспаривать-то никто это 
не оспаривает, по крайней мере усердгго, но и каких-то обна-
деживающих мер никто не принимает. Ну разве для миллионов 
русских, оказавшихся в одночасье изгоями, это гге страшная 
трагедия?! Почему правители-«демократы» не восстанавлива-
ют историческую справедливость гго отношению к миллиоггам 
русских, оказавшихся не по их вине за пределами своего Оте-
чества? Как не согласиться вот с этими Словами из Воззва-
ния: «Люди Русские! Те из вас, кто еще способен очнуться от 
затяжного болезненного и позорного сна, в который погрузила 
нас подлейшая из демократий, - пусть не отшатнутся в испуге, 
гго'внимательно всмотрятся в картину беспримерного разоре-
ния Державы: под контроль иностраггного капитала ушли бо-
гатейшие территории, ушли и уходят наши российские нефть 
и уголь, русский природный газ, российское золото и алмазы, 
русские самоцветы и металлы. Над Родиной, вдобавок к беско-
нечному перечню утрат, нависает еще и угроза «демократичес-
кой» диктатуры, ужасы которой могут быть несравнимы с уже 
пережитой прежде». 

Движение Истории - трудное и пу ганое, штормовое и 
грозовое. На пути движения Истории - мириады рифов, 
камней, пропастей и прочих препятствий. Для того чтобы 
выдержать все тяготы пути Истории, необходима недюжинная 



выносливость, нужна, очень нужна Богатырская Сила Мыс-
ли, нужно терпение великое... 

9 октября 1993 года, будучи в Ульяновске, я дал интервью 
Ульяновскому радио, в котором, как и во всех своих газетных 
публикациях и выступлениях в различных аудиториях, я ут-
верждал то, что Русский Народ обязательно победит силы 
зла, что Россия обязательно Возродится и что Будущее Зем-
ной Цивилизации - за Россией, за Русским Народом - Про-
гресс! Я такой свой вывод делаю еще и потому, что неверие в 
Будущее России ныне у многих современных знаменитостей, 
у таких, например, как А.Зиновьев, даже В.П.Астафьев... И 
мне приятно становится оттого, что вера в космического мас-
штаба возможности Русского Народа не только у меня, но и у 
таких вот людей, как Геннадий Михайлович Шиманов, под-
вергавшийся в свое время преследованиям со стороны бывших 
властей за пропаганду религии и выступления в защиту Пра-
вославия. В «Русском Соборе» (1993, № 8) в открытом письме 
Татьяне Глушковой, которая ранее выступила со статьей «Тру-
ден путь к «Большому народу», где не очень-то лестно отзыва-
ется о Шафаревиче, Г.М.Шиманов пишет: «А в заключение хочу 
сказать, что несмотря на весь тот балаган, который творится в 
нашем патриотическом движении, русский народ все равно 
победит. Как бы это ни казалось теперь многим невероятным. 
Я, в отличие от Солженицына и Шафаревича, не пророк. Но 
мне кажется, что так оно и будет. Потому что это самый благо-
мыслящий, при всей его глупости и пороках, Народ. И самый 
истерзанный врагами человечества. Не зря сказано в Еванге-
лии: «сыны века сего догадливее сынов света в своем роде» (от 
Луки, 16,8)». 

Интереснейшую мысль, которой систематически делюсь 
с моими учениками - студентами, я обнаружил при помощи 
А.М.Иванова, опубликовавшего в «Русском Соборе» статью 
«Шажки камергера», у Татьяны Глушковой в ее работе «Гре-
бень смуты еще впереди» ( - «Домострой», 1991, № 38): «Спра-
ведливо высмеивая «романтических капитализаторов», - пи-
шет Иванов, — из числа интеллигентов, которые предаются ма-
ниловским мечтаниям и грезят о создании слоя «предприни-
мателей Патриотов», Глушкова спрашивает этих современных 
Маниловых: «Как вырастить эту «рассаду в горшечках» - «пред-
принимателя-патриота», если история не дает времени на оран-



жерейную культивацию? Если давно наготове теневой, отнюдь 
не патриотический капитал? Если нашей стране объявлена «ци-
вилизованным миром» и успешно ведется финансовая война, 
беспощадная и относительно социализма, и относительно не-
зависимости нашей страны при какой бы то ни было социаль-
но-экономической и политической системе?» Смелый Человек 
этот Анатолий Михайлович Иванов, если публично, в газете 
«Русский Собор» (1993 год, № 8), издающейся тиражом в 100 
тысяч экземпляров, решился громко прокричать то, что ныне 
тихо говорят почти все сто процентов населения России и дру-
гих республик СССР: «Вредней Ельцина может быть только 
открытая иностранная оккупация, а любое рассуждение о Ель-
цине как о меньшем зле уже означает роковой шаг в сторону 
зла как такового». Есть еще в нашей России личности, спо-
собные сказать правду в лицо компрадорской власти при-
людно, в открытую! Только вот толку от таких реплик мало. 
А.М.Иванову досталось раньше и от руководства КПСС. Он 
был трижды арестован, в том числе и за историко-политичес-
кий очерк «Логика кошмара» (1978 год). Возможно, в совре-
менной России кара еще многих ее патриотов ждет. Возмож-
но. Не приведи Господи повторения кошмара тридцатых го-
дов. Тогда России — конец. 

30 октября 1993 года, суббота 

Сегодня - Димитрисвская родительская суббота. Мы с 
Люсей посетили кладбищенскую церковь. Поставили свечи, 
поклонились Памяти всех своих незабвенных Предков, Роди-
телей своих. Помолились возле мощей святого Гурия, перед 
Образами Святых Сергия Радонежского и Серафима Саровс-
кого. Тихо прошли по кладбищу. Потом посетили одинокую 
старушку... 

Мое посещение церквей, святынь, преклонение перед Ли-
ками Святых и самого Иисуса Христа, Божьей Матери - это 
вовсе не какая-то формальность, это органическая, духовная 
потребность моей православной Души - Души Русского Чело-
века, искренне верующего в Бога Славянина, это Сыновний 
ответ на Зов моих Досточтимых Предков, чьи души неотступ-
но находятся около меня. Я - Русский! А Русские Люди сотка-
ны из Веры в Бога, из Веры в Добрые Традиции своих Родите-



лей, своего Отечества, из Веры в нетленное Будущее Святой 
Руси, ее Православного Народа. У нас, у Русских, Святая Па-
мять о Предках своих, о их добрых Традициях, о Славных их 
Делах - в бессмертном Генофонде. И эту Память убить физи-
чески невозможно, ибо она, принадлежа Вечности, неубиен-
на!.. 

В настоящее время, уверен я, самая Главная Задача у нас, у 
Людей Русских, сохранить себя как Величайшую Нацию, со-
хранить в Чистоте не только души ныне живущих на Земле, но 
и сохранить в покое души тех, кто в разные времена покинул 
земной мир и пребывает в ином неземной мире и тончайшими 
Духовными Нитями Вселенского Бытия неразрывно связан с 
Земным Человечеством, с нами, пока еще живущими в объяти-
ях Земли. Я верю в Бессмертие Человеческой Души! Я верю в 
Бесконечность человеческой жизни в Неохватном и Безвре-
менном Космическом Пространстве, в Вечность! Я верю в Бес-
смертие одного из Величайших Продуктов Бога - Разума! Я 
верю в Победу Добра над злом! 

1 ноября 1993 года, понедельник 

Прочитал студентам лекцию «Развитие обмена и форм 
стоимости. Сущность денег». Ребята меня слушали хорошо, 
что создавало для меня импульс вдохновения. Я студентам раз-
вивал содержание строго научной марксовой теории денег, 
изложенной Мыслителем в «Капитале». В процессе лекции 
не мог не говорить о несуразных опусах денежной политики 
нынешних «правителей» России. Ссылался на поучительный 
пример денежной реформы в Германии 1947 года. Пытался ут-
верждать, что и нам бы, как немцам, надо бы все так начинать. 
Прежде всего тем, кто сегодня верховодит в стране, жалко пы-
таясь столкнуть ее в омут рыночных отношений, надо вырабо-
тать абсолютно обоснованную экономическую стратегию, а они 
начали с устроения побоищ, с организации силового сценария 
захвата нуворишами Российского национального богатства. Не 
глупо ли это? Новоявленные «демократы» увлеклись проведе-
нием провокационных митингов и разнузданной антисоветс-
кой и антирусской демагогией, рассказами о прелестях капита-
листического строя, ныне абсолютно зашедшего в социально-
экономические и политические тупики. Не маразм ли это? 



Вести Колоссальную Державу туда не знай куда не преступ-
ление ли страшное?! 

3 ноября 1993 года, среда 

Вчера и сегодня у меня праздник: получил два номера 
вновь возрожденной газеты «Правда» и 38-й номер «Литера-
турной России». Глубоко вздохнул... Слава Богу! Вновь по-
явилась надежда приобщения к Правде. Вчера по телефону дал 
интервью корреспонденту «Правды» Н.Г.Морозову, в котором 
горячо приветствовал возвращение к народу такого замечатель-
ного издания. 

Сегодня звонил но телефону в Москву, в «Советскую Рос-
сию». Разговаривал с помощником Главного редактора «Со-
ветской России» В.Н.Шестопаловым. В его голосе была тре-
вога и неопределенность по поводу возобновления выхода в 
свет «Советской России». Читая «Правду» за 2 и 3 ноября и 
«Литературную Россию» за 22 октября, я вновь пережил траге-
дию России, трагедию, устроенную бесами в начале октября 
1993 года в Москве. Такого побоища, какое устроили в Моск-
ве, в сердце России, ставленники уголовной буржуазии, мир 
не знал со времен параноидного фашистского загула. В октяб-
ре 1993 года был новый, но более зловещий хищнический ос-
кал мировых сил зла. Русский народ всего ужаса происшедше-
го в августе 1991 года и в октябре 1993 года еще не осознал, 
даже не начал осознавать. Осознание этой трагедии к людям 
не приходит, наверное, потому, прежде всего потому, что это-
му остервенело мешают средства массовой дезинформации, 
управляемые бесовщиной. 

30 ноября 1993 года, вторник 

Страну мою бесы все больше и больше втискивают в ядо-
витое болото лжи. Вокруг совершенно все в бездуховном, не-
вежественном тумане, тумане наглой лжи. Идет предвыборная 
кампания в Думу. Кампания эта практически полностью осно-
вана на лицемерии и фальши. Мутные потоки лжи сутками из-
вергаются из глоток радиоприемников и из стеклянно-оловян-
ных зенок телевизоров. Средства массовой дезинформации в 
предвыборное время в стране с полностью ошарашенным на-



родом сотворили настоящий дурдом, в котором враждебную 
деятельность осуществляют понятно «кто». Людей бесы из-
мотали напрочь. К изматыванию привлечены борзые маги-
«целители» народа, его бездуховные пастыри. О, ужас! Неко-
торые «политики»-параноики мастерски по телевизору и ра-
дио пользуются маниакально-сексуальной терминологией. На-
роду жрать нечего, а с телеэкрана очередной «народный вождь» 
очередную шизофреническую речь щедро насыщает термина-
ми: «половое бессилие», «онанизм», «скотоложество», «муже-
ложество», «лесбиянство» и пр. и пр. Бесы яростно взялись за 
новую «культурную» революцию в России, сопровождая этот 
процесс духовным оскоплением народных масс... 

Россия сегодня вся всклочена... Народ, многонацио-
нальный Народ России, устал от нескончаемого «полити-
ческого» спектакля, от монологов бесноватых «политиков». 

Опять не получаю «Правды», якобы она не выходит из-за 
финансовых затруднений. От информационного голода хоть 
как-то спасает «Литературная Россия». Сегодня получил 41-й 
номер этой газеты и тут же позвонил в Москву в редакцию 
«Литературной России», заместителю Главного редактора Вла-
димиру Владимировичу Еременко, ведущему этого номера. Я 
выразил Еременко свое восхищение русскостью «Литератур-
ной России». Напомнил я ему и о том, что жду своих публика-
ций, рукописи которых с весны этого года находятся в редак-
ции... 

Внимательно всматриваюсь в талантливые гравюры худож-
ника, Русского Художника Сергея Михайловича Харламо-
ва, изображающие Преподобного Сергия Радонежского, Ми-
хаила Илларионовича Кутузова, П.И.Багратиона, и в моей душе 
высоко-высоко поднимается Волна Любви к своей Великой 
Родине - России. На этой странице приводятся невероятно тре-
вожные Слова С.М.Харламова, которые, как и многие зак-
лючения других Людей Русских, раскрывают суть всего творя-
щегося ныне в России: «Ума не приложу, - говорит Харламов, -
почему так происходит? Когда иллюстрировал я книги Сер-
вантеса, Дефо, приглашали меня на международные выставки, 
награждали всякими премиями и призами. Но вот занялся рус-
ской тематикой, нашей историей, стал иллюстрировать Леоно-
ва, Пришвина, Гоголя, выпустил циклы, посвященные Кули-
ковской битве и эпопее 1812 года, и вижу, никго меня никуда 



уже не приглашает, ни на какие... выставки... Что за такая ока-
зия?» Суть этой «оказии» сегодня поздно вечером в своем вы-
ступлении по телевизору раскрыл кандидат в Государственную 
Думу (он из Ленинграда) Чибисов Иван Егорович. Его мыс-
ли - практически мои мысли! А говорил И.Е.Чибисов о том, 
что в течение всего двадцатого века в России сатанинскими 
силами ведется целенаправленная «работа» по ее разрушению. 
Об этом я много писал в своем «Дневнике», об этом я много 
говорил в своих многочисленных очерках. Чтобы так публич-
но, на всю российскую аудиторию говорить, как сегодня гово-
рил Иван Егорович Чибисов, надо, конечно, иметь огромное 
мужество, Гражданское Мужество, Высокий Патриотизм. Бесы 
ему этого не простят. А если подумать, по подлинно демок-
ратически Подумать, почему Истинный Россиянин, Граж-
данин Великой Державы, должен непременно считаться с 
бесовской волей, зависеть от параноидных, безбожных же-
ланий бесов, от их разрушительно-алчных страстей?! По-
чему?! Он ведь, И.Е.Чибисов, и есть Подлинный Хозяин в 
своем Доме, в своей Родной России... 

О многом я размышляю в нынешнее страшно тревож-
ное время - время буйства свирепых, холодных антирус-
ских ветров... 

В последнее время меня настойчиво домогаются предста-
вители различных национальных и националистических орга-
низаций и течений... У них желание того, чтобы я выступил в 
передачах радио и телевидения в поддержку разных антирус-
ских «проектов». Что это? Это жуткая, мерзкая ахинея! Я глу-
боко уважаю, очень люблю и русских, и татар, и чувашей, и 
мордвинов, и евреев, и украинцев, и Людей любой другой из 
150 национальностей, но мне, однако, абсолютно чужд любой 
национализм, в какую бы одежду он ни облачался. Я - ярый 
интернационалист, Православный Русский Интернациона-
лист! Ничего националистического в моей душе нет. В ка-
кую бы форму ни рядился национализм, мне, русскому челове-
ку, он чужд, противен. Национализм во много раз опаснее 
всех арсеналов ядерного оружия. Национализм - главная 
пагуба Человечества, его, не дай Бог, черный день. Нацио-
нализм - кровный брат расизму, он - стратегическое ору-
жие бесовских сил, олицетворяющих собою мировое, даже, 
наверное, вселенское зло. Истинно Русскому Человеку, 



Русскому Патриоту, насколько я сведущ, расизм, античе-
ловеческое представление о том или ином народе абсолют-
но не приемлемы. Русская Православная Душа его никуда 
не впускала. Я знаю, чего говорю и утверждаю!!! 

Питать ненависть к нынешним авантюристам, отпетым 
мошенникам-«демократам», разрушителям Целостности Со-
ветско-Российской Державы, - это одно, а всегда быть рядом с 
Россией, с ее Многонациональным Народом, с его Судьбой, 
с его Успехами и бедами - это же совсем другое. Не надо пу-
тать божий дар с яичницей! 

Видимо, мои резко негативные высказывания по поводу 
авантюристических «деяний» политических мошенников, ко-
торые я нередко употреблял в кругу всякой интеллигенции, дали 
основания попытаться использовать меня в этой грязной вак-
ханалии. Но «демократы»-аферисты ни на того напали! Я 
оставался всегда верным стабильному, обдуманному развитию 
многонационального Российского общества, всякие авантю-
ристические игры не по мне. У меня ведь здоровое сознание!.. 

Эмоции, если не абсолютное невежество, - поводырь у 
всех типов и рангов националистов, в том числе и у нацио-
налистов гак называемых русских. В наведении в Державе дол-
жного порядка национализм не помощник, он разрушитель 
порядка. Например, невежество так называемых нынешних 
русских националистов способствует лишь одному - оконча-
тельному уничтожению здорового Духа Русской Нации. 

15 декабря 1993 года, среда 

После молниеносных «выборов» в Думу и «референдума» 
по Конституции прошло три дня, а страсти все не умолкают, 
они продолжают пылать, превращаясь в настоящий пожар. 
Партия «политических» авантюристов «Выбор России» потер-
пела сокрушительное поражение, а Либерально-демократичес-
кая партия Жириновского одержала «триумфальную победу». 
Сильно укрепили свои позиции Компартия России, Аграрная 
партия. Много чего неясного с партией Жириновского... 



18 декабря 1993 года, суббота 

Чем больше читаешь и наблюдаешь, тем больше знаешь, а 
чем больше знаешь, то тем тревожнее за наш Добрый, очень 
Доверчивый всему и всем Народ. Почти весь Русский Народ и 
не догадывается о тех тайных механизмах, которые приводят в 
«движение» человеческие общества. От нашего Народа на про-
тяжении всего 20-го века сатанинские силы, пользуясь неогра-
ниченной властью над средствами массовой информации, аб-
солютно все или скрывали, или давали дозированию в искажен-
ном виде... 

Вчера залпом прочитал книгу историка и публициста 
В.Ф.Иванова «Православный мир и масонство», которая 
впервые была издана в 1935 году в Харбине. Множество зага-
док задает в этой книге автор. Многие его размышления совпа-
дают с Мыслями Высокопреосвященнейшего Иоанна, Мит-
рополита Санкт-Петербургского и Ладожского, в сборнике 
«Собеседник Православных Христиан» (1993, 1(31). Статьи 
Владыки Иоанна «Быть Русским!» и «Торжество Православия» 
я рекомендовал для публикации газетами «Карсунский вест-
ник» и «Сурская правда». Публикациям я предпосылаю и свое 
предисловие «Через духовное очищение - к духовному оз-
доровлению»... В.Ф.Иванов в книге «Православный мир и ма-
сонство» пророчески предвидел то, что ныне творится в Рос-
сии. О тайных зловещих замыслах сатаны против России убе-
дительно пишет и Владыка Иоанн в статье «Битва за Рос-
сию». Даже заголовки глав «Клятва и Закон тайны», «Масон-
ство и сатанизм», «Конечный идеал масонства», «Раскол Рус-
скфй Православной Церкви», «Орден Розенкрейцеров», «Тео-
логические общества», «Методисты», «Адвентисты», «Н.К.Ре-
рих» в книге В.Ф.Иванова и то о многом говорят. Всяких сект 
как ядовитых грибов ныне появилось множество в России, зах-
лебывающейся в грязных водах смуты, привнесенной в нашу 
Державу сатанинскими силами, зловещими силами мирового 
зда... Разве случайны нескончаемые сатанинские игрища по 
радио, телевидению, на страницах желто-коричневых русофоб-
ских газетно-журнальных изданий?! Сатанинские силы за-
лили россиян с ног до головы вонючей ложью. Они, миро-
вые силы зла, дети сатаны, методично, напористо-нагло, ни-
чем не гнушаясь, даже пролитой кровью тысяч россиян, голо-



дом миллионов людей и изнуряющими тревогами всего совет-
ско-российского общества, идут к своей зловещей античелове-
ческой, людоедской цели, они уж больно хотят мирового гос-
подства, господства зла над Добром... Мы много чего не зна-
ли, да и сейчас полно о чем не ведаем. Разве знали подробно о 
вандализме Л.М.Кагановича, Эпштейна (Яковлева), устроив-
ших геноцид Русского Крестьянства? Кровь стынет в жилах, 
когда читаешь об этом в таких вот документах, как «Записка 
М.Калинина И.Сталину с приложением письма П.С.Ивановс-
кой об уничтожении трудового крестьянства в связи с полити-
кой ВКП(б) по ликвидации кулачества как класса», опублико-
ванная 15 декабря 1993 года в «Российской газете»... Мы це-
ликом во лжи живем с 1917 года... 

Вернемся в 30-е годы нашего века. В эти зловещие годы, 
наполненные трагическими событиями, были физически унич-
тожены Н.И.Вавилов, А.В.Чаянов, Н.Д.Кондратьев, сотни дру-
гих Великих Людей нашего Отечества. В те абсолютно сумас-
шедшие годы шло зловещее обезглавливание России путем 
доуничтожения в основном Русской Интеллигенции, почти всех 
здоровых сил России. Во имя чего такое невиданное в Истории 
Человечества варварство совершалось? Во имя кого и чего это 
совершается, правда, другими способами и методами, сегод-
ня? Я думаю, в чем уверен, это делается во имя конечных це-
лей сатанинских сил. В последние годы на Историческом 
Поле тысячелетней России мастерски разыгрывается гран-
диозный политический спектакль, от которого многонаци-
ональная российская публика пребывает в шоке. 

Листаю, жадно вчитываясь, весь день старые экономичес-
кие журналы: «Вопросы экономики», «Экономические науки», 
«Вестник статистики»... В «Вестнике статистики», в 7-м но-
мере за 1991 год, вчитываюсь в суть содержания Гипотезы о 
демографическом гомеостазе, предложенном немецким про-
тестантским пастором Иоганном Петером Зюсмильхом 
(1707 - 1767) в книге «Божественный порядок в изменениях 
рода человеческого, подтверждаемый данными о происхо-
дящих в нем процессах рождаемости, смертности, размно-
жения», вышедшей впервые в 1747 году в Берлине. В самом 
начале книги Зюсмильх пишет: «Вот слова, сказанные челове-
ку Творцом, Господом нашим и Законодателем: «Плодитесь и 
размножайтесь и наполняйте Землю и обладайте ею» (Быт., 1, 



28). Верховный Властитель определил здесь соотношение, ко-
торое вознамерился поддержать между четырьмя весьма раз-
личными замыслами. К коим относятся: 1) Рождаемость, ус-
тановленная как заповедь; человеку указано, как обеспечить 
божественное намерение и благотворный порядок, установлен-
ный Создателем. Все что может препятствовать рождаемости, 
подлежит немедленному запрету; 2) Размножение... Размно-
жение определяется не только рождаемостью, но и смертнос-
тью... Размножение обеспечивается мудростью Творца, бла-
годаря которой закономерности смертности заданы таким об-
разом, что рождаемость может обеспечить размножение; 3) 
Наполнение Земли... Создатель провозглашает здесь свое на-
мерение сочетать рождаемость и смертность таким образом, 
чтобы обеспечить размножение и чтобы ни одна часть Земли -
ни покрытые льдом полюса, ни самые жаркие области, не оста-
лись бы пустынными и незаселенными; при этом плотность 
населения, разумеется, не будет одинаковой; 4) Наконец, бла-
госклонный Создатель даровал человеку особой милостью: он 
сделал его владетелем мира...» Тут есть о чем подумать, есть 
о чем размышлять, особенно когда мы уже неплохо знаем со-
чинения Мальтуса, современных неомальтузианцев, высказы-
вания о проблемах населения бесноватого идиота Гитлера и 
иных нынешних черно-коричневых фюреров, вылепленных по 
своему образу финансовым капиталом, когда мы, земляне, зна-
ем научно обоснованные взгляды на демографические процес-
сы в мире Маркса, когда мы изучили внимательно моногра-
фию Ж. де Кастро «География голода»... 

От тревожных мыслей не нахожу места особенно тогда, 
когда моя голова через край набита гигантскими горами 
всевозможной информации и нескончаемой массой разных 
концепций, взглядов, точек зрения, доктрин, моделей... 
Лишь бы не впасть в мистику! Лишь бы не отчаяться! Лишь 
бы не перейти пределы разумного! Лишь бы не увязнуть в 
схоластике! Лишь бы не потерять негасимую Веру в Буду-
щее Человечества и нашей Святой Руси!.. Сейчас вот думаю 
над таким умозаключением В.Ф.Иванова из книги «Православ-
ный мир и масонство»: «Масонские ложи ведут борьбу глав-
ным образом за захват политического влияния и власти в госу-
дарствах, а розенкрейцеры, теософы и т.д. ведут борьбу за раз-
ложение духовного и нравственного мира человечества и раз-



рушают главную основу жизни - религию...» Конвент «Сме-
шанного масонства» в 1927 году заявил: «Необходимо всюду 
и при каждом удобном случае речами, писаниями и делом вну-
шать дух Мира, благоприятный для создания Соединенных 
Штатов Европы, этого первого шага к Соединенным Штатам 
Мира». Разве это заявление Конвента «Смешанного масонства» 
не может нас настораживать? И разве можно из общего кон-
текста устремлений масонов к созданию Соединенных Шта-
тов Мира устранить зловещие цели Второй мировой войны? 
Что это за мощнейшие социально-политические вихри закру-
тили адскую машину Второй мировой войны? Кто сегодня от-
ветит на этот один из глобальных вопросов человечества?.. И 
опять продолжаю читать строки из книги Иванова: «Масон-
ство, подготовившее политическую революцию 1789 года, дол-
жно теперь подготовить социалистическую. Масоны обязаны 
идти рука об руку с пролетариатом. На стороне первых - ин-
теллектуальные силы и творческие способности, у вторых — 
численное превосходство и разрушительные средства. Едине-
ние их осуществит социалистическую революцию» (Масонский 
журнал «Акация», 1910). В журнале Великого Востока Ита-
лии, - продолжает В.Ф.Иванов, - помещен гимн сатане (подч. 
мною. - Ник. Нар.), который раскрывает подлинную сущность 
масонов: «Я взываю к тебе, сатана, царь пиров! Долой священ-
ника, долой твою святую воду и твои молитвы! А ты, сатана, 
не отступай назад! В никогда не отдыхающей материи ты, сол-
нце живое, царь явлений природы... Сатана, ты победил Бога, 
священников!» Конечно это ужас! Для Человека, Богом со-
зданного, абсолютно неприемлемый абсурд! Иванов в сво-
ей работе, конечно, прав, увязывая масонство с сатанизмом. 
В наши дни, как мне кажется, проявление сатанинской идео-
логии широкомасштабное и пока «триумфальное». Наблюда-
емые факты сами за себя говорят. Дети сатаны в составе управ-
ленческих структур большинства обществ нашей Планеты. Это 
же ужасно! Ужас многократно усиливается беспечностью че-
ловечества. А вот такие слова В.Ф.Иванова заставляют 
вздрогнуть каждого, у кого есть разум, есть совесть, есть 
любовь к Отечеству, есть Вера в Бога, есть Надоеда Вели-
кая на Возрождение Святой Руси, есть Православное созна-
ние: «Великая, бескровная» революция есть исполнение при-
говора, который был вынесен России в тайниках международ-



ного масонства... Мировая воля масонства направляла и на-
правляет русских либералов, социалистов и коммунистов к 
одной цели - искоренению православия и уничтожению рус-
ского народа как нации... По мысли Достоевского, русская ре-
волюция должна быть жестокой и мучительной... Револю-
ция - это сплошное насилие и деспотизм... При помощи стра-
ха править будет тираническое меньшинство. Революция при-
несет отрицание милости и отрицание морали. Самостоятель-
ная и творческая личность революцией будет уничтожена. В 
кровавом взбаламученном море революции будут верховодить 
и командовать Смердяковы, которые усвоят простой и страш-
ный девиз: «Все дозволено», наступит настоящее воспламене-
ние, пойдет раскачка по всей русской земле, и революция дос-
тигнет своей действительной цели...» Эти свои суждения Ива-
нов сконструировал из мыслей Достоевского, они ныне под-
тверждаются бесовской практикой на Историческом Простран-
стве Русской Державы. 

Уже сегодня вечером телевидение сообщило «новость» о 
том, что в Москве создан (что бы вы думали?) «антифашист-
ский фронт». Додуматься ведь надо до такой абракадабры-
нелепицы! Надо реальными созидательными делами во всю 
силу заниматься, а не абсурдом, вызванным русофобской ма-
шиной преследования! На экране телевизора один из органи-
заторов этого «фронта» - известный Чубайс. Именно он начал 
эту очередную аферу во время одиозного «политического шоу» 
в ночь с 12 на 13 февраля, когда истошно вопили о наступле-
нии в России фашизма. Надо же додуматься!.. 

19 декабря 1993 года, воскресенье 

За мной в последнее время кто-то старательно наблю-
дает. В разговор постоянно вмешиваются какие-то «странные» 
людишки, которые с довольно сильным акцентом даже реко-
мендации разные дают, как, например, сегодня при разговоре 
с одним из членов кафедры телефонный женский голос реко-
мендовал прекратить разговор и посмотреть одну из программ 
телевидения. Таких примеров полно. Слышно часто, что кто-
то трубку снимает, а затем ее кладет, иногда в трубке даже ды-
хание слышно. Чувствуется и запись разговора. Произвол идет 
давно и в этой сфере. Одним словом - революция! По-мое-



му, идет своеобразный «отлов» инако, чем «реформаторы», 
мыслящих. Очевидно, в это число каким-то боком, только ка-
ким, не могу понять, попал и я. И какой же инакомыслящий 
я для моей Родной России, для моего Русского Народа?!! 
Если я иначе мыслю, то мыслю не как те, кто намеревается 
Россию стирать с Исторического Поля. И какой же я инако-
мыслящий для моего Народа? Я же обыкновенный Русский 
Человек в своей Душе, в своем Сердце и в своем Разуме со 
своей Родиной - Россией, со своим многообразным Православ-
ным Народом, со своей тысячелетней Историей, со своим Ве-
личавым Будущим, со своим Достославным Родом и Племе-
нем, у которого не было подлецов и подонков, но всегда были 
Патриоты, Люди Труда Праведного и Православной Совести. 
Неужели в моей России началась новая волна поиска «ведьм»? 
Расизм коварен и жесток. Он беспощаден, его хватка смер-
тельна, ядовита для того народа, в который он вмешивает-
ся. Расизм - варроатоз, самая страшная заразная болезнь 
для Человечества, так же смертельно опасен для России. 
Русским Людям, всем народам России надо быть очень бди-
тельными. Иначе, иначе - непоправимая беда размежевания 
народов многонационального нашего Единого и Неделимого 
Отечества... 

Народ наш остается доверчивым, простодушным... У нас 
абсолютно отсутствует интуиция на зло. Это, наверное, по-
тому, что нас, русских, во все века переполняло Добро. Вот 
ведь мы какие! А нас всякая нечисть смеет подозревать даже 
в... фашизме. Как же это паскудно... 
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16 января 1994 года, воскресенье 

Прошло полмесяца нового года, а жизнь России кувырка-
ется по-старому в ядовитом смоге неизвестности. Все те же рыла 
на экранах телевизоров, все те же насквозь пропитанные фаль-
шью оскопленные речи «демократов»-разрушителей, создате-
лей «нового порядка». А Россия?.. Россия катастрофически 
продолжает раскалываться на две огромные половины и на 
тысячи половинок маленьких. Материальное производство 
парализовано: заводы стоят, самолеты не летают, пароходы и 
товарные поезда не ходят, колхозы разрушаются. Население 
нищает. Русская культура деградирует. И во многом, пожалуй, 
прав ученый и публицист Сергей Кара-к Мурза, сказав в 
статье «Как сжить со свету русских» ( - Правда, 1994, 6 янва-
ря), что «Главная цель реформы - не построение капитализма, 
а уничтожение русской нации. Удастся это - все остальное при-
ложится. Не удастся - «реформаторы» на Суде Истории отве-
тят перед народом. Удается ли этот проект? Пока что удается. 
Ощущение огромности народа... действует на русских успо-
каивающе. ..» Вот так! Об этом я уже довольно много писал в 
своих очерках, в своем Дневнике «Мысли о жизни», много го-
ворил в публичных выступлениях в различной аудитории. Уже 
хорошо то, что понимание все надвигающейся и надвигающейся 
катастрофы на Россию, на Русский Народ есть у множества 
патриотов России. Иванушка, как мне показалось, начал по-
тихонечку просыпаться... 

Мои мысли в немалой степени совпадают с мыслями изве-
стного советского публициста Виталия Корионова, полно за-
мечательных, весьма глубоких статей которого я с огромным 
интересом читал на протяжении десятков лет, с которым я нео-
днократно встречался в аудиториях Московского государствен-
ного университета им. М.В.Ломоносова в 1969 - 1972 годах, 
будучи аспирантом. 12 января 1994 года в газете «Правда» В.Ко-
рионов опубликовал статью «Кому нужен миф о «русском фа-



шизме»?» В ней есть такие слова: «Прежний жупел «советской 
угрозы» выпал из рук отравителей международной атмосфе-
ры. Им срочно нужен новый. И как же воспрянули духом эти 
антисоветчики, когда появилось новое пугало - «русский фа-
шизм»!» На вопрос «Кому нужен миф о «русском фашизме»?» 
Виталий Корионов дает исчерпывающий ответ, который совпа-
дает и с моими выводами на этот счет. Миф о «русском фашиз-
ме» нужен мировой финансовой олигархии, особенно США. 
Экспансию своего финансового капитала США в Россию уси-
ленно стремятся завершить молниеносными темпами, блицк-
ригом. Страшная, свирепая шакалья пасть американского 
империалистического монстра вот-вот готова сожрать Рос-
сийскую Державу. 

4 февраля 1994 года, пятница 

Неустанно продолжаю размышлять о жизни людей в этом 
вконец исковерканном мире, в нашей взлохмаченной стране, 
ныне волочащейся по Полю Истории без каких-либо ясных 
стратегических целей. И куда, погоняемая бесами, тащится моя 
некогда Великая Держава Россия?.. 

Продолжают идти мои публикации в газетах «Ульяновская 
правда», «Сурская правда», «Карсунский вестник», в газетах и 
журналах Татарии. Особенно порадовала меня «Ульяновская 
правда», опубликовав 27 января 1994 года мой очерк «Кон-
ный двор, или Лошадиная жизнь российского села», посвя-
щенный моему Великому Отцу Василию Ивановичу... 

В стране - социально-экономическое и политическое бо-
лото, вокруг-хаос, хаос, хаос... Об этом толково написал док-
тор экономических наук Дмитрий Васильевич Валовой в ста-
тье «Рыночный блицкриг», которую опубликовала газета «Со-
ветская Россия» 1 февраля 1994 года. 

17 февраля 1994 года, четверг 

Все больше и больше тревог и сомнений в моей издерган-
ной душе. В стране продолжается страшнейший грохот разру-
шений. Во власти - агония. Народ доведен до кипения. Аван-
тюристы-«политики» продолжают смердящую возню вокруг 
власти... 



В последние дни запоем читал в «Нашем современнике» 
(1994, № 1) статью Михаила Георгиевича Астафьева «Патрио-
тический центризм : перспективы и цели»; начало крупного эссе 
Сергея Георгиевича Кара-Мурзы «Тайная идеология перестрой-
ки». В этом же номере «Нашего современника» с превеликим 
удовольствием прочитал продолжение романа Василия Ива-
новича Белова «Год великого перелома» (часть третья). Оз-
накомился с рядом публикаций в «Правде», «Советской Рос-
сии», «Литературной России», в других изданиях. Сегодня мне 
кто-то подсунул брошюру «Памятка русскому человеку» (как 
ведь все назовут? - Ник. Нар.). Парадоксы Истории» В.Уш-
куйника. Кто такой Ушкуйник? Брошюра посвящена истаскан-
ной теме - сионизму и его «заслугам» в деле разрушения Рос-
сии. То, что Россию нашу разрушали почти все 20-е столетие, 
в этом никто, по-моему, не сомневается. А вот насчет подлин-
ных разрушителей и содержания их методов разрушения пол-
но непростых вопросов. На эти вопросы, сомнений нет, надо 
искать ответы, но никак не вдаваться в опаснейшие крайности, 
не вязнуть в невежестве, не выдавать невежественнейшие до-
гадки за правдивое доказательство. Тут можно обидеть, окле-
ветать не только высокопорядочных великих исторических 
личностей, но и даже целые народы. Об этом надо помнить! 

19 февраля 1994 года, суббота 

В России, в ее народе состояние тревоги с каждым днем 
нарастает лавинообразно. События в Сараево могут подтолк-
нуть мир к 3-й мировой войне. 

Судя по непрерывным репликам президента США Клин-
тона, американские стервятники готовы с воздуха бомбить на-
ших братьев-славян, сородичей, - боснийских сербов. Более 
сотни бомбардировщиков НАТО находятся в полной боевой 
готовности. Натовско-амсриканская авантюра обеспечена 
полным развалом российской экономики, который совер-
шил мировой финансовый капитал, опираясь на аферистов-«де-
мократов». То, что случилось в 90-х годах в России, никаких 
аналогов не имеет во всей многотысячелетней Истории Чело-
вечества. Даже бесовские средства массовой информации, кон-
тролируемые нуворишами разных мастей, никогда и никак не 
смогут стереть следов ужаснейшего побоища на Совстско-



Российской Земле. За короткий срок в пять-семь лет народ 
СССР, России загнали в резервации. В своеобразный карцер 
посажено крестьянство России. Почти целиком разрушена про-
мышленность. Нарушено традиционное коллективистское об-
щение между людьми. В клочья разодрана Духовность Россий-
ского многонационального народа. Управление Российской 
Державой взорвано. У руля России неотступно настороже сто-
ят зловещие тени тех, кои на людях не появляются. Перед со-
знанием россиян непрерывно маячит «политическая» шпана, 
которая продолжает усердно разбалансировать экономическую 
систему и стравливать друг с другом века живущие в одном 
Доме народы. В обществе - состояние настоящего психоза. По 
России - сплошные забастовки, бастуют все... А что толку-
то?.. 

Мы, люди русские, не посягаем на Культуру, Духовность, 
Традиции других народов. Мы - сыны своего Православно-
го Отечества. Наши корни - в глубинах тысячелетней Земли 
Русской. У нас, людей русских, нет нисколько ненависти к Доб-
рым Людям любой национальности. Мы никогда не желали и 
не будем желать зла другим народам. Но мы будем всегда вес-
ти беспощадную борьбу с силами мирового зла, с сатанински-
ми силами разрушения, с человеконенавистниками разных ма-
стей, с русофобами. Таков наш крест! Россия перед Всевыш-
ним обязана сохранить на Земле себя и все Человечество. 
Россия перед Богом обязана и сохранить нетленной для Буду-
щих тысячелетий Человеческой Цивилизации и Духовность 
как Основу Бытия. 

24 февраля 1994 года, четверг 

С превеликим удовольствием в «Литературной России» 
(1994, № 6) прочитал размышления доктора экономических 
наук, писателя Олега Платонова «Мир русской цивилиза-
ции», где есть такая вот фраза: «Россия - не мифическая «Ев-
разия», а особая цивилизация, ядро которой составляет русский 
народ». Об этом я говорю и в лекциях студентам, даже читаю 
им спецкурс «Экономика Русской Цивилизации»... 



19 марта 1994 года, суббота 

Я, Люся, Андрюшенька посетили выставку картин худож-
ника К.Е.Максимова. Живописца Максимова теперь в Татарии 
признали, а было время... Было время, когда его художествен-
ные шедевры даже не выставлялись. Будучи секретарем коми-
тета ВЛКСМ Казанского государственного университета им. 
В.И.Ульянова-Ленина, я где-то году в 1964 был одним из орга-
низаторов выставки работ Максимова в Казанском универси-
тете... Нынешняя выставка картин К.Е.Максимова очень по-
нравилась нашему внуку. В Книге отзывов мы оставили свои 
впечатления. 

24 марта 1994 года, четверг 

Почти месяц по многу часов в сутки с упоением тружусь 
над эссе «Наш Заволжско-Сурский Соловей», посвященным 
Николаю Михайловичу Языкову. В читальном зале № 10 На-
учной библиотеки им. Лобачевского КГУ штудирую, тщатель-
но осмысливаю книги 19-го века, в которых хоть как-то речь 
идет о Н.М.Языкове. Теперь-то я узнал своего Гениального 
Земляка Николая Михайловича Языкова! Почти разобрал-
ся в сущности славянофильства и западничества, что позволи-
ло мне глубже вникнуть в происходящие ныне в России соци-
ально-политические и идейные процессы. Теперь-то я более 
полно понял, что за силы губили и продолжают губить Рос-
сию, ее традиционную Основу!.. 

Огромный литературный материал я творчески перерабо-
тал в последние недели. Ясно одно: сатанинские силы, пользу-
ясь ситуацией хаоса, ими же созданной, с невиданным остер-
венением сегодня набросились на Православную Духовность 
России. Стервятники черными тучами кружились над Россией 
и весь прошлый век, но могучие силы Русского Духа их отпу-
гивали. Пример тому титаническая духовная деятельность 
Карамзина, Пушкина, Языкова, Погодина, Аксаковых, 
Плетнева, Хомякова, Гоголя, Достоевского, С.Максимова, 
Соловьевых, Флоренского... 

Студентам начал читать спецкурс «А.В.Чаянов». Судьба 
Александра Васильевича Чаянова, как и судьбы Н.М.Язы-
кова, Н.Д.Кондратьева, Н.И.Вавилова, И.А.Ильина (с такими 



трагическими судьбами тысячи великих людей России!), -
судьба России. Мои очерки, над которыми я интенсивно рабо-
таю, - «Наш Заволжско-Сурский Соловей. О Н.М.Языкове» и 
«Его судьба - судьба России. О А.В.Чаянове» — должны дать 
ответ, на что я очень надеюсь, на многие злободневные вопро-
сы... С неделю тому назад эссе «Наш Заволжско-Сурский Со-
ловей» записал на магнитофонную пленку... 

26 марта 1994 года, суббота 

А что все-таки меня как сына, как православного гражда-
нина России, как потомка великого крестьянского кадышевс-
кого рода больше всего сегодня, именно сейчас, вот этой вес-
ной, волнует? Больше всего меня волнует быстро надвигаю-
щаяся аграрная катастрофа, полное разрушение сельского 
хозяйства России. Мои тревоги подтверждаются и размыш-
лениями, скажем, Станислава Пастухова в его статье «При-
зрак сохи у крестьянского дома» ( - Правда, 1994, 24 марта). 
Об этом я много говорил и писал все последние годы. Полити-
ческая шпана, управляемая бесами, знает свое зловещее дело. 
В связи с этим снова и снова мыслями возвращаюсь к жизни и 
творчеству Русского Гения Александра Васильевича Чаянова. 
Вспоминаю бред и разного рода современных прилипал к аг-
рарной экономической науке. Сегодня ни практикой на селе, 
ни аграрной наукой никто серьезно не занимается. Одно толь-
ко все устремились делать - перекачивать из-за рубежа в Рос-
сию в обмен на наши сырьевые ресурсы кучи испорченных 
суррогатов, продовольственных отходов для питания россиян. 
Это же беда! Беда, да еще какая! Народ всю эту пакость в пищу 
употребляет, хотя и часто травится, ухудшая свое здоровье и 
сокращая свою жизнь. Пока люди хоть что-то «едят», но... но 
скоро и это «кормление» станет дозированным. Мировой им-
периалистический финансовый капитал через такое «кормле-
ние» будет полностью управлять Россией. Неужели и это кому-
то в России сейчас непонятно? А если понятно, то почему же 
не принимаются хотя бы самые элементарные меры для 
предотвращения окончательного уничтожения продоволь-
ственного комплекса России? Наверное, потому, что это не 
входит в планы мирового финансового капитала... Те, кто жи-



вет в сельской местности, мне непрерывно шлют плачевные 
письма. В этих письмах крик о том, что наше село, российс-
кое село, гибнет, помогите нам справиться с неотстунаю-
щей бедой. Новый виток страшной трагедии переживает и 
мое родовое присурское село Кадышево (Покровское). Ка-
дышево где-то до 20-х годов этого века было одним из важней-
ших экономических форпостов Посурского Края. Его населе-
ние доходило до пяти тысяч человек, а все ремесла, коими вла-
дели трудолюбивые кадышане, не перечесть. Главным ремес-
лом у них был валяльный промысел. Валяльщиков насчитыва-
лось более 300 человек. В текущем десятилетии, в несносных 
условиях смуты, жизнь моего Кадышева, как и жизнь тысяч 
других сел России, жухнет. Осознание такого трагического 
процесса сжимает сердце, вызывает в душе постоянно ноющую 
тревогу... 

Самое страшное то, что люди не видят впереди дороги. 
Путь застлан безысходностью. Народ устал. Живущие в се-
лах люди перестали смеяться, на их лицах не увидишь теперь 
улыбок... 

Общее мнение всех, абсолютно всех истинных россиян: то, 
что ныне в государстве, только вчера еще великой Державе, 
происходит, - это однозначно не перестройка, это не обновля-
ющая жизнь революция и конечно не разумный переход от од-
ной социально-политической системы к другой, это гигантс-
кое сражение, насильно, сепаратно навязанное Советскому 
Союзу, России, нашему Народу сатанинскими силами разного 
пошиба с целью, в чем нельзя сомневаться, окончательного 
демонтажа Величайшей Мировой Державы и превращения се 
гигантской территории в колоссальную свалку индустриаль-
ной «цивилизации», а также в главный источник природных 
ресурсов для питания ненасытного индустриального монстра. 
От осознания последствий всего этого становится страшно... 

В последние две-три недели почти круглосуточно внима-
тельно читал массу различных журналов и газет, от прочитан-
ного горечи и уныния, социального дискомфорта, неудовлет-
воренности только прибавилось. Вся пишущая братия выхода 
из смуты пока не видит. В статьях - сплошь демагогия, понос 
бессмысленных слов. Есть в некоторых работах кое-что разум-
ное, но... 



Сатанинские силы, силы разрушителей, отъявленные не-
годяи, оккупировавшие средства массовой информации, в крат-
чайший срок крайне неожиданно сумели тщательно механи-
чески, не аналитически, а именно механически перемешать, 
ловко свалить в одну кучу марксизм-ленинизм, коммунизм, 
сионизм, антисемитизм, русофобию, национализм, нацизм, 
фашизм, материализм, идеализм, богословие, демократию, «де-
мократию», правду, ложь, нравственность, похоть, патриотизм, 
космополитизм, славянофильство, западничество, науку, уто-
пию, капитализм, социализм, частную собственность, обще-
ственную собственность, православие, иудаизм, католицизм, 
бандитизм, спекуляцию, бизнес, предпринимательство, Марк-
са, Ленина, Флоренского, Гитлера, Достоевского, Пушкина, 
Мандельштама, Пастернака, масонство, любовь, разврат, Жен-
щину, Мужчину, Достоинство, предательство, русскую идею, 
мистику, Человека, робота, музыку, искусство, истерические 
вопли, милосердие, жестокость, Честь... 

Бесы на Духовном Поле России устроили невиданный 
хаос, переходящий в антидуховное кладбище. В России нын-
че - гробовая тишина, даже скорее нечто вроде духового пара-
лича или наркотического сна. Люди унылы, растеряны, ко все-
му безразличны, подавлены. В Российском Обществе рвутся 
нити общения между людьми. Такого еще в нашей Право-
славной Державе не было! Человек, ранее невероятно общи-
тельный, уходит в себя, погружается в ничто. Средства массо-
вой дезинформации, манипулируемыс бесовщиной, безнака-
занно творят свое преступное дело - убивают в Русском Наро-
де многотысячелетний общинный уклад, а с ним - Русскую 
Душу. На место Души Сатана усердно-нагло помещает алч-
ность, насилие, эгоизм, неверие, жестокость, космополитизм, 
бессмыслицу, мистику... 

Сатанинские силы настойчиво, методично давно начали 
переписывать нашу Отечественную Историю, в чем я твердо 
убедился, читая подлинники исторических и литературовед-
ческих книг, книг, больше изданных в 19-м веке. Русофобы 
намеренно старались обгадить такие светлые имена, как, на-
пример, Н.М.Языков, М.П.Погодин, Аксаковы, С.В.Максимов, 
П.В.Киреевский, И.Кронштадтский, С.Есенин, А.В.Чаянов, 
Н.Д.Кондратьев, Н.И.Вавилов, С.В.Рахманинов и еще тысячи 



и тысячи Славных Имен России... Русофобская линия «ре-
дактирования» (?) прошла не только через все, абсолютно 
все учебники для школьников и студентов, но и через все 
словари, энциклопедии, вступительные статьи к собрани-
ям сочинений Замечательных Русских Литераторов, Истори-
ков, Философов, Экономистов. Почти во всей литературе за 
последние 150 лет все подлинно Русское подвергалось тщатель-
ной чистке. Вот на таких «традициях» и воспитывались мно-
гие поколения людей русских. Своими художественно-публи-
цистическими очерками я очень стараюсь кое-что поправить. 
Всю свою душу я особенно вкладываю в очерки о Н.МЯзыко-
ве и А.В.Чаянове и конечно о своем незабвенном Отце - Васи-
лии Ивановиче, Великом русском Крестьянине. Сложная Судь-
ба моего Отца - судьба всего Русского Крестьянства в 20-м 
веке. Сколько же издевательств над собой со стороны сатанин-
ских сил вынес мой Добрый, Милосердный, Православный 
Народ?! Моя Россия в Будущее шла своим эволюционным пу-
тем, но этот Богом благословенный Путь был бесами прерван. 
Что было бы с Русской Державой, если бы ей не мешали идти 
своим особым национальным путем?.. 

В томе 26-м «Энциклопедического словаря» Ф.А.Брокгау-
за и И.А.Ефрона читаю: «...Карсунский уезд (тут речь идет о 
моем отчем крае. - Ник. Нар) ...Неплодородная почва южной 
части уезда давно побудила крестьян искать заработков в мес-
тных кустарных и отхожих промыслах. Из отхожих промыс-
лов главные - валянье кошем, войлоков, сапогов, битье шер-
сти, синсньс пряжи и тканей, плотничество, пилка леса, судо-
вые работы, уборка хлеба в других губерниях; из оседлых — 
изготовление деревянной посуды, саней, телег, оконных рам, 
сапожное мастерство, тканье кулей, циновок и т.д. У крестьян 
в 1892 году были следующие промышленные заведения: 2 чу-
гунных завода, 1 мыловаренный, 4 салотопенных и свечных, 
10 канатных, 4 поташных, 6 клееваренных, 6 шерсточесальных, 
6 кошмовальных, 35 овчинных, 41 кожевенный, 83 мукомоль-
ные мельницы, 49 ветряных мельниц, 3 толчеи, 2 водяные об-
дирки, 98 конных круподерок, 18 обоек, 26 синильно-красиль-
ных, 1 пекарный курень, 177 маслобоек, 2 оптовых склада, 2 
трактирных заведения, 93 винные лавки, 113 торговых лавок, 1 
солодовня. Более крупные промышленные заведения: 4 сукон-



ные фабрики с оборотом более 6 миллионов рублей (по произ-
водству сукна Карсунский уезд - первый во всех приволжских 
губерниях), 3 бумажные фабрики... 5 винокуренных заводов... 
1 стекловаренный, 1 - паточный, 1 сыроваренный, 1 чугунно-
литейный, 1 табачная фабрика». Вот так наши предки жили 
и работали! Вот так развивалась промышленность обыч-
ного сельского уезда! Вот так осуществлялось промышленно-
аграрное развитие Русской Цивилизации! У Запада, где духов-
ность держалась на капитализме, была своя Жизнь, а у пра-
вославной России была своя, ничем не хуже западной. Вот 
так основательно, твердой поступью шло развитие Карсунско-
го уезда Симбирской губернии, одного из многочисленных 
уездов великой России! А теперь, «господа» бесы, аферисты-
«демократы», что стало с теми видами промышленности, что 
процветали вплоть до 1917 года? Все они «испарились» в ни-
куда. Все экономически разумное, для населения необходи-
мое производство исчезло вместе с селами и здоровым населе-
нием в них. Все погублено. Все разрушено. А зачем это дела-
лось, спросить не с кого. Объясняют демагоги-«политики» сло-
жившуюся ситуацию на селе прогрессом. Тот же Словарь 
Брокгауза и Ефрона свидетельствует, что в Карсунском уезде в 
конце 19-го века было 120 церквей! 120 православных храмов, 
где выплавлялась духовная мощь Русского Человека. Читатель, 
подумай над этим! А в этих 120 храмах были тысячи Икон. 
И куда все делось?! Ведь Иконы, тысячи икон, являлись свето-
носными, они излучали на людей Божественный Свет, Свет 
Добра, Мира, Согласия, Милосердия, Жизнелюбия, Свет необ-
ходимости Созидания. За 7 десятилетий последних все это 
подчистую уничтожено. Россия по сути дела осталась ни с 
чем, т.е. без необходимых Сил Сопротивления злу, бесам. 
Силами зла в этом веке была реализована акция по всесторон-
нему ослаблению Духа Русского, по устранению с Истори-
ческой Дороги Русской Цивилизации, по гигантскому сокра-
щению населения Российской Державы путем его геноцида. 
Обо всем этом зловещем вандализме бесов в Русском Доме 
даже говорить страшно. Однако это тем не менее необходи-
мо глубоко анализировать, осмысливать и на этой основе со-
здавать приемлемые концепции для дальнейшего развития Рос-
сии... 



Свою боль по постепенно погибающей Карсунской земле 
я выразил 7 августа 1992 года в пространном письме Главе ад-
министрации Карсунского района Геннадию Ивановичу Куз-
ненцову, который, к сожалению, на мое письмо никак не отре-
агировал. В письме Кузнецову я писал: «Этим летом я дважды, 
в конце июня и в конце июля, проехал по родным, до боли мне 
знакомым районам - Карсунскому и Сурскому. И надо сказать: 
то, что я всюду увидел и услышал, меня удручило. Умирает 
Сура... А ведь она, Сура, прародительница множества сел и 
миллионов человек, проживающих на протяжении сотен кило-
метров возле ее берегов. Гибнут сурские заливные луга, вар-
варски «мелиорированные» «хозяйственными» бандитами. В 
озерах исчезла рыба. Пропали с лица земли некогда знамени-
тые русские села Шиловка, Ивановский поселок, поселок Глин-
ка, поселок Дубровский, Ильинка, Малиновский поселок. На 
грани исчезновения Новосурск, Ростислаевка, Александров-
ка, Котяково. Еле дышат знаменитые Кадышево, Беловодье, 
Русские Горенки и другие...» Высказал я Кузнецову свои пред-
ложения по культурному и бытовому обустройству района. 
Реакции - никакой. 

Станислав Пастухов в статье «Призрак сохи у крестьян-
ского дома» пишет ( - Правда, 1994, 24 марта): «Еще недавно 
процветавшие села и деревни сегодня становятся «неперспек-
тивными», обреченными на гибель. За последние 20 лет пере-
стало существовать 64 тысячи деревень и сел, численность сель-
ского населения ежегодно уменьшалась на 300 тысяч чело-
век. ..» Мы много чего погубили и продолжаем губить... Сура!.. 
Жемчужина России, Священная река Сура, протяженнос-
тью от Пензы до Васильсурска 900 километров, сегодня 
чуть дышит, а было время, когда она вовсю кичилась своей 
красотищей и работоспособностью, своей чистотой и изоби-
лием всякой рыбы в ней. В томе 32-м Брокгауза и Ефрона на-
писано: «Сура... Общая длина Суры около 888 верст, длина 
судоходной части (от города Пензы) 606 верст и сплавной (от 
села Тарлакова...) около 750 всрст... Грузооборот по прибы-
тию и отправлению дров на всех пристанях Суры в 1896 году 
был 540 тысяч иудов, в 1897 году - 1123 тысячи пудов... Важ-
нейшие присурские хлебные пристани в Симбирской губернии: 
Большие Березники, с. Промзино, г. Алатырь, с. Порецкое, Мур-



зицы, Пандиково и г. Курмыш... Поймы по берегам Суры во 
многих местах покрыты довольно хорошими покосами... Река 
довольно богата рыбою; сурские стерляди некогда славились 
почти во всей России...» 

Была! Была в присурских русских православных селах 
в изобилии и Духовность! Все села были поющими, развесе-
лыми, полными соков здоровой жизни. Бесовские силы били и 
добивали Русскую Деревню методично и мучительно, хорошо 
понимая, что без Русского села нет и Традиционной России. 
Особенно остервенело «реформаторы», разномастные авантю-
ристы добивают Русское Село сейчас, в 90-х годах текущего 
века. Со стороны крестьян очередному нашествию бесовщины 
сопротивление крайне незначительное. Крестьянин не встает в 
полный рост на свою защиту, он невероятно ослаблен, обеск-
ровлен, физически и духовно искалечен, его воля сломлена 
водкой, табаком, многодесятилетним насилием, бесперспектив-
ностью своего бытия, духовными наркотиками, неустанным 
унижением, рабской зависимостью как от природы, так и от 
города... 

2 апреля 1994 года, суббота 

Продолжаю наслаждаться литературной «стариной» в чи-
тальном зале библиотеки им. Н.И.Лобачевского. Все глубже и 
глубже спускаюсь в творчество Николая Михайловича Язы-
кова. Открываю для себя новые Имена на литературном Не-
босводе. Познакомился поближе с братьями Н.М.Языкова, с 
Владимиром Николаевичем Поливановым, с его очень ин-
тересной работой «Курмышская старина. Путевые заметки по 
археологии и истории Симбирского Присурья. - Симбирск, 
1899» и с его же трудом «Материалы к истории Симбирского 
дворянства. 1781 - 1900. - Симбирск, 1909». Познакомился и с 
Дмитрием Николаевичем Садовниковым, с его книгой «На ста-
рой Волге. Песни и легенды. - Симбирск, 1906». С огромным 
интересом читаю «Сборник историко-статистических матери-
алов Симбирской губернии, 1868» и «Симбирский сборник. 
Историческая часть, т. 1, 1845 год» и другие чрезвычайно ин-
тересные литературно-исторические материалы. С замирани-



ем сердца знакомлюсь с Великими Михаилом Петровичем 
Погодиным и Петром Васильевичем Киреевским. Читаю 
Ивана Ивановича Дмитриева. 

Разглядываю старую карту Симбирской губернии, изучаю 
материалы по Карсунскому уезду, по Суре и Посурыо, по 
Промзину-Городищу. Настойчиво, скрупулезно ищу сведения 
о Кадышеве, о Котякове. Думаю, что все прочитанное и об-
думанное послужит основой для будущих моих очерков, по-
священных легендарной Истории Посурской Земли, и по-
зволит как-то нащупать пути скорейшего выхода из про-
клятого смутного времени. 

Основательные знания истории Великого Поволжья, Завол-
жско-Посурской земли, Карсуна, Сурского (Промзина), Кады-
шева (Покровского), Котякова, других селений Посурского края 
необходимы, очень необходимы для сохранения у народа Ис-
торической Памяти, своей уникальной самобытности, своих 
Добрых Традиций. Из прочитанного я много узнал для себя 
неожиданного. Например. В «Кратком алфавитном списке 
древних симбирских фамилий Дворянских, родословная 
роспись которых находится в разрядном архиве, составлен-
ном по древнеразрядным актам по книге «Известие о дво-
рянах Российских», изданной в 1796 году Ф.И.Миллером и 
по указам о гербовнике Российском Павла 1-го 21 дня 1798 
года» читаю: «Нарышкины, из Крыма, роспись под № 22». 
А я - Нарышкин Николай Васильевич, сын Василия Ива-
новича и Анны Михайловны, внук Ивана Максимовича, 
правнук Максима Ильича Нарышкиных - из присурского 
Кадышева, Покровского тож, что было основано около 400 
лет тому назад на правом берегу Суры и почти постоянно 
входило в состав Симбирской губернии. Стараюсь добраться 
до связи дворян Нарышкиных и Нарышкиных крестьян, посе-
лившихся в присурском Кадышеве. Есть ли тут связь какая ? 
Здесь мне еще предстоит основательно покопаться в книжном 
старье и поразмышлять... 

Интересен и вот этот факт Истории Симбирской земли, 
что я обнаружил в «Хронологическом перечне достопамят-
ных событий для Симбирской губернии»: 



Годы по Рождестве 
Христове 

Возведение Симбирско-Карсунской черты и по-
строение городков: Юшанска, Уреня, Тагая, 
Карсуна, Сухого Карсуна, Малого Карсуна, 
Тальска, Аргаша и Сурского Острога 

Учреждение Симбирского наместничества и 
возведение на степень городков, пригородков 
и селений: Буинска, Ардатова, Тагая, Котяко-
ва, Карсуна, Кандея 

1648- 1654 

1780 

В «Сборнике историко-статистических материалов по Сим-
бирской губернии (1868 г.) есть такая вот для меня любопыт-
ная запись: «В селе Кадышеве и Сосновкс - строят суда» 
(с. 89). Значит, в моем Кадышеве суда строили! Здорово! 
Ай да кадышане! Не мог я не заметить здесь и вот такую 
запись: «В селе Сосновке, при винокуренном заводе М.П.Ро-
дионова, устроена зерносушилка по мысли Б.В.Балабина». Ба-
лабин Борис Васильевич в конце 19-го-начале 20-го века жил в 
нашем присурском Кадышеве. Он владел лесами и рассаживал 
лес. Его дом до сих пор сохранился, в нем много лет была на-
чальная школа, в 1 - 4-м классах которой я учился с 1945 по 
1949 год. 

Для моих современников не безразлично иметь и такие 
сведения из «Отчета о Выставке сельских произведений в 
г.Симбирске 1862 г.»: «Мы не видели на ней... известной, даже 
в Лондоне, Сурской пшеницы» (См.: «Сборник Историко-ста-
тистических материалов...», 1868 год.). В том же «Сборнике...» 
я встретил и такой факт: «Котяков, бывшее удельное селение, 
лежит на берегу p.p. Суры и Горенки, в 25 верстах от города 
Карсуна. При учреждении наместничеств в 1780 году при Пав-
ле Первом уездное управление здесь уничтожено, и Котяков 
снова сделан сслом. Коренные обитатели Котякова крещеная 
мордва. При Котякове есть пристань, на которой ежегодно гру-
зится от 10 до 15 судов» (с. 89). Сейчас Котяков (Котяково) -
село в 500 метрах к югу от моего родного Кадышева. Котяково 
давным-давно считается селом абсолютно русским. Сегодня 
Котяково, как и множество других сел мятущейся России, на 
грани полного исчезновения. Вокруг все громится и ничего не 
созидается. Гибнут один за другим не только некогда великие 



села, но и города, гибнут заводы-гиганты, гибнут колхозы и 
совхозы, сплошь вымирают русские селения, исчезают тради-
ции, стирается память о прошлом. Моя православная Россия 
во мгле... 

Много чего нового, для современных россиян полезного я 
не перестаю узнавать из старинных публикаций. О жизни 
школьно-образовательной в прошлом веке я узнал из «Отчета 
о занятиях съезда учителей и учительниц начальных народ-
ных училищ Карсунского уезда Симбирской губернии, проис-
ходивших со 2-го по 15 июля 1873 года» ( - Казань, типография 
университета, 1873 г.). Очень интересно было перелистать и 
«Журналы уездного земского собрания за 1897 г.». Огромное 
творческое удовлетворение я получил от прочтения «Писем 
Н.М.Языкова» к родным за дерптский период его жизни (1822 -
1829 годы). Под редакцией Петухова, 1913 год»... 

Жутко становится от вандализма невежд, разбойников в 
библиотеках. «Книжные» бандиты безнаказанно грабят ценней-
шие фолианты из фондов библиотек, уродуют книги, вырывая 
из них страницы. Примеров полно. Так сильно я расстроился, 
когда узнал, что по пути в Чебоксары отправленная почтой 
Библиотекой им. Н.И.Лобачевского уникальнейшая книга 
«Список населенных мест Симбирской губернии. - Симбирск, 
1897» «пропала». Выкраден из хранилища библиотеки 
им. Н.И.Лобачсвского и такой раритет, как книга «Краткое опи-
сание исследования реки Суры от Васильсурска до Пензы, про-
изведенное Сурской описной партией в 1884 - 1886 годах под 
начальством А.Липина. - СПБ, 1889. 47 страниц, 1 л.габ.». А 
вот эти книги о Суре, слава Богу, сохранились: «Никитин С.Н. 
Долина реки Суры выше и ниже г.Пензы, ее вековые и совре-
менные изменения. СПБ, 1900, 86 е.»; «Памятная записка о со-
хранении ныне существующего течения славной реки Суры 
близ Пензы. Памятная записка по вопросу об упорядочении в 
общегосударственных интересах пользования водными богат-
ствами страны (и др. материалы по вопросу о регулировании 
течения реки Суры). - Пенза, 1902». Даже из заголовков выше-
названных книг видно, что Сурой 100 - 300 лет назад занима-
лись на государственном уровне, а сейчас Жемчужину 
России реку Суру превратили в жижесточник. Какое это чу-
довищное преступление!.. 



Планирую о Суре, о ее бедах, тревогах написать ряд очер-
ков, статей. Как ведь я хочу сохранить Суру цветущей, Бла-
гоухающей, на радость и на здоровье всей моей Православ-
ной России! Надо бы написать дельные очерки о Промзине-
Городище, ныне Сурском, о Котякове, о Курмыше. Великую 
Человеческую Историю имеет моя Волжеко-Сурская жи-
вописная Земля! Сколько таинств хранит в себе История По-
сурья, его легендарных селений! Надо мне о Посурье писать, 
писать и писать! Как ведь интересно и нужно современному 
жителю посурских селений, и не только посурских, знать, на-
пример, о тесной связи Москова дола, Московской дороги, 
Свальной горы, расположенных в четырех-пяти километрах к 
северу от Кадышева, с торгово-промышленным трактом, ко-
торый когда-то тянулся от Самары и Сызрана к Промзи-
ну-Городищу. 

В «Сборнике историко-статистических материалов по Сим-
бирской губернии, 1868 год» вот что по этому вопросу сказа-
но: «Из торгово-промышленных трактов самыми бойкими на-
добно признать идущие от Самары и Сызрана к Промзину-Го-
родищу, а оттуда тянущиеся к Москве и Нижнему Новгороду. 
Этот тракт носит название Уральского. В этом направлении 
постоянно идут обозы с хлебом, салом, шерстью, рыбою, здесь 
прогоняются и гурты. Промзино-Городище и находящееся 
недалеко от него торговое село Астрадамовка, можно сказать, 
служат центром, к которому, как радиусы, протягиваются очень 
оживленные дороги, решительно от всех городов губернии, и 
все эти дороги оказываются линиями самой большой сплочен-
Н09ТИ селений в губернии...» И далее там же: «Симбирская гу-
берния, одаренная благодатной почвой, имеющая естественные 
пути сообщения Суру и Волгу, снабжает северную Россию и 
даже южные губернии разного рода хлебными продуктами. 
Пристани на Суре служат главнейшими пунктами сбыта как 
муки, гак и зернового хлеба. С Сурских пристаней, из которых 
главнейшая Промзинская, отправляется разных сортов мука: 
пеклеванная, обдирная, обыкновенная (все эти сорта муки из-
готовляются на местных мельницах, из них лучшие находятся 
на реке Барыше); пшеница (вывозится из губернии зерном), 
овес, льняное семя, греча, солод, ячмень, горох...» Вот так в 
19-м веке била ключом жизнь в Посурье, на благодатных бере-
гах Суры, Барыша, в Русских Селеггиях, населенных густо 
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трудолюбивыми людьми! В молодости кадышевские старики 
рассказывали мне удивительные легенды о Московской доро-
ге-тракте, которая проходила километрах в четырех к северу 
от Кадышева, в районе Лысых гор. Очень хочу покопаться в 
этом факте Кадышевско-Околосурской Истории! А сколько 
случалось, наверное, историй дивных на Суре, на ее правом 
берегу, полузаросшем роскошными ветлами и забавными кус-
тами тальника! Как хочется хотя бы про некоторые сурские 
чудеса узнать!.. 

Главное, что я хочу, к чему стремлюсь все последние 
годы, к чему призываю народ Посурский в своих много-
численных художественно-публицистических произведени-
ях, - сохранить нетленной, негасимой Память о прошлом 
наших Достославных Предков, о нашем Великом Посурье, 
о Заволжско-Сурской легендарной древней Земле, о бога-
тейших добрых Традициях нашего народа, мною несказан-
но любимого... 

4 апреля 1994 года, понедельник 

В России стоит смута. Смута, да еще какая! В России, 
как и в начале 17-го века, как и в конце века 18-го, нет власти и 
нет идеи. Зато есть полное пренебрежение в угоду нуворишей 
и империалистическому финансовому капиталу разумными 
чаяниями Российского Народа. Россия бредет по Ненастному 
Полю Истории ощупью, в полном политическом и социально-
экономическом мраке. Невежество и волюнтаризм, объединив-
шись, господствуют в Державе. Россия - страна величайшая и 
абсолютно непредсказуемая, ее жизнь вулканообразная, гро-
хочущая, а со стороны недруги России только и видят ее сон-
ливой, вялой, больше апатичной, неповоротливой. По своей 
сути, что доказано тысячелетней Историей России, Россия -
страна-созидательница, разрушение противно, совершенно 
неприемлемо ее Величайшему народу. Россия, пожалуй, по-
чти единственная страна на нашей Планете, где в изобилии со-
творяется Духовность, где удерживается Здравый Смысл 
дальнейшей жизнедеятельности Человечества. Россия - гран-
диознейшая Лаборатория, в которой перерабатываются моде-
ли человеческих Миров, социально-экономических систем, ду-
ховные ощущения всех народов Земли. Россия - Центр че-



ловеческой цивилизации, ее опора и вечный двигатель. 
Нынче, в 90-х годах 20-го века, в России смута. Смута-хаос, в 
которой для Человечества варится новое «блюдо». Какое бу-
дет оно, варево это? Пока никто не знает. Можно лишь утверж-
дать, что этот «продукт» для человечества станет не только 
съедобным, но и очень необходимым для его дальнейшего раз-
вития. 

Какой временной период займет смутное время в Рос-
сии? И на этот вопрос нет ответа, можно лишь смело утверж-
дать, что хаос в России будет огромных размеров и засосет в 
свою пучину целые континенты, все народы Земли. Как ни 
странно и ни парадоксально, хаос — не гибель Человечества, 
это его спасение, это одна из ступеней его развития. Смута -
величайший, грандиозный материально-духовный комби-
нат, в цехах которого производится и собирается не только 
новый способ производства, но и абсолютно новая духовная 
сфера, где начнут развиваться новые науки, новые направле-
ния культуры, новые философские системы, новые видения 
миров, окружающих человечество. Из состояния смуты Рос-
сия, все Человечество выйдут обновленными, очищенными от 
наростов распада и освобожденными от колоссального груза 
хлама, невежества и нравственных нечистот. Я верю в это!.. 

5 апреля 1994 года, вторник 

Новости о Кадышеве, моем присурском Гнезде Кады-
шеве!!! Сегодня для меня счастливейший День - в старинных 
книгах я узнал, что мое присурское село Кадышево было еще 
до 1739 года! А это уже многое значит. Значит то, что Кадыше-
во, представьте себе, даже если образовалось в то время (а оно 
образовалось гораздо раньше!), то уже старше на 50 лет США. 
Вот так!!! В «Симбирском сборнике. Т.2. Симбирск, 1870» в 
статье Вл.Ауновского «Село Промзино в 1739 году, по отказ-
ным книгам Алатырского уезда, по сравнению с нынешним» 
написано на странице 39: «На Промзинский базар, бывающий 
по понедельникам, везут: овчину из Астрадамовки, Ждамиро-
ва, Помаева, Кадышева и др.; голицу из Астрадамовки, Лавы, 
Барышской Слободы; глиняную посуду из Барашсва и Сухаго 
Карсуна; выделанные кожи и шорный товар из Ховрина, Обо-



рина, Астрадамовки; мясо из Кадышева, Ардатова и Карсун-
ского уезда...» Тут речь идет о 70-х годах 19-го века... 

В том же «Симбирском сборнике. Т.2. Симбирск, 1870 год», 
в той же статье Вл.Ауновского написано на стр. 36: «При оном 
отказе были сторонние окольные люди, Алатырского уезду, 
Верхнесурского стану... обер штер крикс комиссара Василия 
Михайлова, сына Ртищева, села Кадышева: Василий Федоров, 
сын Иржин, Семен Семенов, сын Кобелсв...» Вот так! Наше 
Кадышево на правом берегу Суры Жило вовсю уже в 30-х го-
дах 18-го века!.. На странице 37-й «Симбирского сборника» 
сообщается, что в Карсунском уезде в селах Кадышеве и Котя-
кове есть «желтая охра, которая прежде служила предметом 
отпуска из губернии, ныне же употребляется для окрашивания 
полушубков...». На стр. 31-й в том же «Сборнике...» написа-
но: «Судостроение особенно развито на Суре; лучшие судо-
строители в Промзине, Барышской Слободе, Березниках, По-
рецком...» 

6 апреля 1994 года, среда 

Прочитал студентам третью лекцию по спецкурсу «Про-
блемы экономической аграрной теории в трудах предста-
вителей различных научных школ и направлений. Опыт 
хозяйствования на земле в России, СССР, других странах». 
В основу читаемого мною спецкурса положена концепция 
Александра Васильевича Чаянова. Студенты материал спец-
курса воспринимают хорошо... В условиях экономического и 
политического разбоя в современной России, переживающей 
смутное время, доведение до умов молодых людей пророчес-
ких идей А.В.Чаянова крайне необходимо, очень важно... 

После обеда опять корпел над старинными книгами в чи-
тальном зале Библиотеки им. Н.И.Лобачевского. Настойчиво 
набираю нужный материал для своих очерков о Посурском крае, 
о Карсунском районе (уезде), о Кадышеве и других посурских 
селениях. Реально чувствую, как наполняюсь Историей, леген-
дами, былинами, сказками, песнями своего Отчего Края - Края 
Отцов, Дедов, Прадедов. Все ближе и ближе приближаюсь к 
заветному Ключу, которым надеюсь открыть Дверь в Исто-
рическое прошлое моего Родного Кадышева... 



11 апреля 1994 года, понедельник 

В моей стране, в многострадальной России, лавинообраз-
но продолжают накапливаться противоречия, из которых 
пока еще ни одно не разрешается. Народ пребывает в невыно-
симой тревоге, в состоянии безысходности, и политика, и на-
ука, и культура, и нравственность, и экономика, и человечес-
кая обыкновенная жизнь, и окружающий человека мир пара-
лизованы. Все «живет» в состоянии онемения, а может быть, 
даже омертвления, одурения... Нищают Люди, обогащаются 
нелюди. Грех-то ведь какой! Множество подростков чувству-
ют себя обреченными. Студенты голодают. Стипендия у них -
7 тысяч рублей, а колбаса килограмм - 4 тысячи. Для сравне-
ния - в 60-х годах студенты получали 35 рублей в месяц, а кол-
баса стоила тогда 1 руб. 50 копеек килограмм. На 50 копеек 
можно было пообедать. Сейчас обед в столовой стоит 1 - 1 , 5 
тыс. рублей. В больницах нет лекарств. Один за другим оста-
навливаются заводы. Значительная часть общества подалась в 
спекулянты, в воры. Процветает проституция. Одним словом 
- беда! 

12 апреля 1994 года, вторник 

Сегодня после многолетнего перерыва, устроенного «де-
мократами», в России отмечается День космонавтики. 

• День космонавтики - величайший праздник не только ведь 
России, но и всего Человечества. В этом году он совпал с юби-
лейным годом рождения, с 60-летием со дня рождения Перво-
го Космонавта Планеты Земля Юрия Алексеевича Гагари-
на. Сегодня вечером состоялся в Москве праздничный концерт 
«Улыбка Гагарина». Концерт транслировался по телевидению, 
хотя только по второму каналу и глубокой ночью. Могли бы, 
конечно, трансляцию начать часов в 7 вечера и по всем кана-
лам. Этим бы могли хоть чуть-чуть поднять у людей настрое-
ние. 

13 апреля 1994 года, среда 

Не дает никакого покоя Прошлое моего Отчего края, Ве-
ликого Прошлого моего Великого Посурского Народа. В Биб-



лиотеке им. Н.И.Лобачевского продолжаю с наслаждением чи-
тать литературные источники, касаемые Посурской старины. 
Много ценных историко-географических и этнических фактов 
я нашел в Труде, составленном Вл.Ауновским «Историко-ста-
тистическое описание Симбирской губернии» ( - Симбирск, 
1868 год). Этот Труд, как и ряд других работ того далекого 
времени, полностью подтверждает мою версию происхожде-
ния присурского села Кадышева (Покровского) и других Рус-
ских сел Околосурья. Село Кадышево, что на Суре, наверное, 
имеет связь и с Кадышевом, что теперь находится в черте Ка-
зани, а раньше было самостоятельным селом, расположен-
ным неподалеку. Теперь-то я абсолютно уверен в том, что 
уже в первой половине 16-го века присурское Кадышево 
жило и цвело. Кадышеву, что на Суре в Ульяновской области, 
в Карсунском районе, не менее 400 лет, а может быть, и значи-
тельно больше. И для такого вывода есть все основания. Од-
ним из ключей к такому выводу служат размышления в той же 
книге «Историко-статистическое описание Симбирской губер-
нии» (1868 год): «Со второй половины 16-го века водворение 
Русских в пределах Симбирской губернии делается заметнее. 
Еще в царствование Иоанна Грозного возник город Алатырь, а 
из него на Суру и Барыш начали высылаться наблюдательные 
разъезды, и места их обычных стоянок мало-помалу обрати-
лись в постоянные сторожки, под прикрытием которых, без 
сомнения, стали заводиться кое-где хутора земледельческие и 
промышленные... Конечно, эти поселки были редки, немного-
людны и стоят они раскиданно, или в глуши лесов, или окру-
женные селениями инородческими, и существовали они лишь 
под защитою воинских частей (см. мою запись в Дневнике от 5 
апреля этого года о том, что в 1737 году в Кадышеве был штер 
крикс комиссар, военный комендант крепости Василий Михай-
лович Ртищев. -Ник. Нар.), стоявших в острожках, потому что 
опасностей грозило много и с разных сторон. Власть русская 
еще не упрочилась здесь окончательно и утверждалась медлен-
но: против ее восставали остатки орд татарских, с ними соеди-
нялись мордва и другие инородцы, происходило сильное бро-
жение и в массе русского люда, взволнованного первоначаль-
но идею защиты законного наследника русской короны, а впос-
ледствии, так сказать, втянувшегося в смуты, одуревшего от 
дикого разгула страстей и воли (как же похожа на все это 



нынешняя смута в России! Такое же одурение народа, тот же 
необузданный разгул страстей, похотей, как у новоявленных в 
Россию «правителей», так и у народа, та же жажда власти и 
наживы! - Ник. Нар). Шайки вольницы (а нынче, в 90-х годах 
20-го века, мафиозные шайки, банды нуворишей и громадная 
масса внезапно обнищавшего народа, желающего продолжать 
и есть, и пить. — Ник. Нар.) и голытьбы (сегодня это миллионы 
бомжей. - Ник. Нар), всегда державшиеся на Волге (а сейчас 
они по всей Руси великой. - Ник. Нар), в конце 16-го века 
особенно усилились по случаю отнятия у крестьян права Юрь-
ева дня (в наши нынешние сатанинские дни у народа насильно 
отнимается экономическая свобода, идет тотальное изъятие у 
народа средств производства, миллионы людей лишаются воз-
можности трудиться, разрушается социальная защита населе-
ния, созданная в СССР за 70 лет. - Ник. Нар.) и закрепления их 
за помещиками; а общая неурядица периода самозванцев еще 
более способствовала образованию их...» Вот эта мысль: «на 
Суру и Барыш начали высылаться наблюдательные разъез-
ды» - чрезвычайно важна для того, чтобы определить время 
появления наблюдательного разъезда в Кадышеве, что на Суре, 
в верхнем ее стане, верстах в 15 к югу от Промзина-Городища 
и верстах в 50 от Алатыря. Кто такой штер крикс комиссар 
Василий Михайлович Ртищев? Как он попал в тс места, где 
ныне продолжает жить мое родное село Кадышево? Кто с ним 
туда, в Кадышево, пришел и кто из них закрепился постоянно 
на кадышевской благодатной земле? Было ли Кадышево в пер-
вой половине 16-го века основательным селением?.. 

В присурском очень Русском Селе Кадышеве полным-
полно экзотики, экзотика всюду и во всем. Сколько экзоти-
ческого в названиях луговых озер, гор-холмов, лесных и луго-
вых полян, оврагов и долов, затонов и заводей, сурских яров и 
плесов, дорог и сельских улиц. В этих названиях хранится 
Память Кадышевского Народа о его великом Прошлом. 
Последние поколения кадышан абсолютно не ведают о смыс-
ле названий, например, озер Промзюка, Кимсайдака, Сотавки, 
Рассохвицы... Кадышанс, сколько я помню, ничего не знали 
об истории Караульной и Часовенской гор, об легендарной ис-
тории Лысых и Чигиришных гор. А сколько волнующего в на-
званиях кадышевских улиц - Балчуга, Щелкан, Королевка, 



Скандаловка, Чекеревка, Гребни, Коноплянка, Табачница, 
Скрипинка? Время, к сожалению, плотно закрыло от нынеш-
него поколения кадышан Смысл и Биографии более тысячи 
уникальных Фамилий: Нарышкины, Махотины, Старковы, 
Галушины, Лазаревы, Ершовы, Кандаковы, Кабановы, Яроц-
ковы, Осягины, Дворецковы, Муленковы, Редькины, Труши-
ны, Пилюгины, Свитовы, Навдаевы, Лестины, Царевы, Чика-
новы, Гаврилины, Иржины, Комлевы, Лопуховы, Кульковы, 
Латышевы, Лобановы... Откуда они явились на благодатную 
Землю Кадышевскую, эти сотни Фамилий? Где хранятся их ис-
токи, в каких землях? Я это очень хотел бы знать! К сожале-
нию, время для такого знания мною упущено... После 1917 
года, как это ни странно, «коммунисты» и разного рода одиоз-
ные силы нас, русских, настойчиво заставляли не думать о сво-
их родовых истоках. У нас, у русских, настойчиво, нагло, иногда 
даже свирепо отбивали Память о наших Предках, создавая 
для русского народа «новую историю», историю космополи-
тического толка. Вот негодяи! 

15 апреля 1994 года, пятница 

Мыслями и во сне, и наяву живу в Величавом Прошлом 
своего Родного Посурья, своего Отчего Гнезда Кадышева. 
Главный вывод из громадной массы мучительных разду-
мий Посурской Истории: в течение 400 - 500 лет в Посурье 
сформировалась Уникальнейшая Русская Культура, име-
ющая как общую органическую связь со всей Русской Цивили-
зацией, так и специфические, уникальные особенности. Осо-
бенности Посурской Русской Культуры заключаются прежде 
всего в необыкновенно Богатом фольклоре, в особой певуче-
сти Души ирисурского Человека, в неохватной человеческой 
Доброте, в оригинально-уникальных привычках и навыках 
людей селений живописного Посурья, в специфических спо-
собах производственно-рсмссленной и производственно-крес-
тьянской деятельности сурчан, во всеохватывающей талантли-
вости присурского народа и т.д. и тому подобное. 

Сколько же всего мои предки-земляки, люди присурской 
земли, умели делать?! Заглянем в «Историко-статистическое 
описание Симбирской губернии. Симбирск, 1868», с. 89. 



В середине 19-го века: «В селениях: Воецком, Сюксюме, Озим-
ках и Красной Сосне - делают телеги, гнут ободья, приготов-
ляют рогожи, кули, циновки. В селе Кивати - делают деревян-
ные гребни. В Сюксюме и Юлове - развито кожевенное произ-
водство. В селах Ховрино, Кротовке, Малом Барыше и Бутыр-
ках — занимаются шитьем сапогов. В селах Никитине, Алек-
сандровке, Урено-Карлинской и Кобелевках - валяют войло-
ки, сапоги и поярковые шляпы. В Сухом Карсуне - выделыва-
ют глиняную посуду; из сел Анненкова, Араповки, Белозерья, 
Стемаса, Соплевки - выходят в другие губернии плотники, 
здесь же много пильщиков... В селе Оборине - гонят деготь. В 
селах Коржевке, Осоке, Труслейке, Петровке, Поселках — си-
дят смолы. В Нечаевке, Ивлеевке, Заводской, Зимненках, Кор-
жевках и Больших Березниках - изготовляют бочки и кадки. В 
селе Чуфарово - много кузнецов. В селе Кадышеве и Сосновкс 
— строят суда. В Базарном Сызгане, Найманах и Больших Бе-
резниках - моют шерсть. В селах Белозерье, Поселках, Тавол-
жанка, Пермисях и др. значительно развито маслобойное про-
изводство». Ремесла наших присурских предков были значи-
тельны, их ряд велик. Сейчас мои земляки, к сожалению, ниче-
го применительно к семейному хозяйству не умеют делать. 
Почти все ремесла во всех селах забыты, индивидуализация 
ускорила стирание памяти о них. Такая торопливость, как я 
думаю, несчастье великое... 

Мои предки века жили на Суре. Значение Суры по край-
нер мере с начала 16-го века до середины века 20-го было 
огромно. В «Историко-статистическом описании Симбирской 
губернии. - Симбирск, 1868», с. 15 -16 меня сразу же привлек-
ли такие величальные Слова Суре: «Как ни велико значение 
Волги для Симбирской Губернии, но река Сура едва ли не 
должна быть призвана более важною...» Вот так! Жизнь, ко-
веркаясь, изгибаясь, выпрямляясь и постоянно преобразуясь, 
то и дело меняется в ту или другую сторону. Всего за несколь-
ко десятилетий коренным образом изменилась жизнь Суры и 
всего Посурья. «Люди» изуродовали Суру, а с ней и всю жизнь 
русских сел, расположенных на протяжении 900 километров 
по ее обоим берегам. Очень тяжело говорить об этом, а еще 
тяжелее видеть все это. В старинных книгах много говорится 
о Суре, о Посурье, о важности Суры для жизнедеятельности 
тысяч сурчан. Сура для посурского народа давала в изобилии 



нс только пищу, но и наполняла души людей волшебным све-
том радости. Так было! 

По всей Симбирской Земле, да и по всей России, слави-
лись посурские села, поселки, хутора, городки и городища 
Посурья: Промзино, Котяков, Кадышево, Алатырь, Иванько-
во, Барышская Слобода, Кирзять, Сара, Астрадамовка, Лава, 
Ядрин, Порецкое, Васильсурск... 

Кадышево! Мое Былинное Кадышево, мое родовое гнез-
до, Пристань моей жизни! Сколько человеческих жизней впи-
тало в себя мое Русское Село! Как мне хочется любовно пове-
дать всему Человечеству о каждой жизни моих кадышан-сур-
чан! Сколько событий случалось на кадышевско-посурской 
земле на протяжении четырехсот лет! В этих Благодатных 
местах столько экзотики всякой, наверное, во сто раз больше, 
чем, скажем, в той же Америке. В Посурье века жили Люди-
Созидатели, жили мирно и богоугодно, каких-то там разруши-
телей-грабителей в посурских селениях не встречалось. Русь, 
Святая Русь, как всему честному миру известно, расширялась 
непрерывно, но не за счет, как, например, США, тотального 
истребления коренного населения, а за счет наращивания эко-
номической мощи и вширь, и вглубь, за счет предприниматель-
ской деятельности людей смекалистых, предприимчивых, ра-
чительных, честных. Русская культура никогда нс претендова-
ла на особую исключительность, она мирно уживалась с куль-
турами других народов, перенимая у них все лучшее в куль-
турном процессе. 

Толковейшие Люди жили и продолжают жить в Посур-
ском животворном Крае! Посурский православный народ жил 
только трудом праведным, никого не обижая, природу любя, 
ей поклоняясь, всех Добрых людей чтя. Как же я хочу очис-
тить чистородниковые Истоки моего Посурского Народа от 
всякого наваленного на них мусора! Все-таки я напьюсь вдос-
таль чистейшей, живительной Духовной Воды из того самого 
Истока, откуда вышли на Поле Русской Истории мои достос-
лавные кадышане!.. 

С понедельника планирую полазить по волшебным 
страницам «Словаря Географического Щекатова» ( - Мос-
ква, 1807 год)! Жду важных открытий на Историческом Поле 
Прошлого в Посурском крае и в томах «Памятной книжки 
Симбирской губернии» ( - Симбирск, 1868 год). Надеюсь мно-



го нового найти в «Материалах для истории и статистики Сим-
бирской губернии» (три выпуска). Надо, надо кропотливо, на-
стойчиво, осознанно искать Столбовую Дорогу в Прошлое, а 
значит, и в Будущее! 

18 апреля 1994 года, понедельник 

Сегодня в читальном зале Библиотеки им. Н.И.Лобачев-
ского знакомился с двумя книгами: «Географическо-статисти-
ческим словарем Российской империи. - Санкт-Петербург, 
1865, том II» и книгой «Россия. Полное географическое описа-
ние нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для рус-
ских людей. Под редакцией В.П.Семенова. - Санкт-Петербург, 
1901, том 6». В книге «Географическо-статистический словарь 
Российской империи» на странице 412 написано: «Кадышево 
(Покровское), село Симбирской губернии, Карсунского уезда, 
в 25 верстах к северо-востоку от уездного города. Число жите-
лей 2393 обоего пола, 350 дворов, училище». Из этой справки 
оказывается, что мое Кадышево когда-то называлось и Покров-
ское. Об этом я не знал, не знали, по-моему, и последние поко-
ления кадышан. 

В книге «Россия. Полное географическое описание наше-
го Отечества» на странице 402 я не без волнения прочитал: «В 
5 верстах ниже Котякова на Суре находится село Кадышево, 
имеющее более 3000 жителей, школу, салотопни, красильни, 
базар». Сегодня Кадышево отдалено от Котякова менее чем на 
километр. Шаг за шагом уверенно иду навстречу с Прошлым 
Кадышева. Сейчас в моем распоряжении есть ряд новых дос-
товерных фактов Великой Кадышевской Истории. Обязатель-
но буду настойчиво идти дальше, в глубь времен Посурского 
Края. 

21 апреля 1994 года, четверг 

Опять в библиотеке им. Н.И.Лобачевского благоговейно 
бродил с помощью старинных книг по дорогам Истории Сим-
бирского легендарного края. В справочнике «Волости и важ-
нейшие селения Европейской России. По данным обследова-
ния, произведенного статистическим учреждением Министер-
ства внутренних дел, по поручению Статистического Совета. 



Выпуск IV, Губернии Нижне-Волжской области. - Санкт-Пе-
тербург, 1883» на странице 69 отмечается, что в Карсунский 
уезд входят 23 волости, в том числе волость Бело-Ключевская, 
а в Бело-Ключевскую волость входят села Белый Ключ; Кады-
шево, с.б.вл., при реке Суре, дворов 468, жителей 2414; цер-
ковный приход, школа, красильня, салотопня, базар по суббо-
там; Лава, М.Барышек, М.Кандарать, Степановка. 

22 апреля 1994 года, пятница 

Сегодня - День Рождения Владимира Ильича Ульянова-
Ленина. Этот Человечище перевернул, точнее, перетряхнул 
все представление о Дороге Цивилизации. Современная Циви-
лизация с 1917 года пошла по новому руслу. Более 70 лет имя 
Ленина целиком сливалось с именем Колоссальной Держа-
вы - СССР. Имя Ленина заполнило поры Сознания Человече-
ства. И вдруг... Вдруг отношение к Ленину резко изменилось. 
Бесовские силы Имя, Дело, Творчество этого Гениального 
Мыслителя и Политика в считанные годы, даже, наверное, ме-
сяцы полностью залили ложью. По-другому бесы-«иерестрой-
щики» поступить не могли. Для них Ленин - кость в горле... 

Средства массовой дезинформации, подпитывающиеся 
базарниками, в считанные месяцы сумели всю Правду о Лени-
не выдать за ложь, а ложь - за правду... 

9 мая 1994 года, понедельник, День Победы 

Были с Люсей в парке культуры и отдыха им. А.М.Горько-
го и на кладбище. Возложили цветы к могилам красноармей-
цев, умерших в госпиталях от ран, полученных на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

На кладбище и в Центральном парке народа было очень 
много. Святая Память о Защитниках Советско-Российско-
го Отечества хранится и тысячелетия еще будет храниться 
в душах Наших Людей! Весь этот День передо мною Стоял 
Образ моего Великого Отца Василия Ивановича. Вместе с 
Отцом вспоминал своих кадышан - тех, кто принимал участие 
в гой Священной войне с супостатом. 

В ночь с 8 на 9 мая Тятю видел во сне. Будто бы Тятя 
шел-поднимался со стороны нашего кадышевского Сада на 



гору, в сторону кладбища. Тятя был одет в желтоватого цвета 
летний плащ. С Тятей рядом шли еще двое мужчин, которых я 
во сне узнал, а наяву не запомнил. В эту же ночь видел еще 
один сон. Во сне я был свидетелем возвращения с фронта ка-
дышевских мужиков. Фронтовиков было много. Я их не всех 
узнал, но все они - кадышанс: убитые на фронте, войной иска-
леченные и вернувшиеся с нее. Шли они - убитые и оставшие-
ся в живых - все вместе. Среди них был и мой сорокалетний 
Отец... 

И думал я: кто затеял ту ужасную войну, явившуюся мас-
совым уничтожением Русского Народа? Какую тайну хранит в 
себе организация грандиознейшего ослабления Русской Нации? 
Ясно одно: жесточайшая война 1939 - 1945 годов, как и Пер-
вая мировая война, как и Гражданская война конца 10 - начала 
20-х годов, в общем контексте задуманного силами мирового 
зла ослабления, а потом и окончательного уничтожения Ве-
личайшей в мировой Истории Материально-Духовной Рос-
сийской Державы. Вряд ли мы скоро узнаем механизм этой 
величайшей зловещей тайны последних тысячелетий челове-
чества. Сатанинские силы сделают все для того, чтобы истин-
ную Правду о величайшем геноциде Русского Народа Челове-
чество долго бы не узнало. В этих целях средства массовой 
информации сатанинских сил запускают массу всякой ядови-
той лжи, дезинформации, мистики в народ, такой, например, 
как «легенда» о том, что ублюдок Борман, второе лицо после 
параноика-людоеда, бесноватого Гитлера, якобы разведчик... 
КГБ... 

То, что пережила и переживает Россия в 20-м сатанинс-
ком веке, - катастрофа, катастрофа космического масшта-
ба, хотя... хотя многие наивные русские интеллигенты в ходе 
развивающихся ныне «событий» видят больше позитивного, 
чем отрицательного... 

Мои выводы и прогнозы на счет хода исторического про-
цесса бывают иногда и не оптимистические, и многим, возмож-
но, не нравятся, но они, выводы эти, не надуманные, а истин-
ные. Они не носят какой-то особой направленности, наоборот, 
их направленность объективная, она выражает мое стремление 
способствовать сближению, консолидации всех здоровых сил 
человечества против самого страшного его врага - расиз-
ма, часто разнаряженного в миротворческие одежды и ловко, 



притворно фарисействующего и «перестройки» устраивающе-
го... Я, конечно же, не против коммунизма, общества осно-
ванного на общественной собственности, я - воинствующий 
противник любой формы геноцида против любого народа, в 
том числе и Русского. У каждого Народа есть Богом предос-
тавленное Право жить свободно на Земле, у каждого народа 
есть космическое Право на свою уникальную самобытность. 
Каждый Народ вправе презирать тех ублюдков, выродков че-
ловечества, которые претендуют на свою исключительность в 
этом Божественном Мире. Каждый Народ имеет Право на вы-
бор своего пути по Полю Истории, если он, идя по Историчес-
кой Дороге, не использует недозволенные приемы жизнедея-
тельности против других народов. Я думаю так!!! А вы как 
думаете? 

28 мая 1994 года, суббота 

В журнале «Наш современник» ( - 1993, № 10 и 1994, № 1, 
3, 4) внимательнейшим образом прочитал и осмыслил статью 
Вадима Кожинова «Загадочные страницы истории XX 
века». Применительно к трагической ситуации в нынешней 
России заслуживает внимания приведенное Кожиновым выс-
казывание Василия Васильевича Розанова (полностью оно опуб-
ликовано в «Литературной учебе». - 1992, № 1, с. 114 - 115). 

6 июня 1994 года, понедельник 

Сегодня - Великий для Русского Человека Праздник! 
195 лет тому назад Россия подарила Человечеству Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Для России Пушкин - все: ее ин-
теллект, ее Честь, ее Совесть, ее Надежда, ее Бессмертие! Ник-
то не сможет представить, что было бы с Россией без Пушки-
на, особенно с Россией нынешней, израненной и от ран обес-
силевшей. В каждом Русском есть Духовный Исход, начи-
нающийся с Пушкина - Гениальнейшего Ваятеля Русских 
Душ. Так уж в России повелось, что мы, Люди Русские, с того 
момента, когда начинаем говорить, в первую очередь про-
износим слова: Мама, Папа, Родина, Русский, Пушкин... Я 
лет с пяти влюблен в Пушкина. В юггости наизусть знал его 



гору, в сторону кладбища. Тятя был одет в желтоватого цвета 
летний плащ. С Тятей рядом шли еще двое мужчин, которых я 
во сне узнал, а наяву не запомнил. В эту же ночь видел еще 
один сон. Во сне я был свидетелем возвращения с фронта ка-
дышевских мужиков. Фронтовиков было много. Я их не всех 
узнал, но все они - кадышане: убитые на фронте, войной иска-
леченные и вернувшиеся с нее. Шли они - убитые и оставшие-
ся в живых - все вместе. Среди них был и мой сорокалетний 
Отец... 

И думал я: кто затеял ту ужасную войну, явившуюся мас-
совым уничтожением Русского Народа? Какую тайну хранит в 
себе организация грандиознейшего ослабления Русской Нации? 
Ясно одно: жесточайшая война 1939 - 1945 годов, как и Пер-
вая мировая война, как и Гражданская война конца 10 - начала 
20-х годов, в общем контексте задуманного силами мирового 
зла ослабления, а потом и окончательного уничтожения Ве-
личайшей в мировой Истории Материально-Духовной Рос-
сийской Державы. Вряд ли мы скоро узнаем механизм этой 
величайшей зловещей тайны последних тысячелетий челове-
чества. Сатанинские силы сделают все для того, чтобы истин-
ную Правду о величайшем геноциде Русского Народа Челове-
чество долго бы нс узнало. В этих целях средства массовой 
информации сатанинских сил запускают массу всякой ядови-
той лжи, дезинформации, мистики в народ, такой, например, 
как «легенда» о том, что ублюдок Борман, второе лицо после 
параноика-людоеда, бесноватого Гитлера, якобы разведчик... 
КГБ... 

То, что пережила и переживает Россия в 20-м сатанинс-
ком веке, - катастрофа, катастрофа космического масшта-
ба, хотя... хотя многие наивные русские интеллигенты в ходе 
развивающихся ныне «событий» видят больше позитивного, 
чем отрицательного... 

Мои выводы и прогнозы на счет хода исторического про-
цесса бывают иногда и не оптимистические, и многим, возмож-
но, не нравятся, но они, выводы эти, не надуманные, а истин-
ные. Они не носят какой-то особой направленности, наоборот, 
их направленность объективная, она выражает мое стремление 
способствовать сближению, консолидации всех здоровых сил 
человечества против самог о страшного его врага - расиз-
ма, часто разнаряженного в миротворческие одежды и ловко, 



притворно фарисействующего и «перестройки» устраивающе-
го... Я, конечно же, не против коммунизма, общества осно-
ванного на общественной собственности, я - воинствующий 
противник любой формы геноцида против любого народа, в 
том числе и Русского. У каждого Народа есть Богом предос-
тавленное Право жить свободно на Земле, у каждого народа 
есть космическое Право на свою уникальную самобытность. 
Каждый Народ вправе презирать тех ублюдков, выродков че-
ловечества, которые претендуют на свою исключительность в 
этом Божественном Мире. Каждый Народ имеет Право на вы-
бор своего пути по Полю Истории, если он, идя по Историчес-
кой Дороге, не использует недозволенные приемы жизнедея-
тельности против других народов. Я думаю так!!! А вы как 
думаете? 

28 мая 1994 года, суббота 

В журнале «Наш современник» ( - 1993, № 10 и 1994, № 1, 
3, 4) внимательнейшим образом прочитал и осмыслил статью 
Вадима Кожинова «Загадочные страницы истории XX 
века». Применительно к трагической ситуации в нынешней 
России заслуживает внимания приведенное Кожиновым выс-
казывание Василия Васильевича Розанова (полностью оно опуб-
ликовано в «Литературной учебе». - 1992, № 1, с. 114 - 115). 

6 июня 1994 года, понедельник 

Сегодня - Великий для Русского Человека Праздник! 
195 лет тому назад Россия подарила Человечеству Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Для России Пушкин - все: ее ин-
теллект, ее Честь, ее Совесть, ее Надежда, ее Бессмертие! Ник-
то не сможет представить, что было бы с Россией без Пушки-
на, особенно с Россией нынешней, израненной и от ран обес-
силевшей. В каждом Русском есть Духовный Исход, начи-
нающийся с Пушкина - Гениальнейшего Ваятеля Русских 
Душ. Так уж в России повелось, что мы, Люди Русские, с того 
момента, когда начинаем говорить, в первую очередь про-
износим слова: Мама, Папа, Родина, Русский, Пушкин... Я 
лет с пяти влюблен в Пушкина. В юности наизусть знал ст о 



Величайший Роман «Евгений Онегин». Пушкин помог мне 
стать и политэкономом. Пушкин даже помог мне и Чудесную 
Жену выбрать. Много всяческих Добрых Дел сделал для меня 
Александр Сергеевич Пушкин. России Пушкин нужен как Сол-
нце, как Луна, как Родниковая Живительная вода, как воздух 
даже. Русский Человек от пищи отказаться может, но от Пуш-
кина - никогда... 

10 июня 1994 года, пятница 

Сегодня моя Люсенька подарила мне ко дню рождения 
«Собрание сочинений Николая Семеновича Лескова в шести 
томах» (-М.: АО «Экран», 1993). Я тут же лихорадочно начал 
сочинения Лескова просматривать и кое-что читать. С этого 
момента я по-особому, внимательнейшим образом начал вгля-
дываться в Н.СЛескова - Писателя, оригинального Рус-
ского Мыслителя, одного из тех, кого бесовские силы стара-
ются не показывать Народу Русскому вот уже лет сто... 

В размышлениях Лескова на разные темы есть много лю-
бопытного, даже такого, которое является крайне актуальным 
и в наше смутное время, сварганенное бесами. Важно заме-
тить то, что Лесков не навязывает свои мысли читателю, а ста-
рается с читателем вежливо вести беседу... 

В России сатанинские силы продолжают свои изуверские 
разрушения духовности и материальные разрушения. Россия с 
земли до неба вся во мгле, в бездуховно-бескультурном чаду, в 
пы/хи, в грязи, в антинравственном смраде. Сатанизм продол-
жает безнаказанно справлять свои антирусские игрища. Рос-
сию грабят вдоль и поперек. День за днем, час за часом, еже-
минутно в России рушится все: мораль, земля и ее недра, заво-
ды, люди, наука, школа, семья. Нынче Российская Держава 
накануне небывалого социально-экономического шторма, хотя 
вокруг, если закрыть глаза и плотно заткнуть уши, - полный 
штиль. Средства массовой дезинформации довели Русских 
Людей до состояния обалдения с помощью неномерной лжи, 
которая грязными потоками льется со страниц массы «газет» и 
из вонючих глоток тысяч «демократов»-мсрзавцев, продавших 
свои душонки сатане. 



12 июня 1994 года, воскресенье 

Вот мне и 56 лет! 56 лет, а душа переполнена юностью, в 
моей душе только одни восторги молодости, кои непрерывно 
подпитывают мое творчество и мое хождение по жизни в ны-
нешнее смутное время. Очень хочется Жить еще и еще! Ведь 
столько еще у меня творческих планов! Впереди Главные Тру-
ды моей Жизни. Впереди и много еще Радостей от жизней сына 
и внука. Впереди еще много Волшебных Видений Будущего 
моей Величайшей Русской Державы. Впереди и создание 
«Сказаний о Заволжско-Сурской земле», материал для кото-
рых я собирал этой весной в библиотеках им. Н.И.Добачевско-
го и в других заветных местах. Впереди у меня много чего. 
Впереди встречи и встречи с моим легендарным Кадышевом с 
его 400-летней Историей, с моей Сурой — Жемчужиной Рос-
сии, с Махотиным заулком и с Долгой Горой, с Махотиным 
извозом и Махотиными Тополями, с Памятью о Прошлом мо-
его Посурского Русского Православного Народа. Вчера собра-
лись за общим семейным столом: я, Люся, Саша, Оля, Андрю-
шенька. Дети поздравили меня чудесным букетом роз. Всем 
вместе быть всегда радостно. Больше всех и всего радует мой 
лучезарный внучоночек Андрюшенька... 

Сегодня непрерывно пребывал в Воспоминаниях о прошед-
ших годах жизни. Прошлые годы — гигантский пласт, в себя 
включающий много всего. Этот пласт впитал в себя громаду 
моего жизненного опыта. Все 56 лет я жил Красиво! Жил пло-
дотворно и честно. Мол совесть абсолютно чиста перед моим 
Достославным Крестьянским Родом, поколения Людей ко-
торого жили только Трудами Праведными, в моем Роду прохо-
димцев, ловкачей не было. Моим потомкам не в чем будет меня 
упрекнуть. Я для них создавал прочнейший нравственный фун-
дамент своими огромными трудолюбивыми усилиями. За про-
житые годы я даже часа не бездельничал. Для своих потом-
ков старался сохранить Память о Прошлом их Рода, а Память 
эта Светлая, Чистая, без всяких темных пятен... 

Сегодня я в своей памяти перебирал и огромнейшее число 
книг, статей, мною прочитанных и осмысленных. Их, навер-
ное, тысячи многие. А сколько за жизнь я всего понаписал?! 
А сколько тысяч лекций академических (учебных) и публич-



ных (народных) поначитал?! А сколько перелопатил я цифр, 
фактов, эпизодов?! 

Сколько тысяч человеческих биографий вплетено в мою 
биографию, состоящую из Детства в Махотином заулке, из сель-
ской семилетней школы, из зоотехникума в поселке Сурском 
(Промзино), из службы в Военно-Морском Флоте на Тихом 
океане, из пяти лет учебы в Казанском государственном уни-
верситете им. В.И.Ульянова-Ленина, из трех лет аспирантуры 
в Московском государственном университете (МГУ) им. 
М.В.Ломоносова, из 28 лет преподавательской работы с 1966 
года в Казанском авиационном институте (КАИ) им. А.Н.Ту-
полева, из 40 лет бурной общественной деятельности в разных 
ее формах, из пятидесятилетних бесед с моими мудрыми Роди-
телями - Мамой Анной Михайловной и Тятей Василием Ива-
новичем, из дружбы с тысячами людей. Мне в 56 лет есть что 
вспомнить, есть чем гордиться в обществе людей, у кото-
рых Родное Отечество - Россия. По своим научным убежде-
ниям я откровенный социалист, сторонник марксизма, что аб-
солютно мне не мешает быть очень верующим в Бога челове-
ком. И еще вот что: я славянофил и убежденный последова-
тель тех Сынов России, которые настойчиво утверждали, 
что у России свой уникальный путь исторического разви-
тия, и обоснованно считали, что Россия - особая жизнестой-
кая Цивилизация. Я стойкий противник прозападнической 
модели развития России, хотя никогда не сомневался в том, 
что положительный опыт Запада в нашем поступательном дви-
жении к Прогрессу нам не помешает, наоборот, он ускорит 
это движение. 

Я всегда чтил, чту и буду чтить всю Мировую Гуманисти-
ческую Культуру, но особенно преклоняюсь перед Славянс-
кой, Русской Культурой. Почему? Да потому что я генетичес-
ки очень русский человек. И чего тут предосудительного?.. 

Я всегда любил, люблю и буду любить абсолютно всех 
Людей Земли, которые почитают, уважают, кроме своего 
народа, и мой русский народ, которые чтяг нашего Пуш-
кина, нашего Языкова, нашего Льва Толстого, нашего Ка-
рамзина, нашего величайшего Летописца Нестора, нашего 
Достоевского, нашего Сергия Радонежского, которые кла-
няются нашим Воинам, раздавившим в годы Великой Оте-
чественной войны фашистскую гадину, которые трепетно 



относятся к Величайшей Истории Славянских Народов, в 
том числе и Народа Русского, которые с уважением отно-
сятся к Русским Иванам, к Великому Русскому Языку, к 
традициям и обычаям Русского Народа, к Русским Песням 
и Фольклору Русскому... 

Я люто ненавижу тех ублюдков, какие бы они ранги ни 
имели, к какой бы национальности ни относились, даже толь-
ко за то, что они высокомерно, чванно относятся к моему про-
стому Народу, к его Глубокой, выработанной за многие века 
Самобытности, к его сформированному за тысячелетие Дос-
тоинству. Сомнений нет, что дальнейшим ходом развития Рос-
сии эти ублюдки будут перемолоты, превратятся в труху, ис-
чезнут в небытие, а пока... Особенно я ненавижу русофобию, 
в какие бы одежды она ни облачалась... 

Мне в этой жизни очень повезло потому, что я весь, абсо-
лютно весь пропитан Добрым Русским Духом. Ничего дурно-
го за всю мою жизнь в меня не вошло... 

Постоянно передо мною проплывают Картины Кадышев-
ской Жизни. Добрые и очень Мудрые в той жизни были 
Люди!!! Сколько же этих Кадышан растворилось во Вре-
мени и Пространстве! С позиций их светлой, ничем не запач-
канной Совести я сегодня вглядываюсь в нынешний, окружа-
ющий меня мир. Никакая технотроника и электроника, ника-
кой электронный суперинтеллект не в состоянии подменить, 
заменить То, что дали человеческой цивилизации обыкновен-
ные Люди, Богом посланные на Землю, - предки нынешних и 
будущих Создателей Космических машин. Мои земляки-кады-
шане, которых за 400-летнюю жизнь своего села было десятки 
тысяч, являлись носителями Будущего, даже самого Необык-
новенного. Мои кадышевские Предки вместе со всеми своими 
современниками находятся, без сомнения, у истоков самораз-
вития Человечества. Устье Человечества, конечно, никогда 
не будет похоже на Исток Человечества, но ведь без Истока 
не было бы и Устья! Не так ли?.. 

О многом я размышлял сегодня, в свое 56-летие. В свой 
день рождения принимал у студентов экзамен по политичес-
кой экономии. Беседуя со студентами, я внимательно вгляды-
вался в их молодые лица и все пытался разглядеть контуры 
своей молодости... Ох! Как же я люблю свое Кадышевско-
Присурское Детство! Как же люблю все то, что составляло мою 



молодость! Как же надо было слиться воедино со своей мо-
лодостью и со всем тем, что в ней было, чтобы непрерывно 
своей молодостью грезить!!! 

14 июня 1994 года, вторник 

Всем нутром ощущаю: эйфория от необузданности и все-
дозволенности в обществе постепенно проходит, российский 
народ начал просыпаться от девятилетней спячки и многоде-
сятилетнего обалдения. У людей появилось чувство того, что 
их окончательно выводят за пределы своего Бытия, нормаль-
ного Бытия, выталкивают в мир блудливых иллюзий, где пол-
ная пустота и безысходность. Народ стал осознавать, что его 
почти окончательно лишили того, что он в течение многих ве-
ков создавал своим трудом. Народ стал понимать, что его вот-
вот лишат самого главного - земли, без которой он уже не 
будет народом. Мошенники от политики мыльное «благ осос-
тояние» людей в стране пока еще как-то умудряются поддер-
живать. Поддерживают за счет колоссального увеличения мас-
сы «денег» и за счет интервенции из-за рубежа бросовой про-
дукции, товаров «широкого потребления», давным-давно ли-
шенных спроса в странах-импортерах. Вот какие ловкачи афе-
ристы-демократы»! В аптеках лекарства отечественного про-
изводства вытеснены почти полностью. Медицинское обслу-
живание все больше становится платным, а в бесплатных боль-
ницах и поликлиниках простой воды и то нет, не говоря уж о 
хороших, надежных лекарствах. Женщины перестали рожать 
детей, так как обеспечение ребенка в месяц очень дорого, а у 
молодых семей доходы грошовые. В учебных заведениях не 
по чему учить детей, учебники исчезли. Даже в городах мало 
где слышна музыка, музыка вытеснена истошными визгами и 
хрипами из глоток радиоприемников и с экранов телевизоров... 

Люди в стране творящееся стали осознавать, а какой 
выход из этой чехарды, они не знают. Смутное время все 
выходы закупорило. Люди, многие люди, стали догадывать-
ся и о том, кто и зачем задумал в Советско-Российской Держа-
ве «перестройку». Все-таки энергия национального самосох-
ранения в народе осталась. Просыпаясь, люди видят вместо 
Добротного Дома-Государства обломки и зловещие очерта-
ния разрушителей их Дома. 



6 июля 1994 года, среда 

За Россию надо сражаться не дубинкой, а силой своего 
интеллекта, своим творчеством. Русофобы умеют сражать-
ся против России, в том числе и против ее Духовности. Сра-
жение это идет не менее тысячи лет. Особо жестоким оно 
является в последние десятилетия. Это подтверждает жизнь и 
свидетельствуют изыскания Русских Патриотов... 

Начал изучать материалы IX съезда Российских писате-
лей (-Литературная Россия, 1994, 1 июля, № 26)... 

26 июля 1994 года, вторник 

Вчера вечером прибыл в Казань из моего родного Кады-
шева. Поездка заняла пять дней. В среду 20 июля прибыл поез-
дом на станцию Вешкайма. Меня на машине встретил редак-
тор газеты «Карсунский вестник» Юрий Михайлович Сидоро-
чев. По пути в Кадышево мы заехали в Карсун. В Карсуне я 
посетил редакцию «Карсунского вестника» и Историко-крае-
ведческий музей. В музее его смотрителю Синяшиной вручил 
свою книгу «Наш Заволжско-Сурский Соловей. Повесть о судь-
бе поэта Н.М.Языкова» и другие материалы. Синяшиной пере-
дал материалы для Карсунской средней школы и для Карсун-
ской Школы искусств. В этот же день мы поехали в пос. Язы-
кове, в Языковский парк. Директору музея пос. Языково 
Т.В.Алексеевой я передал на хранение книгу «Наш Заволжско-
Сурский Соловей...» Затем мы с Ю.М.Сидорочевым съездили 
в Сурское, где встретились с редактором «Сурской правды» 
М.С.Хорохориной... В Сурском встретился с земляками-кады-
шанами И.Б.Ахлупиным, Н.И.Ваулиным и др. Мои земляки уж 
очень хорошо пели песни Русские, играли виртуозно на гар-
мошке. Им на балалайке подыгрывал Ю.М.Сидорочев. Ве-
чером вернулись в Карсун. На второй день, 21 июля, рано ут-
ром прибыл в Кадышево. По пути, как всегда, с высокого Ко-
тяковского берега, с места, где когда-то была пристань, любо-
вался Сурой. Состоялась коротенькая беседа с котяковским 
потомственным жителем - Владимиром Васильевичем Демки-
ным. Потом - мое Кадышево! Часов в одиннадцать в правле-
нии кадышевского колхоза беседовал с его председателем 
А.В.Мухиным и главой сельской администрации А.Ф.Лести-



ным. Часов пять на машине с радостью путешествовал по ок-
рестностям Кадышева. Был возле Лысых гор, у Москова род-
ника, был на Прогоне, в Луках был, был у Нижней речки, заво-
роженный красотами околокаменниковых мест стоял на бере-
гу Суры. С 5 до 9 часов вечера благоговейно на Деревенском 
кладбище стоял у могил моих Родителей. Вечером в доме 
Т.Д.Иконниковой (Шилиной) беседовал с кадышевскими жен-
щинами. 22 июля встретился с учителями и учениками Кады-
шевской средней школы. Разволновавшись, я перед ними вы-
ступил и вручил им шикарно оформленную самиздатовскую 
книжку-альбом «Святая Русь» и книгу «Наш Заволжско-Сур-
ский Соловей...» На встрече со мною выступили А.В.Му-
хин, А.Ф.Лестин, директор школы Н.И.Лестина. Ученики мне 
преподнесли огромный невероятно красивый и волшебно па-
хучий Букет полевых цветов, который я потом возложил на 
Могилу моих Родителей. В течение двух дней встречался со 
многими кадышанами, моими добрыми друзьями. Ходил не-
сколько раз на Суру, поднимался по тропе на Долгую гору, с 
которой любовался присурскими луговыми красотами, улица-
ми и заулками, ог ородами и садами Кадышева. Часов в пять 
вечера за мной приехал Ю.М.Сидорочев. С ним мы, по дере-
вянному мосту переехав Суру, поездили по сурским лугам, 
побывали около многих луговых озер. Поздно вечером с Ю.М-
.Сидорочевым мы приехали в Карсун. Все воскресенье я про-
был в доброй компании гостеприимной Семьи Сидорочевых... 

8 августа 1994 года, понедельник 

Второй раз за это лето посетил свои Родные Края - при-
сурскос мое Кадышево, Карсун, Сурское, Лаву, Котяково, Го-
ренки, Языково, Прислониху. Побывал во множестве знако-
мых мест Околосурья. Встретился с живописными Природны-
ми Полотнами Кадышевско-Присурских заливных лугов, с лу-
говыми озерами, с желтобрюхими боровыми шишками (хол-
мами), с околокадышевскими лесными полянами, с Лысой, 
Елховой, Чигиришной горами. Попил животворной водицы из 
присурских родников-ключей... 

В гости к нашему Отчему краю мы с Сашей на его «Жи-
гулях» выехали из Казани 5 августа в 11-м часу дня. Где-то в 5-
м часу вечера мы были уже в Карсуне. Остановились в гостеп-



риимном, постоянно пахнущем пирогами и другой снедью доме 
Сидорочевых. Пообедав, мы втроем - я, Саша, Юрий Михай-
лович Сидорочев, двинулись в Сурское, где забрали И.Е.Але-
шина, и уже вчетвером поехали в село Лаву, к однокурснице 
по Сурскому зоотехникуму Нине Петровне Спириной (в заму-
жестве Шиловой). Вечером за столом, ломившимся от яств, до 
поздней ночи беседовали. К нам присоединились два сына 
Нины Петровны - Слава и Юра, Славина жена Катя, Нинин 
племянник Сережа, полно детишек. Саша об этой встрече снял 
получасовой фильм. 

Из гостей уехали в 12 часов ночи. В три часа утра были в 
Карсуне у Сидорочевых. 

6 августа из Карсуна поехали в Кадышево. В два часа дня 
заехали на Кадышевское кладбище, на могилы моих Родите-
лей, Сашиных Дедушки и Бабушки. На кладбище стояла уми-
ротворенная тишина, только деревья о чем-то таинственно 
нашептывали и птички райские что-то привет ливое напевали. 
На кладбище побыли, погруженные в думы, около двух ча-
сов... 

15 августа 1994 года, понедельник 

Только 13 августа сумели мы с Люсей перебраться на дачу. 
Отвез нас туда Саша. Два дня бродили по аллеям сада, наслаж-
даясь дивностями рукотворной природы. И тут, недалеко от 
Волги, очень хорошо, но в моем Присурье все-таки лучше, там 
как-то уютнее, ласковее... 

В ночь с 14-го на 15-е был ливень, более часа все вокруг 
сотрясал гром и непрерывно сверкала молния. Такой погодой 
я восторгаюсь! 

Сегодня, 15 августа, вернулся в Казань, а завтра снова вер-
нусь на дачу... 

Уже глубокая ночь, а я все сижу за письменным столом и 
думаю, думаю о моем Родном Кадышеве, думаю о Прошлом и 
Будущем, думаю о судьбе простых русских людей, века жив-
ших и работавших на Посурской благодатной земле. Какие они 
громадные жизни прожили в теплых объятиях Посурья! Ду-
маю о Кадышевском Кладбище, о покоящихся на нем, осо-
бенно о тех, коих я знал при их земной жизни... Глубоко ду-
маю о России, о ее будущих веках. Думаю и о том, как далеко 



в топкие болота затащили Русь бесы в нынешнем сатанинском 
веке. Сколько миллионов людей русских было уничтожено 
только в этом страшном веке! А Россия все Живет и будет 
жить еще многие тысячелетия!.. 

О том, чем живет и жила, например, Крестьянская Россия, 
я размышляю в особо дорогом мне очерке «Причуды Кады-
шевских валяльщиков», написание которого я почти завершил. 
Хочется много работать, много писать, так как мои произведе-
ния мои земляки читают с большой охотой. О своих впечатле-
ниях о моих писаниях при встречах они мне много похвально-
го говорят. По моим очеркам, рассказам ученики школ при-
сурских селений пишут сочинения, а учителя о моем творче-
стве рассуждают на различных совещаниях, на педсоветах. Это, 
конечно, мне приятно, это радует меня! И дальше хочется про-
должать достойно служить своему родному народу. Очень хо-
чется хоть какую-то долю внести в Процесс Возрождения моей 
России, моего присурского Кадышева, моего Посурья!.. Раду-
юсь по-мальчишески тому, что мое эссе «Наш Заволжско-Сур-
ский Соловей...» начали печатать в газете «Карсунский вест-
ник» и в газете «Сурская правда». Все-таки я своего добил-
ся!.. 

Уже час ночи, а я все не сплю, сижу за письменным сто-
лом, роюсь в горах книг, журналов, газет и думаю, думаю, ду-
маю... 

22 сентября 1994 года, четверг 

Весь день провел с внуком Андрюшей. С 8.15 утра у него в 
школе был спортивный праздник. Ведь наш Андрюша - уче-
ник 1-го а класса школы № 18! Для всех нас это огромное 
Событие!.. Андрюша в школе освободился в 9 часов 30 минут, 
и мы пошли с ним в Музей Алексея Максимовича Горького. 
Часа два Андрюша дышал Духом интереснейших материалов 
музея! Все музейное он воспринимал с огромнейшим любо-
пытством. Особый интерес у Андрюши вызвала пекарня, в ко-
торой в юные годы трудился Алеша Пешков, будущий вели-
кий русско-советский Писатель Алексей Максимович Горький. 
Андрюша внимательнейшим образом в Музее Горького рас-
сматривал абсолютно все, что связано с прошлым нашего Оте-



чества, с бытом русского народа в старые времена, с его нео-
быкновенно яркой культурой. 

К нам домой мы приехали в первом часу дня. Пообедали и 
втроем - я, Андрюшенька, Люся - отправились пешком в реч-
ной порт. По пути в порт прошли сквер и припортовый парк. 
Андрюшенька, возбужденный природными прелестями, каж-
дый кусточек и цветочек каждый рассматривал и обнюхивал. 
Особенно его восхищали березы, тополя, ветлы. С ними он, 
лучезарно сияя, то и дело обнимался... Было тепло, даже жар-
ко... В речном порту мы провели около двух часов. Ходили по 
порту, рассматривали красавцы теплоходы, даже заходили на 
борт некоторых из них. Никак не могли налюбоваться волшеб-
ством чаек... 

Из речного порта домой пришли в семнадцать часов. К это-
му времени к нам приехали Саша с Олей, и на машине они 
втроем отправились часа на три еще в лес. Чудеснейший день 
был для Андрюши! Ну и конечно для нас с Люсенькой. У нас 
с Люсей на душе светло и радостно! Этот Свет и Радость эту 
нам сегодня подарил наш светоносный внук Андрюшенька. 

С 1 сентября начал читать студентам курс лекций по поли-
тической экономии. Много и терпеливо тружусь над художе-
ственно-публицистическими произведениями. Завершил два 
крупных очерка - «Сказ о причудах Кадышевских валяль-
щиков» и «Разбуженное Детство. Кадышевско-сурская ро-
мантическая элегия». Удовлетворение от свершенного вели-
кое! Много и как-то даже яростно читаю. Много размышляю. 

Два великих для нашей семьи События произошли в 
сентябре 1994 года: 1 сентября наш Внук Андрюша пошел 
в 1-й класс, а 9 сентября исполнилось 30 лет нашему Сыну 
Саше! Эти События для нас с Люсей являются Великими 
потому, что они свидетельствуют о Нужности нашей жиз-
ни, о ее наполненности. Спасибо Богу за проявленную к нам 
Щедрость! 

25 сентября 1994 года, воскресенье 

Весь день трудился на даче. В электричке читал «Русь со-
борную. Очерки христианской государственности» Высо-
конреосвищеннейшего Иоанна, Митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского ( - Наш современник, 1994, № 8). Как 



и всегда, абсолютное большинство мыслей Митрополита Иоан-
на и мои мысли. Как и для Иоанна, Россия - моя Любовь, моя 
Жизнь, мое и моих потомков Будущее. Без России я жизни не 
мыслю!.. 

26 сентября 1994 года, понедельник 

Три часа путешествовал с Андрюшей на теплоходе по Вол-
ге. Плавали по маршруту Казань - Нижний Услон - Ключи-
щи - Матюшино - Ключищи - Н.Услон - Казань. Такому пря-
мо-таки сказочному первому путешествию по Великой Рус-
ской Реке Андрюшенька был несказанно рад! 

Мой внук весь светился, когда вглядывался в волшебные 
воды былинной, легендами напитанной Реки. Все, что встре-
чалось на волжской воде, - бакены, разные суда, Андрюшу вос-
хищало. Полно дивных чудес ему показывали волжские бере-
га... В этот день было солнечно. На Волге полный штиль... 

27 сентября 1994 года, вторник 

Из «Ульяновской правды» получил экземпляр газеты за 10 
августа 1994 года с моим очерком «Природы чудное видение, 
или Сон про то, из чего веками ткались души кадышевского 
народа»... Позвонил сегодня в «Литературную Россию», гово-
рил с заместителем редактора Владимиром Владимировичем 
Еременко относительно публикации моих очерков. Еременко 
мне сказал, что мои материалы читал первый заместитель ре-
дактора Юрий Лощиц, который в «Литературной России» уже 
не работает, а материалы мои «куда-то пропали». Прошлый год 
в этой редакции «пропали» два пакета. Главный редактор 
Э.И.Сафонов в письме ко мне передо мною извинился. Теперь 
вот новая «оказия»!.. 

Скорее всего, и в редакции «Советской России» с моими 
работами такая же «оказия». В этой газете в августе 1993 года 
мой очерк «Хлам» удалось опубликовать. Года полтора тому 
назад много рукописей моих литературных работ «исчезли» и 
в «Ульяновской правде». Кто-то ловко и направленно рабо-
тает, наверное, собирают пасквильное досье и по-бесовски 
готовят или мое «отлучение» от печатных изданий, или гото-
вят что-то «иное». Поживем - увидим. Антирусские, русофоб-



ские силы знают свое «дело» сегодня, во время лютого смут-
ного времени, так же хорошо, как они его отменно знали в де-
сятые-тридцатые годы этого столетия, в годы, когда осуществ-
лялся геноцид русского народа. Уж сколько времени русскую 
духовность бесы держат под гнетом. Как ведь гадко все это 
выглядит! Русскую Россию все дальше и дальше бесы заго-
няют в угол... 

Ужасная боль в моем сердце из-за того, что уничтожается 
военный потенциал России - СССР, ликвидируется рынок 
средств производства в России, Белоруссии, в Украине, под-
нимает голову махровый расизм - национализм, нищает народ 
Великой Державы, убивается великая культура и насаждается 
тотальное насилие, страшное исчадие капитализма... Марши-
рует по Полю России одна из самых одиознейших акций по 
уничтожению всех отраслей материального производства, 
которую советники нынешних правителей выдают - за что 
бы вы думали? - за скачок к... процветанию. Вот ведь ка-
кие бесы-балаболки! 

Как мне кажется, русский народ полностью лишается дос-
тупа к управлению страной. Не ужас ли? Конечно ужас, но 
как ловко бесы его камуфлируют под благодать! Наблюда-
ются явные попытки отстранения русского народа от своей 
мощной созданной в течение столетий Культуры, от его Про-
шлого и Будущего, от Науки и образования. Небезуспешно бесы 
сталкивают лбами русский народ с другими народами СССР. 
В некогда Дружной Семье Народов спровоцировали между-
народную потасовку... 

2 октября 1994 года, воскресенье 

В три часа дня прибыли с Люсей с дачи. Ушли туда еще в 
четверг, 29 сентября. В ночь с четверга на пятницу я там дежу-
рил. Ночевали две ночи. В пятницу и субботу не без удоволь-
ствия Работал в саду: копал землю, убирал старые засохшие 
ветки деревьев и кустарников. Все три прошедших дня погода 
стояла хорошая. Днем температура воздуха поднималась до 
плюс 1 2 - 1 5 градусов. Ночами было звездное, но без Луны 
небо. Красиво! Завораживающе красиво! Сегодня с утра, часов 
с 8 до 12, шел мелкий дождь. В саду на вольном воздухе пре-
красно, сказочно! Вольготно! Хорошо дышится и хорошо ду-



мается! Природа оберегает душу от непрерывных социальных 
тревог, которыми перенасыщено наше лихорадочное обще-
ство... 

9 октября 1994 года, воскресенье 

Дня четыре назад получил (редактор - Ю.М.Сидорочев) 
семь номеров газеты «Карсунский вестник» этой газеты с пуб-
ликацией моего большого эссе «Наш Заволжско-Сурский Со-
ловей. Повесть о судьбе Русского Поэта Николая Михайлови-
ча Языкова». «Заволжско-Сурского Соловья» я уже успел ото-
слать в журнал «Волга» (г. Саратов), сопроводив коротеньким 
письмом в редакцию; в «Литературную Россию» (Москва) на 
имя замредактора В.В.Еременко, ему же написал сопроводи-
тельное письмо; в телерадиокомпанию «Волга» (г.Ульяновск) 
на имя А.В.Никитиной. В письме А.В.Никитиной я обосновал 
необходимость организации радиопередач, посвященных жиз-
ни и творчеству Н.М.Языкова; Алешину Ивану Ефремовичу в 
Сурское; Н.П.Шиловой в Лаву Ульяновской области; Слепо-
вым, выходцам из Кадышева, в Хабаровск; Чаусовым в Улья-
новск; Николаевым в Москву; ректору КГТУ (КАИ) Г.Л.Дег-
гяреву... На этих днях послал новое свое произведение «Сказ 
о причудах Кадышевских валяльщиков» в редакцию «Карсун-
ского вестника»; в саратовский журнал «Волна»; в «Литера-
турную Россию». Еще для меня радость - я завершил работу 
над Кадышевско-Сурской романтической элегией «Разбужен-
ное Детство»... 

14 октября 1994 года, пятница 

Сегодня Праздник - Покров Пресвятой Богородицы! 
Весь Покров душа моя рвалась в мое Кадышево-Покровское, 
где Покров - престольный праздник. Можно представить, ка-
кое веселье стояло в Кадышеве, когда его население составля-
ло около пяти тысяч человек!!! 

Сколько на Покров всегда было в кадышевском народе 
светлого! Село гуляло разливанно, весело, гуляло под музыку 
гармошек, балалаек. Этих инструментов в селе было сотни. А 
как виртуозно играли кадышевские гармонисты и балалаечни-
ки?!! В течение всей 400-летней жизни Кадышева-Покровско-



го на Покров улицы были переполнены развеселым, удалым 
народом, а в домах столы от всяких яств аж ломились. Кады-
шане славили Богородицу! В каждом доме на божницах пе-
ред Иконами горели Лампады, освещая путь в Небеса, к Богу. 
Уютно было на Покров моему народу. Особым Светом Радос-
ти светилась моя невероятно Набожная Бабушка Анисья Ар-
хиповна. 

Почему-то Природой предусмотрено на Покров одаривать 
Народ православный первым снегом, который придавал 
Празднику особое торжество... 

Сегодня получил из Сурского (Промзина) семь номеров 
газеты «Сурская правда» с публикацией моего очерка-эссе 
«Наш Заволжско-Сурский Соловей. Повесть о судьбе Русско-
го Поэта Н.М.Языкова». Неплохой подарок к празднику! 

18 октября 1994 года, вторник 

Почти при нулевой температуре выпал первый снег. По-
дойдя к окну рано утром, увидел на улице потрясающее зрели-
ще - покрытую белым покрывалом землю. Любое преображе-
ние Природы волнует человеческую душу, особенно ее волну-
ет первый снег - чудесное напоминание зимы о том, что она 
вот-вот на эту землю явится. При виде первого снега в душе 
разлилось что-то щемящее, радостное, ностальгическое. Дня 
за три до этого снега я увидел какой-то необыкновенный сон. 
Во сне я вошел в дверь огромного здания, в котором встретил-
ся со своими родными и друзьями, которых уже нет в живых. 
Встретился с Мамой, с Тятей и, по-моему, с братом Ваней. Я 
со всеми разговаривал. Все готовились, а народа было много, к 
Большому Застолью. К чему бы такой сон мне приснился?.. 

Продолжаю неистово работать за письменным столом. 
Сочиняю новые произведения. Пишу письма друзьям и в раз-
ные редакции газет и журналов. Все хочу привлечь внима-
ние нашего народа к творящемуся в государстве беспреде-
лу, довольно быстро переросшему в смуту. В России — соци-
ально-экономическая и политическая непогода. Всюду -
слякоть, грязь, беспросветность. Россия нынче не управляется, 
она не развивается, а катится кувырком. Беда... 



Вчера шел обильный снег. Сегодня снег при температуре 
+3 остался лежать на земле. Получил из Карсунского Истори-
ко-краеведческого музея фотографию Кадышевского Храма. 
Моей радости не было предела. Храм в начале 20-го века воз-
водился под руководством дяди моей бабушки Анисьи Архи-
повны - Николая Митрофаиовича Махотина. В 1939 году, 
когда мне был только один год, Храм этот бесы разрушили. И 
вот при помощи фотографии, сохраненной добрыми людьми, 
я в 56 лет с ним встретился. О нашем чудесном Православном 
Храме мне в Детстве много рассказывали Мама Анна Михай-
ловна и Бабушка Анисья Архиповна. 

С фотографии Храма я снял 15 ксерокопий и уже некото-
рые копии послал в Кадышево - директору школы Н.И.Лести-
ной, заведующей библиотекой А.В.Алешиной; в Сурское -
Ивану Ефремовичу Алешину; в Самару - И.М.Чиканову... 
Начал работать над очерком «Кадышевская церковь»... 

23 октября 1994 года, воскресенье 

Сегодня - день Памяти моего Отца Василия Ивановича. 
Помянули его за обедом впятером: я, Люся, Саша, Оля, Анд-
рюшенька. Мы с Люсей зашли в кладбищенскую церковь и 
поставили свечки за упокой Душ моих Родителей и Люсень-
киных Родителей. Постояли перед Иконами с Ликами Святых, 
помолились. Вечером позвонил в Саранск. По телефону гово-
рил с Екатериной Павловной, женой моего покойного Брата 
Ивана Васильевича, умершего и похороненного в Саранске. При 
разговоре Помянули Тятю и Маму... 

Вчера, накануне дня Памяти моего Отца Василия Ивано-
вича, Крестьянина, Воина и Валяльщика, в «Карсунском вест-
нике» закончилась публикация моей большой работы - «Сказа 
о причудах Кадышевских валяльщиков». Как нельзя кстати 
очерк о валяльщиках появился накануне дня Памяти одного из 
самых лучших кадышевских валяльщиков. 



Любопытны рассуждения Юрия Белова на страницах «Со-
ветской России» (1994, 20 октября). В большой статье «Ста-
лин и Россия» он дает любопытное толкование роли Сталина 
в Судьбе России 30 - 40-х годов 20-го века. Нельзя не согла-
ситься с Беловым в том, что к сталинской эпохе надо подхо-
дить не с прокурорских позиций, а с позиций исследовательс-
ких, объективно оценивая все в том времени происшедшее. С 
Юрием Беловым я познакомился в Ленинграде весной 1990 
года. Тогда он уже стал известным, ярким, оригинальным пуб-
лицистом, часто выступавшим в газете «Советская Россия» и в 
газете «Правда». Слушал я его содержательные выступления 
на научно-практической конференции в Таврическом дворце. 
В кулуарах конференции мне посчастливилось с ним около часа 
беседовать с глазу на глаз. Образованнейший он человек! 

28 октября 1994 года, пятница 

Сегодня в Государственной Думе с речью выступил писа-
тель А.И.Солженицын. Я внимательно эту «речь» прослушал 
по телевизору. В ней абсолютно нет никаких открытий. От на-
чала до конца все банально, а ведь Солженицын всегда претен-
дует на особую оригинальность, как бы подчеркивая, что он 
необычный классик. Ничего нового в своем выступлении он 
не открыл. Как всегда, у него подчеркнуто полное неприятие 
коммунистической идеи. Он, как всегда, полностью отрицает 
положительный Опыт 75-летней Советско-Социалистичес-
кой Истории. Но она же, господин Солженицын, История эта, 
была! Да еще какая История!!! Эту Историю Творили мил-
лионы Людей более чем 150 национальностей. За сохранение 
этой Истории от пагубы коричневой чумы - фашизма по-
гибло тридцать миллионов Человек. Солженицын им пуб-
лично даже не поклонился, он не склонил голову перед их стра-
даниями, перед их порой нечеловеческими муками, перед их 
героическим, праведным Трудом. Но они же, Солженицын, 
сохранили для потомков Россию, защитив ее от лютых ко-
варств супостата!!! В своей эклектической «речи» Солжени-
цын не показал аудитории даже контуры перспектив развития 



России. У меня сложилось мнение, что он ораторствовал под 
чью-то диктовку, скорее всего, под диктовку аферистов-«де-
мократов». Ему бы прежде всего надобно было сосредоточиться 
на анализе основ духовности Российского Народа. В пони-
мании вопросов Политики, особенно современной, Солжени-
цын выглядит чрезвычайно жалко. Суть и источник разруше-
ния России он не уловил и думцам это не представил. Солже-
ницын - обыкновенный продукт смутных времен, вяло пони-
мающий губительные процессы общественного развития. И 
зачем он всюду толкается?! 

29 октября 1994 года, суббота 

Анализируя происходящее, есть о чем глубоко задумать-
ся. Если все это мозгом хорошо переварить, то нам нарисуется 
пугающая картина процессов движения в России, в мире. Мы 
увидим и подсказку ответа на суть «мирового порядка», ис-
ходящего от мировых сил зла, сосредоточенных в лаборатори-
ях финансового капитала. Мучительно трудно все это умом 
осознавать, но факты свидетельствуют о существовании в Мире 
мощнейшего подводного социального процесса... 

О чем думал, умирая, наш Гениальный Русский Писа-
тель, Мыслитель Леонид Максимович Леонов, сказав: «130 
миллионов... Какой жребий... наш гениальный русский 
народ... что будет?..» В слове, произнесенном над гробом 
Л.М.Леонова 9 августа 1994 года, Председатель Правления 
Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев ска-
зал емкие слова, над которыми нельзя не задуматься: «Леонид 
Максимович своим творчеством... откликался на трагическое 
наше время и завершил свои титанические труды великой «Пи-
рамидой», в которой как бы спрессовался человеческий разум, 
в которой он предостерегает нас, в которой он - при возмож-
ной победе зла - советует человечеству принять иные формы 
существования...» 

Трудные, неровные, тревожные мысли бродят, сверля про-
странство и время, в моей голове. Что будет с Россией, с Чело-
вечеством, если разгул сил зла не остановим? Одержит ли По-
беду Добро над злом? А если не одержит? Тогда как люди бу-
дут жить?.. Вопрос из тьмы вопросов: будут ли наконец-то все 
нации Земли, конечно и России, жить в мире, в согласии, в 



любви друг к другу? Перестанет ли когда-нибудь витать над 
Землей, над ее историческим пространством, зловещая тень 
фашизма, всякого расизма? Одержит ли Человечество побе-
ду над алчностью - самым действенным орудием зла, ко-
веркающим свирепо человеческие души? Возродится ли бы-
лое Русское Крестьянство с его великими Добрыми Традици-
ями? Сохранятся ли от бесовского погрома колоссальные бо-
гатства Русской Культуры? На все эти вопросы в мучениях 
своей мысли я стараюсь ответить. С полученными от своего 
мозга ответами я Обращаюсь к различной аудитории. Бывает, 
что иногда не нахожу у людей понимания. Почему? Да потому 
что многие люди скользят но поверхности жизни, не погружа-
ясь в ее глубины. Эти люди живут одним днем, живут только 
ради своего желудка. Сейчас много народа, ошапуренного зло-
дейскими «играми» смуты, не видит никакого просвета в счас-
тливое Будущее! У множества людей слишком высока степень 
наивности, безоглядной доверчивости, порожденной ядовитым 
вирусом безысходности. В обществе за короткое время свер-
шился диктат материального над духовным. Сатанизм над 
силами Добра одержал в этом плане значительную победу... 

14 ноября 1994 года, понедельник 

Моя Россия продолжает биться в конвульсиях безысход-
ности. В обществе — затяжная депрессия, всем напоминающая 
уныние. Силы зла с еще большей неистовостью обазаривают 
доверчивый народ России. Политики почти все или откровен-
ные мошенники, или интеллектуальные импотенты. И что еще 
очень важно для глубокого понимания сути нынешней сму-
ты: Россию бесы вытолкнули со стратегического пути Рус-
ской Цивилизации на обочину. Россию бесы усиленно тол-
кают на рифы. В настоящее время экономика Российской Дер-
жавы парализована, а духовность - под смрадными завалами 
антидуховного мусора. Лучшие Умы России в состоянии от-
чаяния. Техническую элиту бесы ловко, без особого шума, пре-
вратили в бомжей. Сонмища бандитов привольно разгулива-
ют по российскому социально-экономическому пространству. 
Для российских юношей и девушек вместо семейных очагов 
бесы уготовили притоны, дома терпимости. В стране, в гиган-
тской стране, нет закона, нет управления, нет власти, способ-



ной навсстн даже элементарный порядок. Из пор экономичес-
ки больной страны выдавливается яд нацизма. Идет преступ-
ная раздача новорожденным нуворишам национального, на-
родного, принадлежащего всему народу богатства. Полностью 
убиты целые отрасли материального производства. Разлагает-
ся некогда самая мощная в мире армия. В страшных муках кор-
чатся правоохранительные органы, которые политики-мошен-
ники бросили один на один с гигантским мафиозным миром, 
рожденным смутным временем. Стонет от ужасных социаль-
но-экономических болей Российское село - Основа основ про-
довольственного Комплекса нашей Державы. У молодежи 
апатия, пессимизм, нигилизм как результат отсутствия всякой 
перспективы... 

19 ноября 1994 года, суббота 

На улице слякоть, в душе - тревога. В обществе - сумрак. 
Работая со студентами, я им говорю, ничего не камуфлируя, 
только истинную правду о вокруг происходящем, стараюсь 
молодежи открывать глаза на суть творящегося в стране. Сту-
денты, к сожалению, ничего серьезного не читают. Их мысль 
вялая. Многие из ребят находятся в состоянии полной апатии... 

В людском обществе нарастает одичание, а с ним и озвере-
ние, проявляющееся в массовых убийствах, в изнасилованиях, 
в бандитизме, в обвале здоровых человеческих начал... 

А я? Я с невероятной жадностью работаю, работаю... 
Тратя огромные духовные, интеллектуальные, физические 
усилия, пытаюсь внимательно, досконально рассмотреть 
нынешнее смутное время с высоты прошлых времен... 

28 ноября 1994 года, понедельник 

Вот уже который месяц идет провокационная кровавая 
возня в Чечне. От происходящего там становится жутко... 

30 ноября 1994 года, среда 

Вот эти слова выдающегося русского писателя Валенти-
на Григорьевича Распутина, сказанные на пленуме писате-
лей России в городе Орле ( - Литературная Россия, 1994, 18 



ноября), относятся и ко мне, по-моему: «Святые говорили ког-
да-то, что наступит день, когда сумасшедшим будет объявлен 
тот, кто воспротивится всеобщему сумасшествию... Мы сумас-
шедшие, которые остались в меньшинстве. Не будем строить 
особых иллюзий, остались в меньшинстве и выступили против 
всеобщего сумасшествия, всеобщей необузданности, грязи и 
всего прочего. И другого пути у нас нет...» Я давно уже выб-
рал себе путь борьбы с любой формой социально-политичес-
кого сумасшествия. И я борюсь! Борюсь со всеобщим сумас-
шествием даже на лекциях по экономической теории (полити-
ческой экономии), которые читаю студентам. Вот, например, 
сегодня читал лекцию, посвященную проблемам прибыли, ее 
сущности и содержания. Разного рода шизофреники, сумасшед-
шие во время припадков ловко целиком извращают марксист-
скую концепцию прибыли. Они прибыль призывают высасы-
вать из воздуха, а не из производства и считают, что источник 
прибыли не труд рабочего, а капитал и пр. и проч. Сейчас у нас 
в «интеллектуальных» кругах накопились кучи всякой га-
лиматьи. 

2 декабря 1994 года, пятница 

30 ноября 1994 года на 22-й сессии Верховного Совета 
Татарстана я утвержден в состав Центральной Избирательной 
Комиссии по выборам народных депутатов республики. В со-
ставе ЦИК я был прошлые пять лет. И на этот раз согласился 
потому, что там я нужен. В состав ЦИК сессии меня предста-
вил Президент РТ М.Ш.Шаймиев. Вчера, 1 декабря, М.Ш.Шай-
миев принял новый состав Центральной Избирательной Ко-
миссии. На организационном заседании меня избрали замес-
тителем Председателя ЦИК. Я на себя взвалил работу, конеч-
но, гигантскую. Но она нужна людям. Избирательной кампа-
нии потребуется мой опыт, нужен будет и взвешенный подход 
к решению сложнейших политико-правовых вопросов, часто 
невероятно противоречивых. Впереди дел полно! Вчера и се-
годня был целиком погружен в организационное начало изби-
рательного процесса. Новые выборы обещают гигантскую свал-
ку амбиций, страстей, нездоровых инстинктов. Кто-то стремит-
ся к порядку, а кому-то нужен в республике хаос. Я за поря-
док был, есть и до конца дней своих буду! Я за добрый мир 



между всеми людьми, населяющими нашу республику! Не-
вероятно опасны для здорового общественного порядка наци-
оналистические, не национальные, а националистические стра-
сти не в меру амбициозных личностей... 

В нынешних сложнейших условиях смуты я продолжаю 
оставаться в гуще социально-политической жизни потому, что 
очень хочу положительно, здраво хоть как-то, в меру своих сил 
повлиять на ее ход. Дело такое архисложное, но я его как Пат-
риот, стойкий сторонник Единой, неделимой России обязан 
делать. Это мой сыновний долг перед своей Матерью - Рос-
сией... 

Рассуждая обо всем этом, я вот прямо сейчас немедленно 
захотел в свой Отчий край, в мое Родовое Гнездо, в присурс-
кое Кадышево. Если бы был жив Тятя! Если бы жива была моя 
Мама! Только они, мои Родители, могли бы снять ту страш-
ную усталость, которая в смутное время навалилась на меня. 
Только они по-родительски нежно могли бы развеять мои тя-
желые сомнения, которыми меня нагрузили бесы... 

Как тяжело мне смотреть на новые глумления злых сил 
над Православной Россией. Я ничем не могу заглушить стон 
ее народа. Больно мне... 

Как волшебной кувалдой по моему сознанию ударили сло-
ва,' сказанные великим Русским Историком Сергеем Михай-
ловичем Соловьевым (1820 - 1879): «Русский народ - более 
чем народ. Это народ, собирающий вокруг себя народы». Ве-
ликие Слова Великого Человека! Мы, люди русские, долж-
ны их знать и помнить! Мы обязаны непрерывно осознавать 
свою благородную миссию нс только у себя Дома - в России, 
но и на Планете Земля вообще. А пока... Пока Россия «братья-
ми меньшими» рвется на клочья, а Русский Народ, вековечный 
собиратель народов в Единую Державу, под одну надежную 
крышу, продолжает дремать, никак активно не реагируя на про-
цессы грозящего развала... 

3 декабря 1994 года, суббота 

Люди вконец растерялись. Они совсем обалдели под ядо-
витым душем идеологических нечистот. Народ давно никому 
не верит. Не верят люди и в свое спокойное Будущее. Старики 
мечтают о скорой смерти, молодые вообще ни о чем не мечта-



ют, они благодушно погрузились в меланхолию. У большин-
ства людей полное расслоение сознания. Окружающий их мир 
для них - сплошное грязное месиво. Россия оказалась в боло-
те, дно которого - многометровый слой тины. Сейчас в Рос-
сии честность, порядочность, высокая нравственность, даже 
трудолюбие — пороки, а жульничество, продажность, рас-
пущенность, тунеядство, спекуляция - добродетели. Это же 
великой силы национальная трагедия! Вот что сотворила 
с моей Россией бесовщина! Для того чтобы остановить эту 
бесовскую чехарду, потребуется русским людям колоссальная 
духовно-интеллектуальная мобилизация. А пока в нынешнем 
смутном времени, переживаемом Россией, — кровь, насилие, 
воровство, духовно-нравственная деградация, невежество, аб-
солютная безнравственность, мародерство, называемое беса-
ми приватизацией, перерастающее в «бизнес» (бизнес в дан-
ном случае понимается как спекуляция). 

23 декабря 1994 года, пятница 

Развал Державы продолжается. Весь Народ ропщет. Мате-
риальное производство продолжает останавливаться. Цены 
непрерывно растут. На Кавказе идет война, развязанная поли-
тической шпаной в интересах монополистического капитала. 
Гибнут русские, гибнут чеченцы... Гибнут молодые парни, 
гибнут дети, гибнут старики. Плачут матери. Члены оскоплен-
ной Думы о чем-то несвязно без умолку болтают. В России 
хаос, свирепая смута. В головах людей - безысходность. На-
род России бомжует, всюду процветает пауперизм. Теперь ниг -
де не слышно радостного смеха. Давно не льются веселые 
песни. А каково жить песенному народу без песен? 

30 декабря 1994 года, пятница 

Канун нового, 1995 года. В России - хаос. На Кавказе вой-
на. Там льется кровь людей России. Бомбят российский город 
Грозный. Вчера «любовались» пресс-конференцией силовых 
«министров» России. «Министры», пытаясь выкручиваться, не 
сказали главного: кто спровоцировал бойню на Кавказе. Я 
не встретил ни одного человека, одобрявшего войну в Чечне. 
Чечня - это же часть России. 
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4 января 1995 года, среда 

Провокация в Чечне будет иметь самые печальные по-
следствия для России, для всего Российского Народа. На 
этой трагедии разномастные националисты, русофобы будут 
создавать себе неплохой политический капитал, с помощью 
которого будет раздираться на клочья целостность Российской 
Державы... Кто формировал мафиозную Чечню и настойчиво 
толкал на авантюризм Дудаева? Ну разве русский народ? Ка-
кая нелепость — обвинять в этом русских Ванек, Федек, Петек. 
Неужто Ванькам нашим нужна эта кровавая вакханалия? Разве 
развалили Советский Союз и заминировали Россию Русские 
Люди?.. А кто навязал СССР, России пагубный курс «рефор-
мирования»? Кто устроил чернобыльскую трагедию? Кто уп-
равлял и управляет приватизацией? Кто носится по миру и рас-
продает национальное богатство Российского Народа и его тер-
ритории? Ну разве истинно православные русские наводнили 
свою страну порнографической и садистской литературой?.. 

Идет управляемая кампания натравливания на русский на-
род других народов России, которые русский народ в целости 
сохранил до 21-го века... Страшно думать о том, что чеченская 
трагедия может подтолкнуть к такой же трагедии и народы, 
проживающие в других регионах России. Вот беда-то будет! 

5 января 1995 года, четверг 

На мою израненную, всю истрепанную Россию продолжа-
ют плыть со стороны Чечни, Таджикистана, Прибалтийских 
республик тучи ужаса, черной русофобии... Россию стараются 
втянуть в гражданскую войну. Мировой империалистический 
капитал потирает от радости свои кровавые лапы. Индустрия 
России почти обвалилась. Армия почти развалилась, она до 
предела бесами ослаблена. Зато в России окреп криминальный 
капитал, его подпитка входит в планы «реформаторов»-нуво-



ришей. Шквальным потоком несется но России сфабрикован-
ная бесами русофобия. Не исключен приход к верховенству 
в России криминальной диктатуры. Вот ужас-то будет!.. 

О том, как сатанинские силы издеваются над Россией, над 
лучшими ее Сынами, говорит вот такой факт, приведенный в 
документальной повести Петра Алешкина «Мой Леонид Ле-
онов» (-Литературная Россия, 1994, 23 декабря): «Здоровье 
Леонида Максимовича (речь идет о гениальном 95-летнем Рус-
ском писателе Леониде Максимовиче Леонове. - Ник. Нар.) 
заметно ухудшилось, речь становилась все невнятней, и в кон-
це апреля его положили в онкологический институт им. Герце-
на... Я ужаснулся, когда впервые приехал к нему в больницу, 
увидел его отдельную палату. Какая там была грязь! Входная 
дверь повисла, тащилась но полу и не закрывалась полностью. 
Кран умывальника в палате тек. Мухи, тараканы, грязь. Гряз-
ная кровать, грязные занавески, грязные окна. И запах, ужас-
ный запах! Господи, в каких условиях лежит, болеет, угасает 
великий человек...» Вот так! А всякая «политическая» шпана 
бесится от жира, опивается коньяком и шампанским, объеда-
ется икрой, тешится в саунах в объятиях проституток. Своло-
чи! Поганые растлители Души России, пусть вас, ублюдков, 
Бог покарает! Пусть еще при «жизни» вашей вас, нечисть по-
ганую, отвергнут Российская Земля и Род Человеческий за ваши 
издевательства над Россией, над Величайшим Российским На-
родом - Хранителем и Заступником Добра. 

7 января 1995 года, суббота, Рождество Христово 

Сегодня - Великий Праздник Православных Людей Зем-
ли. О многом я думал в Рождественскую Ночь! Думал об апо-
калипсисе. Думал о конце Света (об этом много кто и много 
чего пишут). Думал о Жизни на Земле и в Ином Мире. Кое-что 
об этом я сказал в своих очерках-новеллах «Махотин извоз» 
и «Скворечья песнь», написанных мною несколько недель 
назад. Кое-что высказал своим студентам вчера на консульта-
ции. Говорил об этом и на последней лекции. Такую сложней-
шую тему я затрагивал потому, что на эту тему в смутное вре-
мя масса всевозможных высказываний, часто чрезвычайно 
противоречивых и абсурдных... 



Мною многое осмысливается и во сне. Во сне я вижу 
океаны, моря и реки. По ним плаваю на обычной речной лод-
ке-долбленке и на кораблях разных, а нередко - без вспомога-
тельных плавсредств... 

Читаю Библию. Величайший Источник Добра! Вывод 
из размышлений над Библией: Человечество конечно же 
выживет! Оно обречено жить вечно. Конца Света для Че-
ловечества не будет никогда. Что касается апокалипсиса? Апо-
калипсис — это переход Человечества из одной формы Бытия в 
другую. Апокалипсис — это кардинальное изменение челове-
ческого мироощущения, это возврат Человечества к самому 
себе, это гармоничное воссоединение Человечества с самим 
собой, это преодоление Человечеством замкнутости от про-
шлых его Цивилизаций, пребывающих ныне в ином Простран-
стве и в ином Времени. Апокалипсис - это обретение Чело-
вечеством нового видения своего Пути по Дороге Вселен-
ной... 

Человечество стремительно движется на встречу с Новы-
ми Мирами, а пока... А пока в этом мире, в коем оно сегодня 
пребывает, происходит интенсивный, пугающий всплеск низ-
менных страстей: лжи, лицемерия, подлости, ненависти к себе 
подобным, алчности!.. В России, в Православной стране, нахо-
дящейся под Покровом Пресвятой Богородицы, бесам как-то 
удалось (это абсолютно все Человечество удивляет!) столкнуть 
друг с другом братьев и сестер. В России продолжает литься 
человеческая кровь. Сатана спровоцировал в Православной 
стране невиданную доселе антирусскую истерию, русофобс-
кую истерию... 

И вот какая беда: на Рождество Христово город Грозный 
горит как факел, там льется кровь невинных людей. Круглые 
сутки бомбятся жилые кварталы, в которых живут и русские 
люди, чеченцы в основном покинули город, а у русских такая 
возможность практически отсутствует. Вот что сатана в оче-
редной раз безнаказанно творит с Россией. Он провоцирует, 
настойчиво провоцирует антирусское возмущение всех нерус-
ских народов. Что страшно особо: на подходе антирусские вол-
нения. В России сейчас жуткое состояние общества. Растет 
материальное и духовное обнищание населения, у народа на-
растает бессилие перед произволом антирусских властей... 



Народ России — в шоке, он растерян, он запутан тугими 
лямками клеветы на свое прошлое, настоящее и будущее. Бе-
совщина все, все оболгала, обмазала грязью, оклеветала. В крат-
чайший срок она лишила Русский Народ духовной опоры, со-
здававшейся на протяжении тысячелетий. Все завалила анти-
духовным хламом и срамом. А вот это особенно ужасно: бесы 
убили в народе веру в завтрашний день, в самого себя и в со-
знание значительной части российского народа внедрили тор-
гашескую психологию. Народ лишен возможности занимать-
ся своим Бытием, решать проблемы своей жизнедеятельности. 
Гибнет Природа. Русский Народ лишается своего Этноса. Лю-
дей спаивают сивухой... 

Трагические испытания легли на Плечи моего Народа. 
Читаю Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. В От-
кровении Иоанна Богослова сказано: «Когда же окончится 
тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и вый-
дет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, 
Гога и Mora, и собирать их на брань; число их - как песок мор-
ской». 

Во Втором Соборном Послании Святого Апостола Пет-
ра сказано: «Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем Ново-
го Неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, воз-
любленные, ожидая сего, потщитесь явиться перед Ним нео-
скверненными и непорочными в мире... Итак вы, возлюблен-
ные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не ув-
лечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего 
утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день 
вечный. Аминь». 

В Послании к Филиппинам Святого Апостола Павла 
сказано: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть 
какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть 
какое милосердие и сострадательность, то дополните мою ра-
дость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте еди-
нодушны и единомысленны; ничего не делайте по любопре-
нию или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один 
другого высшим себя. Не о себе Только каждый заботься, но 
каждый и о других... Впрочем, братия мои, радуйтесь о Госпо-
де. .. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь 
обрезания... Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а те-



перь даже eo слезами говорю, поступают как враги креста Хри-
стова; их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме: 
они мыслят о земном». 

Особенно привлекли мое внимание вот эти пророческие 
слова из Второго Послания к Фессалоникийцам Святого 
Апостола Павла: «Ни у кого не ели хлеба даром, но занима-
лись трудом и работали день и ночь, чтобы не обременить кого 
из вас, - Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя 
самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо, когда мы 
были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудить-
ся, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают 
бесчинно, ничего не делают, а суетятся; Таковых увещеваем и 
убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, ра-
ботая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братия, не унывайте, 
делая добро... Сам же Господь мира да дает вам мир всегда во 
всем. Господь со всеми вами!» 

И вот еще на какие пророческие слова, произнесенные в 
Первом Послании к Тимофею Святого Апостола Павла, я 
обратил особое внимание: «Дух же ясно говорит, что в после-
дние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским. Чрез лицемерие лжесло-
весников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать 
в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные 
и познавшие истину вкушали с благодарением... Ибо всякое 
творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если 
принимается с благодарением... Негодных же и бабьих бас-
ней отвращайся, а упражняй себя в благочестии; ибо телесное 
упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея 
обетование жизни настоящей и будущей... Рук ни на кого не 
возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах; 
храни себя чистым... Грехи некоторых людей явны и прямо 
ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии... 
Богатых в настоящем веке увещевай, чтоб они не высоко дума-
ли о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живо-
го, дающего нам все обильно для наслаждения, - Чтобы они 
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры 
и общительны...» 

О многом я думал, размышлял в День Рождества Хри-
стова. Прежде всего я думал о том, что учение Христа, Спаси-
теля Рода Человеческого, еще, к сожалению великому, полно-



стью не овладело умами живущих ныне на Земле землян. Боль-
шинство Людей, греша, нарушают и совсем не исполняют Хри-
стовы Заповеди. Народ погряз в грехах, утонул в грязи поро-
ков, запутался в бесовских путах... 

Человек и к концу второго тысячелетия так и не сумел осоз-
нать свое Я, свое божественное предназначение. Как жаль... 

8 января 1995 года, воскресенье 

Прошелся по Казани, зашел на колхозный рынок и в ряд 
магазинов. На улице - солнечно и морозно (-12). Вокруг внеш-
не все спокойно: мирно лают собаки, озабоченные чем-то бе-
гают кошки, постукивают колесами трамваи, с горок катаются 
ребятишки, около винно-пивных киосков ждут собутыльники 
своих собутыльников... За бешеные деньги, у кого они оказы-
ваются, можно купить все или в магазине, или на базаре, или 
на вещевом рынке: картошку за 1000 рублей один килограмм, 
свинину за 8,5 тысячи, соленую капусту за полторы тысячи 
килограмм... Непрерывно на улицах снует без всякой опреде-
ленной цели молодежь. Подростки в движениях резки, в отве-
тах на вопросы взрослых дерзки. Восьми-десятилетние маль-
чишки и девчонки уже вовсю курят, курят с нахальным вызо-
вом. На престижных автомобилях, больше импортных, по го-
роду раскатываются дебилы и уголовники. Практически не 
слышно русских песен. Ловко распродается национальное бо-
гатство страны нуворишам-стервятникам, нагрянувшим на 
Поле России со всех сторон - из-за океанов, из-за морей, из-за 
прерий, из-за гор, из-за каньонов, и с Запада, и с Юга, и с Вос-
тока, и с Севера... Бывшие партийные чиновники торопливо 
возводят себе дворцы-крепости. Такое движение заметно и на 
улицах Казани. Куда ни глянь - там бомж-бродяга, там обни-
щавший бывший конструктор или учитель бывший... 

В газетных киосках накупил солидную пачку газет и жур-
налов, присев за столик в чайной, заглянул в некоторые из них, 
а там - пошлость, пошлость, ложь, лицемерие, мистика, интер-
вью с колдунами, шаманами, проститутками, с убийцами, с 
экономическими бандитами, со спекулянтами российского мас-
штаба, с «пророками», вещающими о конце света, с антиком-
мунистами фашистской направленности, с русофобами, с на-
ционалистами, с нацистами... Ужас какой-то! Какой-то бред 



сумасшедших! Откуда взялись эти писаки-поганки с оскоп-
ленной совестью, лишенные полностью даже зачатков нрав-
ственности?! 

Заглянул в аптеки, их прилавки завалены импортными «ле-
карствами», о которых даже сами аптекари ничего не ведают. 
Не странно ли это?.. 

Прилавки магазинов завалены «человеческим» кормом, не 
годным даже для скота... Гигантскими ценами на междугород-
ние переговоры, на почтовые марки, на конверты и открытки 
людей лишают общения друг с другом, умышленно друг от 
друга изолируют. Вот это аферисты-«демократы»! Откуда 
их вынесло?.. Колоссальные цены на билеты в поездах и са-
молетах. Народ лишили возможности ездить друг к другу, на-
вещать своих родственников... 

В больницах нет нормальных условий, нет лекарств, нет 
квалифицированной врачёбной помощи. Дожили!.. На виду 
рушится система образования... Появилась огромная масса 
«лишних» людей, лишенных всякой возможности найти рабо-
ту... Общество потеряло всякий интерес к таланту. Челове-
ческим сознанием манипулирует больной разум. С каждым 
днем нарастает зловещее состояние всеобщего психоза. К вла-
сти, на все ее уровни, неудержимо рвутся параноики, деби-
лы, нахалы, подлецы, спекулянты, алкоголики, проститут-
ки, несуны, русофобы, махровые космополиты - «люди» без 
рода и племени, «люди», лишенные даже зачатков мора-
ли... 

Российское телерадиовещание русский язык, русскую 
культуру, русскую литературу, русскую историю, положитель-
ный опыт Советской власти, трудовое воспитание, мораль, пат-
риотизм отодвинуло на задворки... Лишены возможности 
появляться перед своим народом В.Г.Распутин, С.Куняев, 
В.Гаврилин, В.Кожинов, И.Шафаревич, Ю.Бондарев, 
И.Глазунов, В.Ганичев, С.Кара-Мурза, В.Белов... Здоровую 
русскую интеллигенцию средства массовой информации совер-
шенно не жалуют. Всем понятно почему! Русская интелли-
генция абсолютно не вписывается в программу нынешней «пе-
рестройки», сварганившей в Советско-Российской Державе 
смуту. 



11 января 1995 года, среда 

Прочитал в «Советской России» статью С.Кара-Мурзы 
«Мифотворцы» ( - Советская Россия, 1995, 6 января) и уж в 
который раз, как и многие тысячи других россиян, задумался 
об истоках мерзости, о причинах разных лжеперестроек, о 
побудительных мотивах необузданных торгашеских страстей, 
о злодеях-дирижерах межнациональных конфликтов и о про-
чем. .. 

Общество все глубже и глубже падает в апатию, в страш-
ную бездну безысходности. Чеченский кровавый спектакль 
вывел из душевного равновесия и русских, и татар, и чувашей, 
и мордвинов, и евреев, и армян, и грузин, и чеченцев, и осетин, 
и украинцев, и узбеков... Как все-таки страшен национализм! 
Это бешеное состояние нелюдей я, от природы интернаци-
оналист, больше всего ненавижу. Ненавижу потому, что это 
самая преступная угроза Человеческой Цивилизации. «Ре-
форматоры»-«демократы» национализм положили в основу 
всей «перестроечной» вакханалии. Национализм - арсенал 
взрывчатки под Зданием Дружбы Народов. Сами взрывате-
ли — фашисты, другим словом их не назовешь. 

14 января 1995 года, суббота 

С 12 часов 30 минут до 16 часов присутствовал и выступил 
как Заместитель Председателя Центральной Избирательной 
Комиссии на Семинаре руководителей партий и обществен-
но-политических движений. На Семинаре были представите-
ли партии Татарстана «Единство и прогресс»; татарского ре-
гионального отделения партии Российского Единства и Согла-
сия; татарстанской организации Демократической партии Рос-
сии (ДПР); организации «Рабочий союз»; Казанского комите-
та защиты государственности; многонационального Казанско-
го общественно-политического центра; Либерально-консерва-
тивной партии Республики Татарстан; Либерально-демократи-
ческой партии Казани; Республиканской партии Татарстана; 
Казанской организации Социал-демократической партии Рос-
сии; Коммунистической партии Республики Татарстан; Респуб-
ликанской партии Российской Федерации; Татарского обще-
ственного центра; объединения «Молодежь Татарстана за де-



мократию»; Татарского отделения народной партии «Свобод-
ная Россия»; Татарской партии национальной независимости 
«Иттифак»... Иттифаковцы выступили с глубоко национа-
листических позиций. Они утверждали то, что в Татарста-
не основа основ всей жизнедеятельности, государственнос-
ти, культуры - татары... 

15 января 1995 года, воскресенье 

Сегодня, в период страшной смуты, должно быть ясно всем: 
без русской культуры, вобравшей в себя за столетия интенсив-
ного развития все лучшее из мировой культуры, для людей, 
особенно малой нации и национальности, движение в Буду-
щее будет затруднено. Абсолютно всем надо знать, что рус-
ский народ никогда не пренебрегал культурой и традициями 
других народов, особенно тех, с кем столетия в добре жил. Мы, 
русские, уж никак не заслужили охальства, ненависти со сто-
роны тех, с кем жили многие века... Если национализм будет 
крепнуть, развиваться вширь и вглубь и не будет встречать со-
противления, то народам, живущим и работающим в России, 
грозит величайшая беда, которая вызовет великое социальное 
брожение, великую нездоровую сумятицу в умах. Об этом, на-
пример, свидетельствует чеченская трагедия, спровоцирован-
ная политиками-авантюристами при поддержке невежд-наци-
оналов во всех национальных образованиях России, при пол-
ной поддержке финансовой мафии, которой нужна межнацио-
нальная и социальная свалка... Мировому финансовому ка-
питалу очень необходимы в России межнациональные распри 
для того, чтобы утопить Россию в невиданных доселе социаль-
но-экономических и политических противоречиях, в ловко орга-
низованной нуворишами межнациональной вражде. Это же 
аксиома, что империалистическому финансовому капита-
лу, ныне властвующему на планете, сильная Российская 
Держава не нужна. Он все делает для того, чтобы русский 
народ стал тяжелобольным и физически, и духовно, и нрав-
ственно, и умственно. Мировой финансовый капитал, бесовс-
кий капитал, стремится сломать дух русской нации, выбить из-
под нее патриотизм. Чего уже тут крутить-вертеть - у рус-
ского народа в настоящее время дела плохи. Здоровье наше-
го народа крепко подкосилось. Дух наш еще силен, но Он, дух 



этот - взаперти. Сатанинские силы постарались за 200 лет для 
русского народа соорудить такой хитрый капкан, из которого 
выбраться возможно, лишь только мобилизовав все имеющие-
ся интеллектуальные силы. Мы, русские, обязательно оконча-
тельно освободимся от сатанинских пут и Возродимся Ду-
ховно и Физически! Обязаны Возродиться и все другие на-
роды, но только, я это подчеркиваю, не за счет унижения и 
оскорбления русских людей... 

Ну вот и вечер наступил. На дворе лают собаки, кричат, 
играя, ребятишки. Город погружается в сумрак. Угрюмая тре-
вога меня так и не оставляет. Душа ноет невыносимо, она все 
куда-то в Доброе стремится. То, что душа стремится найти на-
яву, она находит нередко во сне. Она, как мне кажется, во сне 
сливается, встречаясь с душами моих родных, близких, кои 
ныне живут в других Мирах... В момент такого слияния на-
ступает во мне покой, умиротворение. Во сне мой Дух слива-
ется с Духом тех, кто творил Добро и Мир на Святой Руси. 
Мой Дух во сне постоянно находит Первооснову Бытия Руси 
Святой, первооснову, которая в Чудных Образах Является 
мне. О, великое мое Отечество! О, Русь моя Святая! О, мой 
Добрый Народ! Пусть Небо, Господь, Величайшая Сила 
Вселенская, наши Ангелы-Хранители помогут нам выдер-
жать сражение с сатанинскими силами, с силами зла и ан-
тирусской ненависти!!! 

Ночь... Стучит, вскрикивает, железом лязгает, угар на все 
живое выдыхает накрытый грязными, прокуренными облака-
ми город. За толщей пространства в животворных Объятиях 
Суры - мой Посурский Отчий Край, мое присурское Кады-
шево (Покровское тож). Сейчас там, в духовно и природно 
чистом родниковом краю, кричат, показывая свою удаль, пе-
тухи, пахнет печным аппетитным духом, тоскливо плещется 
подо льдом, просясь наружу, Сура, шумит, тоскуя по Весне и 
весеннему половодью Суры, сосновый бор, кадышане в жарко 
натопленных избах ведут родной для меня разговор на истин-
но русском кадышевском языке... Надеюсь, что во сне опять 
побываю в Родном Кадышевском Доме, встречусь с Тятей и 
Мамой, поброжу по древним улицам легендарного села Кады-
шева, схожу в лес, скорее всего, в Чигириху, по грибы, побесе-
дую во сне с кадышевскими мужиками и бабами всех времен о 
творящемся ныне на Белом Свете в Русском Доме бардаке, по-



делюсь с ними своими горемычными тревогами, позабавлюсь 
со своим верным другом псом Сигналом, обнимусь с котом 
Васькой, послушаю с наслаждением его мурлыканье, обязатель-
но зайду в свой Сад, в палисаднике надышусь волшебным за-
пахом сирени, искупаюсь в Лобановом затоне в Суре, подни-
мусь с пахнущей груздями и клубникой Пузихи на Часовенску 
гору, наемся на ней дикой вишни, полюбуюсь с нее сказочны-
ми окрестностями Кадышева, попью живительной водички из 
родника Противника, поем медку земляных пчел в кадышевс-
ких ярах Суры, постою с удочкой на берегу озера Промзюка и 
половлю в нем карасей, покатаюсь на лодке-долбленке под ра-
достное кваканье лягушек по Суре, послушаю скворечьи, со-
ловьиные, жаворонковые песни в Большом Долу недалеко от 
Лысых гор, наемся маминых пирогов с ежевикой... Во сне я 
бываю с Люсенькой, с сыном Сашей, с внучонком Андрюшень-
кой... Проснулся, вошел снова в явь, в несусветную людс-
кую земную канитель... 

16 января 1995 года, понедельник 

Сегодня я необыкновенно счастлив - всю вторую поло-
вину дня провел с нашим лучезарным внуком Андрюшенькой. 
Андрюша - первоклассник, а мыслит, как десятиклассник. Осо-
бенно он нас с Люсей радует математикой и русским языком. 
Читает бегло, выразительно. Минут за десять выучил наизусть 
отрывок из «Евг ения Онегина». Встал в зале на стол и этот от-
рывок вдохновенно нам с Люсей читал. Погуляли мы с ним на 
улице. Погода мягкая, легко дышится. Андрюшенька в полную 
грудь дышал удовольствиями счастливой жизни, охотно рас-
суждал на разные темы, задавал нам вопросы и старался на них 
ответить сам... 

29 января 1995 года, воскресенье 

Сижу за письменным столом, обдумываю содержание но-
вых своих литературных произведений. Заголовки, над фор-
мулировками которых мучался несколько последних недель, 
наконец-то сформулировал: «Промзюк», «Промзючная вер-
хняя черня», «Лишние люди», «Низовка», «Чекеревка» (это 
исчезающие некогда сильно населенные улицы), «Ветродуев-



ка» (проходная улица в Верхний лес, ныне ее уже нет, она с 
лица кадышевской земли полностью стерлась), «Лобанов за-
тон», «Сад Отца», «Симфония сурских лугов», «Боровые лан-
дыши». Очень хочется что-то большое, сильное, достойное 
написать о Суре для пензенского журнала «Сура» и для газет 
Посурья. Люблю Суру! Сура - мать многих народов: и русско-
го, и мордовского, и чувашского, и татарского. Сколько Лю-
дей наша Сура выкормила и в Люди вывела!.. 

Временами бывает уж очень тоскливо. Перестали писать 
письма многие мои закадычные друзья. Всюду какое-то злове-
щее затишье. Страну затопила ложь средств массовой инфор-
мации и зловонная демагогия новоявленных «политиков». Раз-
рушение экономики и нравственности продолжается... Госу-
дарственная машина устарела, запасные части для многих ее 
механизмов отсутствуют. Нет мастеров, способных эту маши-
ну отремонтировать и запустить на полные обороты. Сельс-
кое хозяйство на грани краха. 

В политику продолжают лезть мошенники, разных мастей 
авантюристы и даже люди с нарушенной психикой. 

Ничего толкового не выйдет из дорогостоящего избира-
тельного процесса... 

Моя Родная Россия по дороге в Будущее завязла в поли-
тико-экономическом болоте, буксует в грязи, в пороках и ни-
как не может выбраться на твердый Грунт. Народ России воз-
бужден, он в недоумении, в непонимании происходящего с ним. 
Какая-то злая сила мой народ трясет и трясет, все дальше и 
дальше засасывает его в вязкую тину пороков... Многие люди 
стали привыкать к своей порочности, а значит - к деградации. 
Многие еще нс осознают и своей личной трагедии, и трагедии 
общества. Ныне мошенничество возведено в ранг добродете-
ли, а национализм — в основное средство выживания. Любые 
оттенки цвета кожи и диалекта становятся предметом распрей 
уже между даже самыми близкими друзьями. В больных «умах» 
интеллигентов и «политиков» блуждают свирепые геноцидные 
идеи создания на месте Российской Державы сотен удельных 
«княжеств-государств» аульного типа. Особенно волнует меня 
молодежь, оказавшаяся сегодня в «эпоху смуты» без всяких 
надежд на свое Здоровое Будущее. Сейчас это Будущее от мо-
лодежи бесы спрятали, Россия сбилась с Пути Праведного, 
потеряв всякие ориентиры. Вместо надежных ориентиров всю-



ду торчат бесовские призраки, хитрые капканы с ядовитой при-
манкой и искусственные ямы-ловушки. 

Народ России материально и духовно нищает, спивается, 
пребывает в пьяном и наркотическом загуле. Сегодня, слава 
Богу, в нашей Державе крупномасштабной гражданской вой-
ны нет, но зато экономическая интервенция международного 
финансового капитала, по-моему, достигла апогея и угрожает 
всякой стабильности в России. Об этом я подробно и доказа-
тельно говорю на лекциях своим студентам, которые, как 
и вся российская молодежь, находятся в информационном 
вакууме и в бесовских сетях лжи, мало что ведает о проис-
ходящем в России. И еще, самое страшное из всех страхов -
угроза распада России. Народ пьянствует, находясь в нервных 
конвульсиях. Он никак не соберет в Кулак свои духовные и 
интеллектуальные силы. А пора бы!!! 

Тяжело мне. Трудно. Беспомощность моего Народа невы-
носимо давит на сердце. Выдержать бы! Тоска кромешная не-
удержимо так и прет в мою славянскую душу, хотя я, эту про-
клятую тоску, не хочу в душе иметь. Но уж больно у этой тос-
ки много сил. Тоска ведь действует вероломно, пользуясь мра-
ком смуты. Сатанинские силы создали мощные помехи, мешая 
прослушиванию россиянами Музыки Жизни. Они спрятали 
от народа фольклор, народный юмор, шутки народные, веко-
вечную Доброту, Милосердие, Честь, Справедливость, Трудо-
любие, Веру, Любовь, Надежду. Бесы ловко зло с Добром пе-
ремешали и сделали безликой Память. Благодатное во все 
времена Поле Русской Истории бесы изуродовали, испогани-
ли ядовитыми сорняками-«фактами»... 

Главный вопрос, который люди задают себе и другим лю-
дям: «Как жить дальше и какую эпоху в предстоящие годы 
будем осваивать?» Ответа люди до сих пор ни от кого не 
услышали. «Политики»-бесы все изоврались, а «интеллиген-
ция»-скороспелка почти вся полностью продалась бесам за 
деньги... Российский мир, к великой беде нашей, погряз по 
самые уши в похоти, в социально-политических дрязгах, в не-
скончаемых шутовских склоках. Место Дела скорехонько за-
няла суета. Место Духовности заняла ядовитая мистика. В 
управленческие структуры дурехой прут Жулики. 

По всей России русский народ, растерявшийся от неожи-
данно свалившихся на него малопонятных проблем, сдает по-



зицию за позицией, превращаясь в безликую людскую массу. 
Мне от этого становится нестерпимо больно, порой очень 
страшно. Часто стал ночью просыпаться и с открытыми глаза-
ми осмысливать всевозможные комбинации трагедии, разыг-
равшейся на Поле России и вызвавшей в среде Народа смуту. 
И что только не проносится передо мною в Пространстве 
Земного Бытия! Я вижу Россию и Сильную, Могучую Ду-
хом и Телом, и заплаканную, и Россию, наполненную Дос-
тоинством, и униженную, оболганную... Трагические, смут-
ные времена переживает мое милое Отечество. Моему Добро-
му, Милосердному, Трудолюбивому, Богомольному Наро-
ду очень трудно. Тяжелее всего ему переносить унижение. Лю-
дей русских бесы настойчиво стараются лишить родного язы-
ка, вековых традиций, даже многовековой среды обитания. Все 
это я зримо вижу, а большинство Людей почему-то не видит. 
Вот как раз в этом и основная причина нынешней социально-
политической и экономической трагедии. Множество народа 
российского продолжает питаться ложной надеждой. Эти люди 
живут в густом тумане обмана, иллюзий, провокаций. «Пе-
рестроечными» делами в нынешней России усердно заправля-
ет бесовщина - самое скверное исчадие ада, омерзительный 
межнациональный симбиоз разрушительных сил. 

Заметно и то, что в нынешней смутной России творится 
какая-то грязная антиславянская, антирусская кампания-вакха-
налия. Даже самые отъявленные подонки и те с присущей им 
наглостью, с нескрываемым цинизмом пытаются предъявить 
России счет. Сейчас, как никогда раньше, русским людям не-
обходимо сплотиться, мобилизовать все свои добрые возмож-
ности на спасение Отечества. Все о чем я размышляю - истин-
ная правда. Происходящее в обществе, погрязшем в тинном 
болоте смуты, я оцениваю объективно, гут у меня нет, не было 
и никогда не будет абсолютно никакой предвзятости. Разру-
шительное, деструктивное в смутное время я вижу не со сторо-
ны, не с боку, а изнутри. Я не наблюдаю как сторонний воя-
жер, а глубоко анализирую как политэконом и общественный 
деятель, опираясь на те неопровержимые факты, которые су-
ществуют реально, а не виртуально... 

Мои страдания по поводу творящегося беспорядка в моем 
родном Отечестве - страдания моего народа. Судьба моего на-
рода - моя судьба. Метания моего духа - метания Духа России. 



Без России нет моей жизни, нет меня. Без России я ничто. Я 
очень переживаю за разобщенность русских людей, за распол-
зание в них психологии индивидуализма. Кто больше всего 
виноват в творящемся ныне в России хаосе? Мы сами. России 
никто в мире не поможет. Почему? Да потому что мы самая 
богатая на Земле страна. Никто беды великие от нас не отве-
дет. Никто на нас за спасибо работать не станет. Никто не бу-
дет и окультуривать нас, спасать от разрушения нашу Вели-
чайшую планетарного масштаба культуру. Никто нас не спа-
сет от пагубы смуты, из нее выползти сможем только сами... 

Трагические, апокалипсические времена переживает моя 
Россия. Как вести себя русскому народу в этой разрушитель-
ной ситуации? Только самозабвенно Работать и о Духов-
ном Здоровье Нации Заботиться! Нам, русским, прежде все-
го необходимо сохранить в нас Человеческое — то самое, ко-
торое века вело нас вперед к Свету из тьмы. Нам необходимо 
победить бесовщину, сломать ей хребет. Нам очень надо вос-
становить Историческую Память, отбитую у нас бесами. Нам 
необходимо возродить былую Силу Православия. Нам очень 
нужны Православные Храмы в каждом селе, в поселке каж-
дом, в каждом городе. На каждом кладбище нужны часовни. 
Очень хотелось бы, чтобы русские села восстановили свой Рус-
ский Облик. Нам необходимо возродить, вернуть в Жизнь на-
рода Русско-Православную Нравственность и избежать нрав-
ственного разложения Русского Народа... 

На душе кромешная тревога... Что делать?.. Кто вино-
ват в нынешней трагедии Советско-Российской Державы? 
Мы все вместе виноваты в том, что позволили бесам тер-
зать Тело России. Как дальше жить и в какой стране Жить? 
Обустройством России станет заниматься только российский 
народ, точнее, его созидательная часть. Страна задыхается в 
антагонистических противоречиях и в необузданных низмен-
ных страстях. А кто эти страсти обуздает? Только народ, во-
шедший в разум. Люди страдают от духовного голода. А кто 
их от этого избавит? Только сами Люди... 

Очень хочется жить! Я так еще много должен (обязан) сде-
лать для моей России!!! 



19 февраля 1995 года, воскресенье 

На улице — снег. Его пушинки, кружась и попрыгивая, за-
полнили почти все надземельное пространство Руси великой. 
В этой снежной пляске все вроде бы и русское, но что-то уж 
больно не по-русски унылое... 

На улице не слышно голосов, люди не поют песен, только 
рыки из радиоэлектронных глоток свирепо врезаются в пас-
мурные души природы и людей. В смутное время чертовски 
тоскливо и одиноко чувствует себя человек в им же изуро-
дованной Природе и в им же искалеченном обществе... 

Сегодня почему-то даже дворовые собаки помалкивают, 
один лишь дворовый кот Василии (так мы с Люсей назвали 
кота-бомжа, прижившегося в нашем доме и ежедневно заходя-
щего к нам с Люсей поесть) неустанно отчего-то суетится. Се-
годня он раз пять забегал в нашу квартиру полакомиться све-
жими окунями и котлетками... 

А когда-то... Когда-то, например, в моем родном присурс-
ком Кадышеве в это время при такой удалой снежной пляске 
все кругом шумело, пело, прыгало, мычало, кукарекало, ржа-
ло, лаяло, скрипело, покрикивало... Жизнь человеческая тог-
да неудержимо била ключом!.. А сегодня во всех селениях 
российских стоит мгла уныния и безысходности. Нынешние 
правители России никак в толк не возьмут, что без Здоро-
вого Русского Села, без Земледельца и Земледелия Россия 
пожухнет, так же как без родников исчезают реки... 

На улице идет, то вальсируя, то кувыркаясь, пушистый снег, 
а люди, измученные тоской по нормальной жизни, не радуют-
ся этому веселому зимнему балу, их душу изъела тревог а за 
свое Будущее. Люди и не смеются, и не плачут, с их лиц сошел 
ядреный румянец, а глаза ггаполнились безразличием. Мне ка-
жется, что народ смутного времени даже не думает, он бредет 
по жизни в какую-то неизвестность... 

Вот и 9 часов вечера. На улице - темень и смертельно боль-
ная тишина. Огромный город на ночь погружается в глухую 
тревогу. Свет в окнах хмурых домов не радует... 

Идет, спотыкаясь, измученная дневными тревогами 
больная ночь. Город уныло молчит. Он не спит, он лишь при-
творился спящим. 



26 февраля 1995 года, воскресенье 

Тяжело... Внутрь беспардонно вошла тоска. Саша уез-
жает в Москву. Через какое-то время уедет туда и мой Андрю-
шенька. Люся продолжает тяжело болеть. Из моего Кадышева 
приходят печальные вести. В Центризбиркоме происходит что-
то малопонятное... 

Материальное производство совсем останавливается... 
Людям труда за работу не платят. Поле спекуляции расши-
ряется до Гигантских размеров. Власти России совершенно 
не знают, что делать... 

В безысходности очутилась молодежь. Средства массовой 
информации насквозь пропитались мистикой и ложью. Город 
никто не убирает. В тяжелейшем положении оказались стари-
ки, они никому не нужны, даже своим детям. Определенная 
часть общества охвачена агонией, другая - глухой апатией. 
Можно сказать, большинство людей пребывает в панике, как в 
каком-то напрочь замурованном бункере. В нашей еще недав-
но суперобразованной стране теперь человеку не нужны зна-
ния, их сегодня мало где можно применить. Без надежного 
образования в наступающей электронной эпохе страна об-
речена на гибель. Пока же... Пока великой страной овладело 
невежество. Это, конечно, временно. Вокруг социально-эконо-
мическая и политическая тина, засасывающая в свою пучину 
все и всех. Явственно слышится нарастающий гул плане-
тарной экологической катастрофы. 

Решающая схватка Добра со злом еще предстоит. Это 
сражение будет носить непременно всемирный характер и ох-
ватит собою все население Земли. Мой великий Русский На-
род стонет, его качает из стороны в сторону, но он держится, 
не падает. Я глубоко верю в Ренессанс моей России и в Веч-
ность ее народа, хотя трудно будет многие и многие десятиле-
тия. К Ренессансу нас приведет Преображение Народа, по-
нимание им неизбежности электронно-информационной ре-
волюции. На Россию вновь Небесами возложена задача Кос-
мического Масштаба, решение которой будет способствовать 
окончательному выходу Человечества из тьмы на Свет. Оз-
доровление Человечества будет исходить от России. А пока... 
Пока тяжело моей России, очень тяжело и мне. Сатанинские 
силы на нас накинули свои лукавые сети, которые неимоверно 



сильно препятствуют нашему движению вперед. Народ Рос-
сии обязательно разорвет в клочья эти сети. Я верю в это. 

28 февраля 1995 года, вторник 

Устал. На улице — слякоть, рассопливилось все, идет сы-
рой снег и дождь. Саша в 12 часов дня свое хозяйство повез в 
Москву. Без Саши усиливаться будет тоска моя. Люся продол-
жает сильно болеть. На меня, как всегда, навалилась куча вся-
ких дел: в Центризбиркоме, на кафедре, со студентами. Про-
вел сегодня 6 часов семинарских занятий. Провел нужное со-
вещание с представителями газет... 

Избирательный процесс проходит в склоках, в распрях кан-
дидатов в депутаты. В борьбе за власть используются самые 
грязные приемы: шантаж, угрозы, клевета, подтасовка и т.д. и 
т.п. 

Я считаю, что наша страна, Россия наша, переживает 
один из самых драматических периодов своей тысячелет-
ней истории. Россия свалилась в яму истории, стены этой 
ямы - тина, а обитатели - сволочь всякая, жадно набросив-
шаяся обгладывать живую, здоровую ткань России и Ее 
Народа. Россию постигла беда великая. В первой половине 
90-х годов, в смутное время, Россия абсолютно неуправля-
емая страна... Но, однако, я остаюсь глубоко верующим в 
Россию, в гигантские физические, духовные, нравственные 
и интеллектуальные возможности российского народа! Я 
верю в Русское Бессмертие! Я верю в неубиенность Русско-
го Духа! Мы, россияне, объединенные миролюбием и доб-
ротолюбием, обязательно выберемся из бесовской ямы, я 
верю в это!.. Об этом и конечно о другом я постоянно и на-
стойчиво говорю своим студентам, особенно тем, которые, 
хотя и не очень решительно, пытаются говорить, что, мол, Рос-
сии уже нет. Я им отвечаю: Россия есть и будет, будет всегда, 
будет даже тогда, когда на ее Поле останется хоть один Рос-
сиянин, а так, чтобы в России остался лишь один Россиянин, 
никогда не будет, нас, россиян, всегда будет сотни миллионов, 
а то и миллиардов. А пока... Пока России, ее Величайшему 
Народу очень трудно, очень тяжело, очень одиноко и тоскли-
во. Навстречу свирепому мировому злу Россия в одиночку 
встала во весь свой Исполинский Рост и начала неравную 



борьбу с мировым финансово-индустриальным монстром в 
интересах очищения нашей Планеты от «духовной», «нрав-
ственной» и технической скверны... 

Я, по-моему, очень устал. Устал весь мой Народ. Устал 
мой Этнос. Устала Природа. Все устали и еле удерживаются 
на зыбкой «опоре» безысходности... К чему-то мы, россияне, 
хоть и еле-еле, но тащимся. Может быть, и это возможно, про-
вокаций на этот счет уйма, мы премся к, чур меня, диктатуре 
какой-то, пока даже ее облика не удается различить. Аморф-
но видится нам, россиянам, и демократия, пока ее и бликов не 
видно. А куда же ступает Россия? Пока мы живем в беспрос-
ветном хаосе смутного времени, до социально-экономическо-
го и политического Порядка нам еще очень далеко. Лет пять-
десять, а может быть, и больше нам до него придется шлепать. 
Мы все разбалансировали, а как сбалансировать, не знаем. Вот 
ведь беда-то какая! 

Пока мы продолжаем жить в хаосе, разрушающем Нацио-
нальный Организм. Те, которые нынче восседают на поли-
тических нашестях, никак не способны чего-то путного пред-
ложить обществу по поводу выхода из хаоса. Сейчас в госу-
дарстве паралич абсолютно всех управленческих структур 
и агония, агония, психоз, психоз в стане тех, кого мы по тради-
ции называем чиновниками. Эти чиновники давно уже стали 
отъявленными казнокрадами, взяточниками, управленчески-
ми импотентами. Смертельно-ядовитые токи агонии и психоза 
молниеносно заполняют все поры нашего общества. В тяже-
лом состоянии общественное сознание, пораженное вирусом 
невежества и вирусом низменных инстинктов. Трудно сейчас 
моей России. Трудно и тревожно. Тоска людская сливается с 
тоской Природы. Но мы, россияне, вылезем из этой прокля-
той Провальной Ямы, обязательно вылезем!.. 

Сижу и внимательно, обдумывая, читаю печальные пись-
ма из моего присурского Кадышева... В письмах - тревога, 
безысходность, плачь по былому разумному, плачь по забро-
шенной земле. Село Кадышево, как и тысячи русских сел 
России, гибнет. Люди сельские вымирают. Стремительно гиб-
нет от пьянки молодежь. Тоскливо и жутко... Беда ведь! 



1 марта 1995 года, среда 

Слякоть сменилась ясной погодой. Сегодня солнечно, свет-
ло, на дороге - гололед. Состоялось заседание Центризбирко-
ма. Вопросов рассмотрели полно. Я дал два интервью - глав-
ному редактору телерадиокомпании «Эфир» Т.Н.Завалишиной 
и радиокорреспонденту Дж.Аминову. В интервью Завалиши-
ной речь шла о ходе избирательного процесса, а в интервью 
Аминову - о содержании и характере демократии... Прочи-
тал ворох всевозможных программ, платформ кандидатов в 
депутаты. В этих так называемых документах сплошь туман и 
пустые обещания... Встречался со многими людьми. У людей 
полное разочарование всем, им ой как надоело пребывать в 
сплошном непроходящем тумане, они жаловались мне на ду-
шевную опустошенность, на страх за будущее своих детей и 
внуков... 

4 марта 1995 года, суббота 

Завтра - выборы в органы законодательной власти Тата-
рии. Я вчера выступил в двух программах телевидения: по те-
левидению Татарстана и по «Эфиру». С выборами ситуация 
сложилась непростая: в депутаты рвутся полно всех, народ пре-
бывает в апатии, цены абсолютно на все товары растут... Вы-
боры, конечно, состоятся, а вот результаты от них будут малы-
ми... 

8 марта 1995 года, среда 

Никак не остыну от 5 марта, от выборов в орг аны предста-
вительной власти. Нынешний избирательный ггроцесс измотал 
меня. Кому-то очень необходима власть, а я как зам. предсе-
дателя Центризбиркома должен что есть духа и силы стремить-
ся поддерживать баланс между народом и властью, между раз-
личными силами, стремящимися к власти. Дело это трудное и 
неблагодарное настолько, что часто ввергает меня даже в отча-
яние. Выборы 5 марта состоялись. Народ в очередной раз по-
верил тем, кто захотел власти, кто в нес стремился. Народ все-
таки, как мне кажется, и в этот раз в целом сумел разобраться в 



огромном количестве претендентов на власть. Многих одиоз-
ных «фигур», радикально, националистически настроенных, 
народ к власти не допустил. Это уже победа Разума народа!.. В 
ходе выборов возникло много проблем, порожденных несовер-
шенством Закона о выборах, это, во-первых, а во-вторых, -
мощнейшим прессингом тех представителей действующей вла-
сти, которые всеми силами стремились удержаться на власт-
ных лестницах. Вся эта избирательная канитель у меня испор-
тила много сотен километров нервов. К чему, говорили мне 
мои друзья, все эти колоссальные мои духовные, нервные, пси-
хические и физические затраты? Прежде всего к тому, что я в 
очередной раз изнутри всмотрелся в глубины бездонной пу-
чины нашего общества, пребывающего в смутном време-
ни. Это видение скрытых от всеобщего глаза проблем позво-
лило мне в своем мозгу оформить очерки «Тина», «Бесовщи-
на», «Русофобия», «Паралич народовластия», «Деградация» 
и др. Я еще и еще раз убедился в том, что нам всем, кто живет 
в России, многие и многие годы, а то и десятилетия придется 
безвылазно торчать в яме безысходности... Избирательная кам-
пания, бесспорно, показала, что в нашем обществе времени 
смуты политическая культура, культура правовая и экономи-
ческая почти на нуле. В этом направлении работы предсто-
ит выполнить полно, ее непочатый край... 

15 марта 1995 года, среда 

Устал... Почти ежедневно даю разные интервью радио, 
телевидению, всяким газетам. Интервью касаются прошедше-
го избирательного процесса. Процесс этот был сложным, даже 
очень. Это, пожалуй, хоть какое-то, но все-таки начало демок-
ратии, точнее, шаг к демократии... 

16 марта 1995 года, четверг 

Прочитал двум потокам студентов лекции, посвященные 
товарному производству. В лекциях раскрыл суть стоимости, 
денег. Ребята меня, как всегда, хорошо приняли и хорошо вос-
приняли материал, хотя у них слабая гуманитарная подготов-
ка. Очень плохо они знают историю, литературу, культуру. 
Совсем не сведущи в философии, в политэкономии, в искусст-



ве. Студенты - люди молоденькие, но уже не веселые, некото-
рые даже унылые, чувствуется, что они очень обеспокоены сво-
им малопонятным будущим. Им не только трудно материаль-
но жить, но даже мечтать они не в силах. Сонмище политичес-
кой саранчи, нахрянувшей на Историческое Поле России, меч-
ту молодежи сожрала. Мои студенты - ребята талантливые, но 
совсем не знают, как в этой российской чехарде свой талант 
реализовать. Высокий полет их мысли сразу же падает на зем-
лю. Ребята, способные ребята, вынуждены бултыхаться в смо-
ге невежества, сварганенного в смутное время бесовщиной. Тя-
жело ребятам в смутное время жить, создавать семьи и рожать 
детей. Как ведь я по-огечески пылко люблю своих студен-
тов! И они ко мне относятся по-доброму. Спасибо им за это! 
Спасибо дорогим моим ребятам-студентам за то, что они хотят 
у меня что-то новое узнать о беспокойном мировом процессе 
жизни разных народов, об Истории нашего Величайшего Оте-
чества, об истории мировой и отечественной науки, о хитрей-
ших экономических, философских и политических концепци-
ях, о Марксе, о Ленине, о «Капитале», о социализме и о социа-
листах, о воротилах мирового капитала, о нуворишах, навод-
нивших нашу страну, о материализме и о идеализме, о мисти-
ках, о сатанизме и т.д. Все, что я в своем знании за 56 лет 
накапливал, учась в техникуме, в Казанском университете, в 
Московском университете, в Ростовском университете, на Фло-
те, в российских селах и городах, в колхозах и совхозах, читая 
тысячи книг, статей, я все до капли отдаю своим милым, любо-
пытным ученикам, будущим российским инженерам. Для меня 
э го высшая степень добродетели! Я ведь православный рус-
ский человек! Я ведь родное дитя Русского Крестьянства!.. 

Сегодня был у нас Андрюшенька. Очень одаренный па-
ренек! Он очень смышленый и очень добрый! Я верю в силу 
Андрюшиного интеллекта! Глядя на лучезарное лицо моего 
внука, я вижу Будущую Россию... 

19 марта 1995 года, воскресенье 

В основном закончился почти четырехмесячный марафон 
избирательной кампании в Татарстане. Трудно, очень трудно 
он проходил. Его опыт будет востребован во многих регионах 
страны. Вчера и сегодня близко общался с депутатами Госу-



дарственной Думы России, которые прибыли в Татарстан под 
напором провалившихся на выборах «демократов». «Демокра-
ты» ведь не могли не провалиться, так как у них ничего нет и за 
душой, и в делах их. На прошлых выборах они выплыли на 
демагогии, на обмане, на ниспровержении мыльных апостолов 
КПСС, а сейчас они утонули, народ им руки не подал. Победи-
ли в основном чиновники и хозяйственники потому, что наро-
ду надоело безвластие, люди хотят работать и надеяться на то, 
что чиновники им наконец-то помогут найти работу. Почти с 
треском на выборах провалилось большинство партий и дви-
жений. Почему? Да потому, что они уж сколько лет только и 
толкут в ступе воду. Короче говоря - балаболки есть бала-
болки. Такую уж породу «людей» нам подарило смутное 
время. Своим избранникам народ наказал заняться не болтов-
ней о «демократии», а решением конкретных социально-поли-
тических и экономических задач. Короче говоря, делом за-
няться! А партии и движения должны все вместе, взявшись за 
руки, способствовать повышению в обществе политической, 
правовой, экономической культуры и объявить борьбу с неве-
жеством, с экономическим беспределом, с политическим аван-
тюризмом, со спекуляцией Национальным Богатством Стра-
ны, с преступлениями в сфере управления страной и региона-
ми, с материальной и духовной нищетой, с мафией, с нувори-
шами. .. Вот какой круг обязанностей должен быть у партий и 
движений в условиях современной смуты... 

Итоги выборов в Татарстане предстоит глубоко проанали-
зировать, обобщить, оценить и по результатам этого разобраться 
в сути и перспективах дальнейшего развития Татарстана, в судь-
бе России... 

20 марта 1995 года, понедельник 

Сегодня выступал как заместитель председателя Центриз-
биркома на семинаре «Обучение старшеклассников навыкам 
сознательного участия в демократическом избирательном про-
цессе». .. На семинаре были учителя из Татарстана и кое-кто из 
руководства... 

Почему у нас в России захлебнулись демократические про-
цессы? Вопрос далеко не простой. Я над этим вопросом много 
и давно уже думаю, от этих дум страдаю, втройне страдаю 



потому, что я ведь по природе своей демократ и гуманист, 
но никак не монархист и не анархист, и конечно, никогда не 
разделял узурпаторские взгляды, от кого бы они ни исходили. 
Сокрушаюсь, что даже самые малюсенькие росточки подлин-
ной демократии сразу же жухнут. Притворщикам демократии 
я не верю... 

На планете Земля, в том числе и в России, зловещие обо-
роты набирает игра межэтнических столкновений и катаст-
рофических подвижек по экономико-географическому про-
странству больших и малых народов. Этой игрой дирижируют 
сатанинские силы. Это все бред, говорят мне бездумные люди. 
Нет, к сожалению, это не бред. Я все стараюсь заглянуть в ме-
ханизм, управляющий человечеством, и рассмотреть те искус-
ные пружины, которые сжимают и разжимают его движение. 
Я мечтаю разглядеть те главные бесовские силы, которые то и 
дело взбаламучивают человечество. Я все хочу нащупать ис-
точник мирового зла... 

А пока... Пока же в моей России все расширяется и рас-
ширяется губительная трещина между народом и властью. 
Почему? Да потому что власти нечего сказать успокоитель-
ного народу. У народа к нынешней власти полное отвраще-
ние. Народ люто ненавидит и своих ложных «заступников»-
«демократов», притворившихся «реформаторами», многие из 
них — обыкновенные мошенники, политические и экономичес-
кие шулеры, невежды и фарисеи. Я верю, очень верю в то, 
что скоро, очень скоро из народной среды выйдут не фаль-
шивые, а подлинные вожди - пастыри, которые и выведут 
российский народ из нынешнего кошмарного одурения. Я 
страшно боюсь появления на Поле России нацизма, в ка-
кую бы одежду он ни облачился. Не менее, чем нацизма, я 
боюсь появления в российской среде расизма - холерной 
норчи Человечества. Боюсь и явления в Россию тоталита-
ризма, ибо он - кровавый закат России. Надеюсь на еще не 
полностью испорченный разум многонационального российс-
кого народа. Очень надеюсь, ибо я верю в свой Великий 
Народ! Страх на меня нагоняет и невежество. Где невежество, 
там и место для появления зла. Невежество - душегуб русской 
Духовности, без которой России нет и нет, конечно, межнаци-
онального Российского Братства... 



А пока? Пока на улице слякоть, мгла, а в обществе - тре-
вога и тоска... 

А я?.. Я живу! Живу я и работаю, смеюсь, люблю и нена-
вижу, стремительно шагаю вперед на встречу с Будущим. У 
меня жажда сочинительства. Через свои сочинения я очень 
хочу беседовать со своим народом, делиться с ними своими 
мыслями... 

Я очень хочу, чтобы Человечество вылечилось наконец-то 
от своего сумасшествия, от припадков бешенства... 

22 марта 1995 года, среда 

В смутное время 90-х годов 20-го века я оказался в эпи-
центре мощнейшего социально-политического и межэтничес-
кого процесса, грозящего развалить Россию. Я пребываю в глу-
бинах этого течения, пытаясь выбраться на поверхность, огля-
деться и увидеть источники стихии. Стремительный поток че-
харды в свою воронку засасывает всех нас - русских, татар, 
чувашей, мордвинов, марийцев, украинцев, казахов, узбеков, 
молдаван... Мы все захлебываемся нечистотами безумной «пе-
рестройки». Мы тонем, тонем все вместе, а с нами грозят уто-
нуть величайшие национальные материальные, научно-техни-
ческие, этнические, культурные и духовные потенциалы. Бе-
совщина активно провоцирует драку между народами Советс-
ко-Российской Державы. Особенно много провокаций было в 
течение нынешней избирательной кампании. Провокаторы ак-
тивно участвовали в работе комиссий разного уровня. Они на-
гло занимались подлогом, фальсификацией, а потом об этом 
самими же ими созданном запускали информацию на «жел-
тые» страницы прессы, составляли на базе таких фальшивок 
разные заявления, жалобы, ловко подталкивая народ (избира-
телей) к схваткам, к национальной междоусобице. Пасквили 
провокаторов подхватывали и продолжают подхватывать де-
магоги-«демократы» и прочие «политические» импотенты, а 
то и просто глупцы... 

Везде и всюду я стараюсь доказывать, что мы - рус-
ские, татары, норознь не проживем, мы перед Прошлой и 
Будущей Историей обязаны быть вместе, едины, так же как 
должны быть едины русские, украинцы, белорусы, татары, 
мордва, чуваши, кавказские народы. Мы ведь едины были 



многие века, и вдруг в течение нескольких лет сатанинские 
силы пытаются изолировать нас друг от друга по биологичес-
кому признаку. А это — ужас, которому нет описания!.. 

Почему русские так раболепно себя ведут, как, напри-
мер, в нынешнее смутное время? Почему они молчат, когда 
их материально и морально избивают, когда у них отбирают 
национальное богатство, когда их на каждом шагу оскорбля-
ют, обманывают? Почему?!! Почему русские не хотят сами 
управлять собой и охотно соглашаются на управление ими дру-
гих народов? Почему??? Примерно об этом вчера меня спра-
шивала перед телекамерой в течение двух часов старший ре-
дактор телекомпании «Эфир» Т.Н.Завалишина. Мне ей было 
трудно отвечать, я терялся. Ведь вопросов в стране, в каждом 
ее регионе, завалы, колоссальные грузы, а ответы на Них будем 
ждать целые десятилетия. А на вопрос «Почему русский Иван 
никак не проснется?», может быть, кто-то ответит даже через 
столетие. О причинах затяжной спячки русского Ивана меня 
постоянно спрашивают и сами русские, и татары, и евреи, и 
украинцы, и чуваши... 

Трудно мне. Я тоже, как и миллионы россиян, в капкане. 
Я, как и население всей нашей многонациональной Державы, 
- жертва тех же сатанинских сил, сварганивших в течение не-
скольких последних лет небывалую доселе смуту. 

Страшные, опасные, смутные времена переживает мой 
Великий, но уж больно беспечный народ. У нас шаг за шагом с 
невиданной наглостью отнимают Отечество, Землю, коверка-
ют Память и Этнос, а мы молчим, молчим и молча на все 
изуверства соглашаемся. Не страшно ли все это видеть?.. 

Трудно, очень трудно русскому Человеку быть и жить в 
ядовитом сатанинском круге, где все завалено ложью, сутенер-
ством, жульничеством, лицедейством, невежеством, всепродаж-
ностью, подлостью, безнравственностью... 

8 апреля 1995 года, суббота 

Какой вчера был Светлый Праздник! 7 апреля нашему 
Солнечному Андрюше исполнилось восемь лет! Сегодня 
мы все собрались, чтобы отметить это знаменательное собы-
тие в нашей жизни... Как всегда было весело. Андрюша весь 
светился! Он был добр и рассудителен. О многом думал я, гля-



дя па своего очаровательного, очень Умного Наследника, на 
своего Потомка, на приемника лучших традиций нашего Древ-
него Рода. Вглядываясь в Андрюшино лицо, я старался раз-
глядеть Будущее России, мое Будущее. Я все хотел предуга-
дать будущее Андрюши в моем возрасте в коренным образом 
изменившейся к тому времени России. Я утвердился в мысли, 
что Россия станет, как и прежде, Державой Величайшей, а ее 
народ - духовно полностью раскрепощенным и могуществен-
ным, а Андрюша сформируется Личностью, достойной свое-
го Отечества - России и своего Русского Народа! И от этих 
светлых провидческих дум мне стало легко и вдохновен-
но!.. 

14 апреля 1995 года, пятница 

На улице тепло, солнечно, прямо-таки лето. Весна вроде 
время обновления, а народ этого не ощущает. Как это можно 
ощутить, когда в стране идет страшная гонка цен, дорожает со 
скоростью неимоверной абсолютно все. Народ нищает и ни-
щает. Все стереотипы, даже очень хорошие, эффективные, 
рушатся. Политических шулеров сопровождает невообрази-
мая агония. Во власть неудержимо рвутся обыкновенные и нео-
быкновенные жулики, криминальные элементы. Россия, погру-
женная в хаос, терзается всякой уголовной сволочью. Добива-
ется наука. Ликвидируются последние остатки надежды на 
нормальную жизнь у молодежи. Невыносимо трудно сегодня 
веем: молодым, старым, матерям, отцам, бабушкам, дедуш-
кам, малым детям, беременным женщинам, семейным и холос-
тякам, рабочим, профессорам, инженерам, учителям, врачам, 
пенсионерам, русским, татарам, мордвинам, чувашам, марий-
цам, коммунистам и антикоммунистам, верующим в Бога и 
безбожникам... Особенно трудно выживать крестьянам, 
которые многие десятилетия так и не могут вырваться из 
паутины рабства. Из моего присурского Кадышева, из дру-
гих сел Ульяновской области крестьяне шлют мне печаль-
ные, раздраженные, тревожные, болью и безысходностью про-
питанные письма, письма, полные разочарования нынешней 
жизнью. Крестьяне, как никто, крайне тяжело переживают но-
вый обвал тех стереотипов, кои им насильственно вбивали в 
головы на протяжении многих десятилетий. Крестьяне устали 



сопротивляться природной и социальной стихиям, они в отча-
янии понимают, что их в нынешнее время совершенно некому 
защитить. От безысходности крестьяне начали еще больше 
пить, курить, охальничать, беспутничать. Они вынуждены под-
чиниться бесовской воле, устроившей смуту, и осваивать спе-
кулятивно-воровские, торгашеские профессии. Крестьяне ста-
ли забывать Великую Заповедь своих Достославных Пред-
ков о том, что единственным смыслом Крестьянской Жиз-
ни является Труд на Земле. Разлагается крестьянство, а с ним 
катастрофически рушится и Деревня - Основа Основ всего 
сущего в России, прочнейший Фундамент Российской Дер-
жавности, неиссякаемый Родник - Источник, питающий 
столетия Дух Русского Человека. 

А что в Казани?.. В Казани зловещая тишина в условиях 
того же, что и во всей Державе, хаоса. Здесь так же, как и во 
всей России, суетится полно «политиков», обыкновенной ме-
лочи. Средства массовой информации страдают, конечно же к 
сожалению, творческой импотенцией. Кое о чем в этом плане 
я вчера говорил в интервью М.Д.Валеевой (дочери известного 
писателя Диаса Валеева). Зачем-то ей потребовался разговор 
со мной, который она записала на диктофон. Обо всем нега-
тивном, творящемся в обществе я, конечно, не мог поведать, 
этё вовсе ни к чему, смысла нет никакого. Об этом я сокровен-
но говорю только на страницах своего Дневника, основное 
содержание которого носит сугубо личный характер и никак 
не предназначено для широкой аудитории. Это, так сказать, 
своеобразный интим, личный способ постижения истины. Ник-
то, абсолютно никто, не имеет права проникать в содержание 
моих сугубо личных рассуждений... 

Дьявольские силы что есть мочи пытаются раскачивать 
хрупкую стабильность в нашей многонациональной и много-
конфессиональной республике. Я вижу эти силы и бескомпро-
миссно стараюсь с ними бороться, пользуясь своим положени-
ем заместителя председателя Центризбиркома республики. 
Неизбежное поражение на прошедших выборах «демократов»-
мошенников вызвало в их деструктивной среде зловонную аго-
нию, приступом которой спекулируют даже обыкновенные 
бандиты. Жулью любого сорта как воздух нужна несусветная 
шумиха, под треск которой оно обделывает свои темные бе-
совские делишки... 



Трудные времена переживает и наш Великий орденонос-
ный авиационный институт. Преподавательский корпус неумо-
лимо стареет. Занятия наукой почти остановились. Перестали 
серьезно заниматься студентами. Денег и материальных ресур-
сов КАИ не дают. Полностью испохаблен курс политической 
экономии, верховные «демократы» его назвали основами эко-
номической теории... 

Ныне все происходит как-то странно: готовимся праз-
дновать 50-летие Победы в Великой Отечественной войне, 
а в Стране-Победительнице в мирное время, через 50 лег 
после Победы, терпим одно поражение за другим. Неустан-
но много говорим о злодеяниях немецких фашистов в годы 
Великой Отечественной войны, а про нынешние злодеяния 
мирового финансового капитала и империалистических 
стран молчим. Тут есть о чем думать. Думы эти углубляет и 
растревоживает, например, открытое письмо академика В.Коп-
тюга политологу С.Курганяну «Выбор будущего нельзя откла-
дывать» (-Советская Россия, 1995, 1 апреля). Спокойствия не 
прибавляет и статья О.Лациса «Советская индустриальная 
цивилизация уникальна. И в этом наша беда» ( - Известия, 
1995, 12 апреля). О тотальном молниеносном самоуничтоже-
нии как всего человечества, так и народа СССР и России, свои 
мысли я выразил в очерке «Махотин тополь» и в некоторых 
других работах. Мы, люди, сами же себя губим своими нера-
зумными и алчными действиями, как делали это уже не раз. 12 
апреля 1995 года по телевидению об этом намекнул космо-
навт Серебров, сказав, из космоса хорошо просматриваются 
на территории Перу контуры древнейшего космодрома. Зна-
чит, мы точно когда-то в далекие-далекие времена, за де-
сятки-сотни лет до нынешнего времени, уже пребывали в 
нынешнем состоянии?! 

О многом я непрерывно страдальчески размышляю, а раз-
мышляя, мечтаю о такой Светлой Эпохе, когда будут уничто-
жены силы зла, бесовские силы, а с ними исчезнут с нашей 
Солнечной Земли корысть, ненависть, алчность, невежество, 
зависть, недружелюбие, властолюбие, ложь и надменность и 
воцарится в Человечестве всеобщая Любовь. Этого я очень 
хочу во имя Памяти о миллиардах Людей - Предков нынеш-
него Человечества, во имя Будущего моего внука Андрюши и 
всех-всех землян. А пока... Пока Человечество переживает 



тяжелейшие времена своего нового очередного Перерождения. 
Не дай Бог, если Человечество и на этот раз слетит в бездну 
неизвестности и свое движение по неохватному Полю беско-
нечной Истории начнет вновь, с начала новых времен!!! А ведь 
хорошо Людям Земли под ласковым покровом Добра Жить! 
Но, к величайшему несчастью Человечества, значительной его 
части хочется жить со злом и во зле. Не странно ли это? Как 
Людям Земли справиться с этим апокалипсическим пороком и 
уничтожить его навсегда? На такой уже миллионы лет злобод-
невный вопрос может ответить лишь Коллективный Челове-
ческий Разум, если он, Разум этот, дойдет до этого понимания 
угрозы самоуничтожения человечества. 

Неужели не понятно кому-то, что эгоизм одного человека, 
одной нации обязательно предполагает унижение другого че-
ловека, другой нации? Как мне кажется, это понятно всякому, 
это аксиома банальная, однако ныне в обществе средства мас-
совой информации изо всех сил внедряют в сознание людей 
эгоизм - инструмент сатанинских сил, с помощью которого 
они настойчиво демонтируют в людских душах именно те нор-
мы общественного жития, которые содержатся в Христовых 
Заповедях и которые на протяжении тысячелетий удержи-
вали в Человечестве Свет и изг оняли из Человечества тьму -
среду обитания злых сил... 

Добро - Сила неодолимая! Об этом я постоянно говорю, 
утверждая, своим студентам, которым читаю курс политичес-
кой экономии. Об этом я говорю везде и всюду. Говорю пото-
му, что силы зла особенно наглеют сейчас, в условиях злове-
щей смуты, рождая в душах людей чувство обреченности. Си-
лам мракобесия нужны все новые и новые жертвы. Эти силы 
питаются желчью пороков и кровью невинных людей, си-
лами зла загубленных в войнах, «перестройках», в смутах, 
в революциях. Люди, будьте бдительны! Несущие зло, страш-
ные пороки часто выглядят прямо-таки агнцами, и их коварная 
сущность не всегда легко понимается, особенно людьми наи-
вными, доверчивыми... 

Мне все труднее становится бороться с нарастающим шква-
лом беспредельной лжи. Мне все труднее становится пережи-
вать муки моего народа. У меня сердце болит от стонов людей 
моего родного Кадышева, доведенных, как и миллионы людей 
всех других сел России, до полного отчаяния. Мне стыдно за 



бесстыдства базарной интеллигенции, торгующей Русским Ин-
теллектом, Русской Культурой и Литературой... 

Как дальше жить России и в России, вот о чем думаю я 
сейчас с особым напряжением. Свои мысли я выражу в но-
вых очерках, десятки сюжетов которых носятся в моем тре-
вожном мозгу. Я очень хочу помочь своему народу обуздать и 
уничтожить силы зла, изнуряющего его. А для этого надо мно-
го работать, в работе не жалеть себя. 

15 апреля 1995 года, суббота 

Непрерывно думаю о содержании своей генной памяти. 
Она у меня сильна, очень сильна. Неудержимо проявляется как 
во сне, так и наяву. В последние годы во сне я часто вижу те 
места, где когда-то, в далекие-далекие времена, жили мои пред-
ки по разным родственным линиям. Вижу места, где мои пред-
ки жили в богатых дворцах, храмах, в каких-то величествен-
ных зданиях, и я там был постоянным жителем и посетителем. 
Сны напоминают мне о том, что кто-то из моих предков жил в 
Симбирске, кто-то - в Алатыре и подобных им городах, пост-
роенных в 16 - 17 веках. Случалось во сне, когда меня генная 
память водила даже... по доисторическим пространствам Зем-
ли, иногда напоминала мне о моем присутствии много тысяч 
лет тому назад и при необычных космических полетах. Во сне 
однажды я оказался в совершенно первозданном присурском 
месте, на котором впоследствии возникло мое Кадышево. Бро-
дил я во сне лет двести-триста назад по берегам Суры, на всем 
ее протяжении... 

Генная память... Научится ли человек когда-нибудь ее 
воспроизводить полностью и создавать на этой основе всю 
широченную панораму Исторического Поля Человечества от 
первобытных времен до Будущего вместе со всеми когда-либо 
жившими и живущими на планете Земля людьми? Генная па-
мять свидетельствует о том, что человеческий Мозг - Храни-
лище многомиллиарднолетней эволюции Вселенной. 

Генная память... Вот бы всю сс в полном объеме воскре-
сить! Особое отношение к ней сатанинских сил, воплощающих 
в себе все зло. Она для сил зла смертельно опасна, вот они вся-
чески и стараются убить, выдавить ее из жизнедеятельности 
Человечества. Пример: сколько сатана со своими сатанятами 



потрудились над тем, чтобы максимально стереть память о сво-
ей Истории у русского народа. И ведь о индейских и других 
древнейших цивилизациях почти неизвестно лишь потому, что 
сатанинским силам эта известность ни к чему. 

Сатанинские силы - силы зла, на каком-то изначальном 
этапе космического развития сознания при помощи индустри-
альных средств массовой информации одержали, хоть и ма-
ленькую, победу над силами добра, и поэтому они всячески 
скрывают или искажают гигантские сведения о Добре, о его 
носителях, таких, как, например, Россия, Славяне, как Индей-
цы, другие древнейшие человеческие цивилизации, основан-
ные и развиваемые Добром. Особо бесы потрудились над уби-
ением Генной Памяти Русского Народа, генофонд которого 
настойчиво и непрерывно уничтожался весь двадцатый век. 

29 апреля 1995 года, суббота 

На душе - тревога, а в организме - усталость. Душа болит 
оттого, что непрерывно стонет моя Россия, в муках полного 
дискомфорта корчится трудолюбивый, миролюбивый, боголю-
бивый Русский Народ. А я устал от множества дел: семейных, 
общественных, научных, педагогических, литературных. Гро-
мада этих дел навалилась на меня. Бывает так, что за целую 
неделю нет даже часа для отдыха, кроме, конечно, часов шес-
ти-семи на сон. 

Мою душу гложет тревога за Будущее России, за ее госу-
дарственность. Пока же у нас в России нет никакой государ-
ственности, нет нормальной власти. Пока в России смута. 
Власть смутного времени - сборище одиозных людей: жу-
ликов, казнокрадов, мздоимцев, растлителей здоровой нрав-
ственности и вековых национальных устоев, людишек без 
рода и племени, без креста и веры. Этот властный «синклит» 
смог за короткое время расплодить в России огромное стадо 
человекоподобного зверья, творящего по всей стране сплош-
ные убийства, грабежи, всякого рода другие насилия. Вся Рос-
сия сейчас - базар, на котором абсолютно все продается, по-
купается, грабится и убивается. Народ перестал песни петь, 
читать, перестает мыслить. Людям стало не с кем посовето-
ваться и некому довериться, не в кого верить. Человек не знает 
вечером, что с ним будет утром, а утром не знает, что ему доб-



рого принесет наступивший день. Всюду тревога, тревога, тре-
вога. .. Над Россией - мгла. 

Силы зла вконец распоясались, творя повсюду хаос и раз-
руху, полную неразбериху, апатию к любому труду и к семей-
ной жизни... 

Совсем стало пасмурно в душе моей после прочтения в 
«Нашем современнике» (-1995, № 3) статьи Александра Ка-
зинцева «Блуждающие огоньки»... 

2 мая 1995 года, вторник 

На улице сильно похолодало. До этого недели три стояла 
жара, температура поднималась до + 25 градусов, а вчера уже 
плюс 7°, сегодня - 5°. Это днем, а ночью совсем холодно. Вче-
ра был на даче. На воздухе, в отдалении от города, накрытого 
смогом, хорошо. В саду цветет слива, вот-вот зацветут ябло-
ни, готова к цветению вишня... 

Настроение пытаюсь поддерживать на творческо-способ-
ном уровне, однако холодные политические ветра и социальные 
ядовитые дожди так наизнанку выворачивают мою душу! Те-
перь людям даже стало стыдно смотреть друг другу в глаза, 
они, люди, настолько всем творящимся вокруг унижены, даже 
не знают самих себя, свои возможности и свои способности. 
Нынешний народ потерял всякие ориентиры, он не знает, 
куда идет и зачем вообще идет. Какая-то ведьмовская сила 
толкает и толкает людей в трясину безысходности. Кто вино-
ват в наших бедах, в наших страданиях? Когда мы проснем-
ся и выйдем из небытия? Когда мы осмыслим свое унизи-
тельное существование? Что нам делать? На все эти вопро-
сы надо народу или самому найти ответ, или искать ответ у 
своих Пастырей древних и современных. 

4 мая 1995 года, четверг 

Страшное время в России. Смута! Россию бесы распро-
дают, насилуют, разворовывают, в сознание народа силой вби-
вают абсолютно несвойственную ему индивидуалистическую 
психологию. Людей силой затаскивают в «волчью стаю» и за-
ставляют жить по волчьим законам. От этого у меня непрерыв-
ные боли в груди и горькая тоска по обыкновенной нормаль-



ной трудовой жизни, которой страна жила тысячу лет. Мне 
страшно смотреть в глаза людей, страдающих от несправедли-
вости, исходящей со стороны шайки вновь нагнанных бесами 
в последние 2 - 3 года на властные нашести чиновников, по 
замыслу бесовщины призванных тотально внедрять в стране 
«демократию». 

Мне больно за мою Россию, за мой доверчивый и от этого 
бессильный русский народ. Мне больно за поруганную честь 
Отечества, изнасилованного и поруганного «собственными» и 
импортными ворюгами. Будучи заместителем Председателя 
Центризбиркома РТ, я очень многое увидел внутри властных 
структур, я не мог не заметить, хоть и временную, безысход-
ность, растерянность. Я понял то, что никогда бы не понял, 
если бы не состоял в Центризбиркоме, но это понимание мне 
обошлось дорого: я потерял покой от брезгливости к тем, кто 
морально и материально обворовывает свой народ, кто, дегра-
дировавшись, потеряв честь и совесть, все дальше и дальше в 
социально-политическое болото тащит свой доверчивый народ. 
Оттого, что ныне бесстыдно вытворяет чиновничья верхушка, 
становится жутко, очень жутко. Ведь подобные вытворения еще 
пять лет назад общество осуждало, государство за них при-
влекало фигурантов к уголовной ответственности. А если, ду-
маю я, этому беспределу объявить сегодня войну? По-моему, в 
этом именно сегодня я не вижу никакого смысла, ибо нрав-
ственное разложение общества, моральная деградация и ду-
ховное опустошение сегодня, к величайшему сожалению, уже 
состояние, это вновь созданная бесовщиной форма жизнедея-
тельности людей, лишенных коллективистских форм и жизни, 
и деятельности. Нас бесы умело, на виду всех наших спецслужб 
и партократов всех уровней, загнали в глухой тупик. Бороть-
ся с феноменом такого состояния, конечно, очень нужно, даже 
обязательно нужно, но не методами истошного крика, истерии, 
романтического донкихотства, мелочного разоблачительства 
афсристов-«демократов», а путем глубокого анализа этого бе-
зумного состояния и на основе объективных выводов делать 
прогнозы путей выхода из социально-экономической и поли-
тической трясины. Нужно с сатанинскими силами бескомп-
ромиссно бороться, нужна непримиримая война с ними, но 
эту особой формы войну Силы Добра должны вести, опи-
раясь на интеллект, на высокую духовность, на примеры 



эффективной практики жизни Отечества, на величайшие 
традиции нашего трудолюбивого и высокосовестливого, 
лишенного духа торгашества народа, опираясь на Истори-
ческую Память и Патриотизм... Мы, россияне, обязаны по-
бедить зло, полностью его выкорчевать из нашей Жизни. Без 
такой победы может погибнуть даже все Человечество. Я в этом 
все больше становлюсь уверенным!.. 

Над Россией все гуще и гуще - темные тучи. Почти со-
всем сокрыт свет Солнца. В темноте не видно дорог. На Поле 
России Народу холодно и голодно, у него непрекращающи-
еся спазмы духовного удушья... 

6 мая 1995 года, суббота 

На «Татарстане» мы с Люсей проводили Сашу, Олю и на-
шего солнечного Андрюшеньку в Москву. Андрюшенька ра-
довался тому, что в дни празднования 50-летия Победы над 
фашистской Германией он будет в Москве. Отчетливо помню, 
как Андрюшенькин папа Саша, наш сын, в таком же, как се-
годня Андрюша возрасте, был у меня в гостях в Москве, где я 
учился в Московском государственном университете им. 
М.В.Ломоносова, а вот теперь и Андрюшенька отправился в 
путешествие... 

Как быстро по Космосу несется время! После МГУ про-
шло уже... 22 года. Двадцать два года! По земным меркам -
целая жизнь! Сколь всего эти годы вместили в себя!.. 

Стою на платформе, провожаю сына с семьей на поезде в 
Москву и думаю о том, что куда-то в прошлое унеслось 22 года 
после окончания мною аспирантуры в МГУ с земной скорос-
тью... 

Саша с Андрюшенькой нам с Люсенькой машут рукой... 
Вот и Внук отправился в Долгий Жизненный Путь! Счаст-
ливого Пути тебе, родной ты наш!.. 

Перед моими глазами железнодорожный вокзал, поезд 
«Татарстан» и Святой Лик внука Андрюши, моего Буду-
щего. Жизнь продолжает свое никем не одолимое Движе-
ние! Время, как и миллиарды лет тому назад, продолжает 
лететь! Мчатся по Полю Жизни поезда, унося в Дали Буду-
щего Детей и Внуков! Остаются на Платформах дедушки и 
бабушки вместе со своей Памятью о Прошлом... А Исто-



рия Человечества, Святой Руси все Творит и Творит... 
Цветут поля, зеленеют луга и леса, желтеют нивы полей, 
текут реки, штормят океаны, громыхают горы, грохочут 
города, в озерах квакают лягушки, в селах орут петухи, в 
палисадниках сельских домов цветет сирень, летают са-
молеты, женщины рожают детей, мелодично своею листвой 
шумят ветлы и тополя, поют соловьи, играют оркестры... 

8 мая 1995 года, понедельник 

Канун 50-летия со Дня Великой Победы сил Добра над 
мировыми силами зла, над сатанинскими силами, воплощен-
ными в фашизме. Светлые вроде бы дни, а на душе тревожно, 
какой-то дискомфорт раздирает душу. И в эти дни много фарса 
и очень мало искренности. Ветераны выглядят скорее жалко, 
чем празднично. На их величайшем подвиге во имя Чести и 
Жизни всего человечества спекулируют разного рода прохо-
димцы, прилипалы, иуды. Наше поруганное в начале 90-х го-
дов Отечество «демократическая» сволочь поспешно размале-
вала всякими дешевенькими, нередко фальшивыми красочны-
ми этикетками. Сатанинские силы, как они всегда умеют, при-
творились ангелами для того, чтобы на этом праздновании за-
работать новые дивиденды и обманным путем загнать в свою 
стаю новые сотни тысяч людей России... 

Девятое мая - Святой День! Но сатана есть сатана, он 
никогда не успокаивается, даже в Святые Дни, наоборот, в 
Святые Дни он особенно злобствует, прикрывая ловко свою 
злобу нарядными этикетками, а из-под притворных этикеток 
все святое опоганивают... 

Кто как не сатанинские силы, силы мирового зла, опира-
ясь на мировой финансовый капитал, устроил ту международ-
ную бойню в 1939 - 1945 годах, являющуюся продолжением 
тотальных антирусских погромов 1914 - 1938 годов. Все это 
ужасно и очень страшно. Какую Силищу надо иметь Россий-
скому Народу, чтобы сдерживать эти грандиознейшие са-
танинские натиски на Святую Русь?! 

В битвах 20-го века с силами мирового зла сложили голо-
вы самые лучшие Сыны России - Любимого Отечества на-
шего. Генофонду Русского Народа был нанесен величайший 
урон, даже в ближайшие столетия невосполнимый... 



Истинные причины непрерывной величайшей в истории 
Земной Цивилизации Битвы Сил Добра с силами зла, тьмы, 
коварства, античеловечности на Поле России в двадцатом сто-
летии тщательно скрываются теми, кто управляет полками 
супостатов. Умело умаляется роль Православной Духовнос-
ти в Победе над силами мирового зла. Надо всему Человече-
ству помнить то, что Русский Народ почти голыми руками 
сломал хребет мощнейшей, злейшей, страшнейшей индустри-
альной русофобско-фашистской гадине. Десятки миллионов 
Людей Русских шли в смертный бой с сатаной во имя сохра-
нения своего Православного Отечества, своей Исторической 
Родины, Святой Руси. Абсолютное большинство Русских 
Людей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной вой-
ны и Первой мировой войны, погибло, оставив сиротами мил-
лионы своих Семей - жен, отцов и матерей, детей... Печаль-
ным, страшно печальным результатом сражений русского на-
рода с мировыми силами зла является то, что мы, люди рус-
ские, сегодня, в 1995 году, недосчитываемся в своем народе 
около 800 миллионов Человек. Русское население страны, по 
достоверным научным расчетам, сегодня должно бы состав-
лять около 1 миллиарда человек. Вот какая бы была мощь 
производительных Сил Русского Народа! Людские потери 
20-го века Россию ослабили на столетия. Смерч смерти весь 
20-й век беспощадно выкашивал на Историческом Поле Рус-
ской Державы добрый, трудолюбивый, миролюбивый, мило-
сердный, мудрый, безобидный, очень талантливый Православ-
ный Народ... 

Я же... Я же очень верю в то, что абсолютно никто из 
Людей Русских, в том числе и из моих кадышан, не раство-
рится в земной неизвестности, есть ведь еще и Небеса, на-
оборот, сражавшиеся с супостатом, они будут Богом остав-
лены навсегда не только в Земной Памяти, но и в Вечнос-
ти. Они станут Символом Вечного Неисчезновения России, 
ее Нетленности. Так, скорее всего, Богу угодно, ведь Рос-
сия живет под Покровом Пресвятой Богородицы... 

9 мая 1995 года, вторник 

Сегодня, пожалуй, самый Светлый Праздник в моей Рос-
сии - День Победы над силами мирового зла, воплощенного в 



расизме - мировом чудище. Вспоминал 1941 - 1945 военные 
годы, годы моего раннего Детства, прошедшего в Сказочных 
объятиях Посурской Природы на берегу Священной Суры, в 
Родительском Доме, на улицах древнего села Кадышева, на 
околокадышевских просторах, в окружении добрых людей, 
согбенных от великого военного горя, с героями бабушкиных 
сказок - птичками разными, разными зверями и зверьками, 
букашками... 

Гуляли с Люсей по Казани и все вспоминали, вспомина-
ли, вспоминали тяжелейшие для нашего Отечества военные и 
послевоенные годы, вспоминали, конечно, Участников Вели-
кой Отечественной войны, погибших на ее фронтах и вернув-
шихся Домой искалеченными. Мы говорили и о своих Добле-
стных Отцах - я о Василии Ивановиче, участнике Сталинг-
радской битвы, она - о Михаиле Антиповиче... 

В этот день мы побывали на Празднестве возле Централь-
ного парка, поклонились Вечному Огню. Затем посетили клад-
бищенскую Церковь, на могилы бывшего ректора Казанского 
государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина 
Михаила Тихоновича Нужина и бывшего доцента нашей ка-
федры политэконома Петра Даниловича Семкина, на братское 
захоронение умерших от ран в госпиталях красноармейцев воз-
ложили, как это мы с Люсей делаем ежегодно уже на протяже-
нии десятков лет, цветы. Что удивительно, на одной из мемо-
риальных надгробных плит на братских могилах мы с Люсей 
нашли надпись: «Нарышкин Н.В.» Кто Он, этот безвременно 
ушедший из земной жизни Человек - Нарышкин Н.В.? Может 
быть, что-то связывает этого Нарышкина Н.В. с нынешним 
Нарышкиным Н.В., т.е. со мной? Этот вопрос долго меня бу-
дет беспокоить, тревожить мою душу. 

Шел Праздник Победы, а я.. . размышлял, я с любовью 
вглядывался в лица тех, кто в годы Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов спас Величайшую Советско-Россий-
скую Державу, кто спас от неминуемого рабства миллионы ее 
граждан. Те, кто свернул шею фашистскому монстру, как я за-
метил, были, к сожалению, все-таки не совсем в центре Празд-
нества, а держались как-то скромно больше в сторонке. Сейчас 
наших спасителей осталось мало, очень мало. На полях сра-
жений навечно покоятся около 30 миллионов Сынов и Доче-
рей Советского Союза. Постоянно мыслями возвращаюсь к 



трагическому факту 20-го века, свидетельствующему о ги-
бели в годы Великой Отечественной войны тридцати мил-
лионов Человек. 30 миллионов Человек ушли в землю, от-
дав свои жизни за свободу. 30 миллионов... А сколько ушло 
из Жизни народа из-за невыносимых, нечеловеческих страда-
ний в тылу врага? Миллионы. В этом факте и ответ на тот 
вопрос, почему прогнозировалось количество людей в Рос-
сии к 90-м годам 20-го столетия около миллиарда, а оста-
лось всего 130 миллионов. Сатана на Историческом Поле Рос-
сии «потрудился» всласть, за это адские силы ему, наверное, 
лапоплескают... 

Бойцам Великой Отечественной, особенно сегодня, на 
Празднике Победы, очень хотелось поделиться своими воспо-
минаниями, и если их слушали, а слушали все, они рассказы-
вали о войне, об отдельных битвах, о запомнившихся фактах 
боев. Много чего нового и мы с Люсенькой услышали от вете-
ранов Великой Отечественной войны. Многие со слезами на 
глазах говорили и о том, что Отечество, которое они защи-
щали в том кровавом побоище, ныне кучкой аферистов 
предано и поругано, народ Русский больше всего ныне ос-
корбляют, подлинная, достоверная картина войны и пос-
левоенного времени искажается, многие ярчайшие эпизо-
ды великих сражений советско-российского народа фаль-
сифицируются, недоумки-«реформаторы» унизили и оскор-
били участников Великой Отечественной войны, поганят 
Светлую, Святую Память о войне. Напрашивается тяжелей-
ший вопрос: откуда у нас оказалось столько нечестивцев-уб-
людков? Еще недавно казалось, что их совсем не должно быть... 

Старые ветераны, участвующие в Праздновании Дня По-
беды, почти в один голос утверждают, что нынешние праздне-
ства - ловко устроенный иллюзион на обломках Величай-
шей Советской Державы. Очень горько это слышать от тех, 
кто принес в наши дома Победу. 

Надо обязательно всем нам покаяться перед всем нашим 
Народом, перед Живыми и Мертвыми Воинами Великой 
Отечественной, покаяться за тот страшный грех, который на 
протяжении многих лет совершали политические авантюрис-
ты-аферисты - омерзительное порождение бесовщины. Мы все 
виноваты в том, что в нашем Доме допустили беспредел бесов-
щины. При всенародном Покаянии нынешние власгители-



«демократы» должны дать полный отчет о тех громадных по-
громах, которые они совершили в Великой Советско-Российс-
кой Державе, особенно в 90-х годах этого столетия. Собирают-
ся ли они отчитываться? Нет конечно! Они обыкновенно-нео-
быкновенные иуды, как свидетельствует многотысячелетняя ис-
тория, всегда - жалкие трусы. Они преступления не боятся со-
вершать, но зато смертельно боятся за них перед народом от-
читываться. Но ведь есть Божий Суд! 

Прислужники иуд Величайший Святой Праздник, Праз-
дник торжества победы Добра над злом, окутали дымом при-
творства и лицемерия. За дымом пока многое не видно, но дым 
обязательно развеется, и все преступления аферистов-«рефор-
маторов» обнажатся, и люди не только России, но и всего ми-
рового сообщества ужаснутся, вздрогнут... Подвиг Народа 
России, всего народа Советской Державы останется в Будущих 
Тысячелетиях, и в этих тысячелетиях не сотрутся преступле-
ния сатанинских сил против России... 

А что православная Церковь? Сегодня она, к величай-
шему стыду всего православного народа, не прокляла разру-
шителей России на разных этапах ее разрушения. Она не про-
кляла и исполнителей разрухи, создателей смуты... 

Тяжело было моей душе сегодня. Эта тяжесть камнем 
лежит на ней десятки лет. Она все ждет, когда для нее насту-
пит время просветления и облегчения, она ждет наступления 
всеобщего покаяния нашего перед Памятью наших Достос-
лавных Предков. 

Моей душе не терпится подняться с земли и вволю нале-
таться в Пространстве Доброты и Света. И еще вот чего моя 
душа желает: она нестерпимо хочет Воскрешения всех убиен-
ных в Битве со злом. Моя душа мечтает о теплом общении с 
этими душами. Моя душа всегда хочет быть согретой Добрым 
Русским Духом, сотканным в течение тысячелетий Космосом 
из миллионов славянских душ. В праздничные дни мои мысли 
непрерывно вертятся около Судьбы России - судьбы траги-
ческой, судьбы трудной и горькой. Не останавливаясь даже ни 
на миг, думаю о Нынешнем и Будущем моего Русского Наро-
да, перенесшего на своих Плечах, плечах Атланта, в третье 
тысячелетие Величайшие Светлые Традиции Православной 
Русской Культуры и Русской Духовности. 



Я день и ночь, не переставая, думаю о загадках исто-
рии России текущего столетия, о таинственных причинах 
космического масштаба событий на Поле России. Мне не-
прерывно слышится стон ста миллионов Русских Людей, 
уничтоженных, по-другому не знаю как сказать, сатанинскими 
силами в 20-м столетии. Теперь вот, в текущие годы, в 90-е 
годы, на Поле России я вижу разруху, разруху, разруху, я вижу 
всюду кровь, пот, слезы, стенания, причитания, я слышу про-
клятия аферистам-«демократам». Сколько же русских судеб 
было искалечено только в этом сатанинском веке?! 

Пройдут дни праздничной эйфории, а дальше, за этими 
днями, что? Что всех нас, и ветеранов конечно, ждет завтра и 
послезавтра? В какие новые беды нас засунут силы зла, силы 
русофобии, античеловеческие силы, силы алчности? Какие 
новые беды свалятся на русский народ? Воскреснет ли былая 
духовность России? Что думаю я?Я думаю, что духовность 
воскреснет, а новых бед нам не миновать. Проснется ли рус-
ский Иван и сумеет ли наконец-то разгадать тайные коварные 
замыслы против России, ее Народа, сатанинских сил? Неужто 
бесовская ловушка на нас накинута надолго? Сохраним ли мы, 
русские, свою Самобытность, свой многовековой Уклад жиз-
недеятельности? Останется ли Жить в Будущих веках наша 
Россия? Я утверждаю, что России Бог даст жить еще многие и 
многие века. Тут у меня сомнений нет абсолютно никаких. Для 
меня это аксиома. 

О многом я думаю в эти дни. Души моих предков никог -
да не оставляют в лени мою душу, они непрерывно тревожат 
ее. Они, души моих предков, постоянно напоминают моей душе 
о ее долге, святом долге перед Отечеством - Россией. Я - сын 
России, ее дитя родное, и поэтому обязан заботиться о своей 
Родной Матери... 

Особенно мучительно больно мне за тысячи искалечен-
ных судеб моих милых кадышан - обыкновенных, простых 
русских крестьян-тружеников, живших сотни лет только за счет 
трудов праведных. Силы зла, создав для моих кадышан, как и 
для жителей тысяч других сельских селений России, невыно-
симо тяжелые условия, издевались над ними целый 20-й век: 
гноили и убивали их на мировых бойнях в 1914 - 1918 годах 
и в 1939 - 1945 годах; отлавливали и сгоняли с родных сель-
ских мест в 20 - 50-е годы; усердно уродовали крестьянскую 



душу в годы коллективизации и индустриализации в 30-е годы; 
содержали насильственно в скотских условиях в резервациях-
колхозах; беспощадно отбивали память о прошлом своего рода, 
своего народа, своего 400-летнего села, для чего жгли архивы, 
громили православные храмы; у населения методично изыма-
ли русскую народную культуру, крестьянский фольклор и ду-
шили уникальную русскую духовность; спаивали водкой и тра-
вили табаком; жестоко, по-дьявольски убивали Веру в Бога, в 
Угодников Божьих, в Великие Божьи Заветы; старательно вы-
таптывали заветы Отцов и Матерей; вытесняли из сознания 
кадышан память о добрых вековых традициях. К нынешнему 
времени силы зла постарались почти уничтожить весь здо-
ровый генофонд кадышевского народа, как и народа дру-
гих сел Карсунского района, Посурской стороны, тысяч сел 
православной России. Из людей с гениальными задатками, из 
талантливых людей сатанинские силы торопливо стряпали в 
основном безликую, серую людскую массу, части которой спи-
вались годам к 30, досрочно физически и психически изнаши-
вались и кто куда разбегались из обетованной их Предками 
Земли. 

В моем кадышсвском народе, как, впрочем, и во всем рус-
ском народе, в последние десятилетия остановилось даже про-
стое воспроизводство. И какой результат мы здесь имеем? В 
течение почти 300-летнего времени, с 1723 года по 50-е годы 
нынешнего столетия, население Кадышева, в среднем состав-
лявшее 2500 - 3000 человек, в 80-х годах упало до 400 человек, 
большинство из которых старики и старушки или деградиро-
ванная пьянством и табаком, тунеядством и воровством «мо-
лодежь», средний возраст жизни которой примерно 30 - 40 
лет... 

В праздничные дни состоялось мое доброе знакомство с 
«Простыми беседами о нравственности», изданными Свято-
Троицким Ново-Голутвинским женским монастырем (-Колом-
на, 1994). Прекрасная, очень полезная для людей православ-
ных книга! Жаль очень - маленький тираж, всего 25 тысяч эк-
земпляров. Это - на всю Россию! Надо бы такую полезную, 
особенно для молодежи, книгу иметь в каждой семье, в каж-
дой школе, в каждой библиотеке, в каждом вузе, в каждом уч-
реждении, занимающемся просветительством. Это добрая книга 



не просто лишь поучает, она настойчиво предупреждает тех, 
кто оказался на тонкой грани грехопадения, разложения своей 
личности, на грани нравственной деградации. Книга эта обяза-
тельно поможет читающему ее сохранить осветленной еще не 
испоганенную русскую душу. Нельзя не обратить внимания вот 
на эти строчки книги: «В то время как Православная Церковь 
остается верной Христу, который и есть «Путь и Истина и 
Жизнь», западный мир все более удаляется от Благой Вести, от 
апостольского наследия. Царство небесное уже не ставится как 
высшая цель, и вместо этой цели, Богом установленной и Хри-
стом открытой, выдвигаются земные цели, сначала т.н. цели 
гуманизма, а затем имя Христа используется для осуществле-
ния идей - создания единого правительства, мировой Диктату-
ры... Во время распространения католицизма нравственность 
падает... Прорубленное Петром I окно в Европу превратилось 
в широкую улицу, по которой огромными толпами шли мисти-
ки-реформаторы... Началось унижение Православной веры и 
русской народности. Петр стал главой церкви, и появилось ко-
рыстолюбие, раболепство, легкость нравов... А императрица 
Екатерина II закрыла 545 монастырей, при ней ссылали и бро-
сали в тюрьмы священнослужителей, стали строить кирхи, ко-
стелы, синагоги, блудильные дома и тюрьмы. Екатерина спо-
собствовала распространению гипноза, спиритизма, гадания, 
теософии, положив тем начало демоническому культу - слу-
жению диаволу. На пути сатанизации Человечества еще одно 
ложное состояние духа - в буддизме... Все противники Хрис-
тианства - только предтечи сильнейшего врага и противника 
Христова, мистически называемого в Писании антихристом». 

Я неустанно продолжаю размышлять о нашем нынешнем 
смутном времени, вполне возможно, предтечи прихода на Русь 
антихриста. Пытаюсь проникнуть в тайники нашей жизнедея-
тельности. Ищу причины величайших социальных катастроф 
на Русской Земле. Утверждаю себя в вере в неиссякаемости 
Русского Духа... 

Я только и думаю о том, как спасти мою Россию, мой Бо-
гом избранный народ от демонических, безбожных сил. 

Я хочу, чтобы земля моих Достославных Предков Посу-
рье вместе с моим родным Кадышевом Жила, Процветала и 
Родила Вечно!!! 



Вчера был День Памяти моего любимейшего Брата Ивана 
Васильевича. Умер он неожиданно для нашей Семьи 17 мая 
1968 года в Саранске. Брат ушел из земной жизни в жизнь веч-
ную при достаточно странных обстоятельствах на 41-м году 
жизни. Для всей нашей Семьи смерть Вани вызвала огромное 
потрясение. Это была настоящая трагедия. Особенно тяжко эту 
невосполнимую утрату переживали наши Родители - Мама и 
Тятя... 

Время стремительно летит вперед. И вот уже прошло 27 
лет с того трагического дня. Брат мой Ваня был необычайно 
талантливым Человеком. Он самозабвенно Любил Русь Свя-
тую, любил свою Семью, любил Жизнь... 

Со своим лучезарным внучоночком Андрюшенькой я 17 
мая, т.е. вчера, зашел в кладбищенскую церковь, где мы поста-
вили поминальные свечи к Образу Спасителя. Походили по 
Арскому кладбищу. Все это время я Андрюше много расска-
зывал о своем любимом брате... 

А Люсенька с воскресенья живет на даче, я там тоже каж-
дый вечер бываю. Вместе с Люсенькой слушаю пение привол-
жских птиц, особенно соловьев и скворцов. Эти дни - их время 
песни распевать! 

Любуемся цветением сирени, фруктовых деревьев... Слу-
шаем музыку - жужжание пчел. Их в этом году особенно мно-
го. Вечерами, гуляя по берегу Волги, наслаждаемся кваканьем 
лягушек. Как ведь хорошо быть в волшебных объятиях Приро-
ды!.. 

Мои мысли торопливо кружатся вокруг замыслов очеред-
ных произведений: «Ягодная поляна» и «Кровавые сполохи над 
Россией»... 

19 мая 1995 года, пятница 

Взахлеб читаю книгу «Русский космизм», и по ходу чте-
ния родилась мысль о написании фундаментального, глубоко-
го очерка о моем Отце Василии Ивановиче и назвать этот очерк 
«Мыслитель». Мой Отец не имел возможности, будучи сиро-
той, учиться хотя бы в начальной школе, но он, по моему глу-
бокому убеждению, являлся Истинным Мыслителем, к этому 



его привели выдающийся Талант и громадный Опыт Жиз-
ни. Отец мог так глубоко анализировать Прошлое, Настоящее 
и Будущее и на этой Основе делать безошибочные Прогнозы, 
как, может быть, никто из кабинетных ученых. Какой же си-
лищей Ума обладал мой Отец! Житие и необыкновенные 
способности моих Родителей, Тяти и Мамы, получивших Об-
разование только абсолютно на Работе с землей, в результа-
те неустанного Крестьянствования, для меня являются и до 
конца моей жизни будут являться совершенным Примером. 
Их Наставления мне помогли достичь того, что я достиг. Ка-
кое счастье для каждого человека иметь таких Родителей! 

Я не хочу, чтобы лучезарный мир моего Детства исчез на-
вечно в глубинах Вечности. Я хочу, чтобы он сверкал боже-
ственными красками животворной Радуги по всей округе Зем-
ного человеческого Бытия. Я, например, очень хочу, чтобы каж-
дого кадышанина из Посурья люди так же вечно помнили, как 
помнят они на протяжении тысячелетий Библейского Моисея. 
Я ведь вполне серьезно так считаю. Тут нет никаких переги-
бов. 



ИЗ РУССКОГО ДНЕВНИКА 

Н.В.НАРЫШКИНА 

"МЫСЛИ О ЖИЗНИ" 

,2009, 



14 - 16 июня 2009 года 

С 5 по 11 июня паломничал по своему родному Поволж-
ско-Посурскому краю. Дни пребывания на земле моих Достос-
лавных Предков незабываемы. Все семь дней купался в живи-
тельном тепле Отчего края. Родина есть Родина! На ней для 
ее родного сына все хорошо. Каждая ее черточка рождает 
счастье. 

За семь дней много с кем и с чем встретился, много чего 
увидел и много чем восхищался. Объездил почти половину 
Карсунского района, заглянул и в Сурский район, в селение 
Сурское. 

В Карсунском районе посетил поселок Языково, села 
Кадышево, Котяково, Кандарать, Сухой Карсун, Присло-
ниху, Урено-Карлинское, побывал на пустыре, где когда-то 
жило и процветало справное русское село Жамковка, а теперь 
свидетельствует о нем лишь старое кладбище, бережно огоро-
женное стараниями русского Крестьянина Николая Василье-
вича Николаева. 

Мое родное Кадышево все продолжает слабеть. Почти вся 
инфраструктура в нем нарушена. Молодежи почти не осталось. 
В последние десять лет с моей стороны было много сил затра-
чено на то, чтобы хоть как-то оживить жизнь в некогда вели-
ком 400-летнем присурском селении с населением до 30-х го-
дов 20-го века в пять тысяч человек, с развитыми высокоэко-
номичными в условиях села промыслами - валяльным, в Ка-
дышеве когда-то насчитывалось до 300 валяльщиков, а ныне 
нет ни одного; скорняцким; лаптежным; плотницким; са-
лотопенным; кожевенным; рыболовецким; охотничьим... 
Моими стараниями на Долгой горе, над Махотином заулком, 
был воздвигнут семиметровый Поклонный Крест, было ого-
рожено деревенское кладбище, была ухожена школьная тер-
ритория, а в школе, в этом году закрытой, был создан музей. 
Большие надежды я связывал с созданием Парка в центре села 



на месте, где столетия тому назад было Кадышевское клад-
бище. Парк с могилой святой Гликерии должен был являть 
собою своеобразный Духовный центр, способный возродить 
Добрые православные традиции русского кадышевского наро-
да. В настоящее время работы по созданию Центра по разным 
причинам приостановлены. Главная из этих причин - почти 
абсолютная пассивность населения села, значительная часть 
которого, к всеобщему прискорбию, деградировала. Страшно 
записывать этот для народа трагический факт, но это на самом 
деле так. Реальность свершающегося никуда не спрячешь, ее 
ничем не прикроешь. Экономика Кадышева ориентирована 
лишь на определенное выживание потерявшего интерес к ра-
боте народа. Люди не живут, а кое-как кое-чем перебивают-
ся. Мне, видавшему в селе другую жизнь, все ныне творящее-
ся в моем родном Кадышевс видеть больно... 

Несколько иную, более сносную крестьянскую жизнь я 
встретил в селе Сухой Карсун, расположенном километрах в 
двадцати к югу от Кадышева. В Сухой Карсун я ездил 6 июня 
2009 года, в субботу, к фермеру, если так можно назвать ны-
нешнего Крепкого Хозяйственника-Крестьянина, Николаю 
Васильевичу Николаеву. Я побывал на его полях, порадовал-
ся ухоженным посевам пшеницы. Хозяин есть хозяин! Доб-
росовестный крестьянин, а Н.В.Николаев как раз таким явля-
ется, неряшливость в земледелии не допустит. Современной 
России хогя бы миллиончик таких Крестьян! В стране было 
бы изобилие здоровых продуктов питания. Продовольствен-
ная проблема в стране была бы решена. Но, увы, до такого по-
рога предстоит проделать еще долгий путь. 

Что меня в хозяйстве Н.В.Николаева поразило? Это преж-
де всего деловой крестьянский настрой! Его-то крестьянству 
России как раз и не хватает. Наш крестьянин ныне стоит на 
никому не понятном распутье. Земли у нас неуемно много, па-
хать ее и сеять на ней оказалось некому. В сельском хозяйстве 
сейчас уйма организационной несуразицы. Для того чтобы в 
селе России навести организационно-экономический порядок, 
без серьезного вмешательства государства здесь не обойтись. 
А оно пока медлит, чего-то выжидает. Пример несусветной 
чехарды, в которую загнано современное село, я встречал всю-
ду. В Сухом Карсуне, например в хозяйстве Н.В.Николаева, 
которое по всем производственным показателям должно быть 



очень рентабельным, еле-еле концы с концами сводят. Пара-
докс да и только! Сотни тонн отборного зерна пшеницы и яч-
меня, произведенные титаническим трудом, Крестьянин 
Н.В.Николаев никак не может реализовать, а ведь нужда насе-
ления в зерне огромная. И еще одна чудовищная несправедли-
вость, которую мне проиллюстрировали в Сухом Карсуне за 
обеденным столом в доме фермера. Хозяйка подала к столу 
бутылку питьевой воды, купленной в магазине за 12 руб. 50 
копеек пол-литра, а высочайшего качества молоко у кресть-
ян покупают за 4 рубля литр. Давайте сравним: литр обыкно-
венной воды, зачерпнутой в каком-нибудь обыкновенном во-
доеме, - 25 рублей, а литр молока, в котором громадный труд 
крестьянина, - 4 рубля. Разве это не дикость?! Дикость конеч-
но, да еще какая! Все эти величайшие безобразия ныне по-
вадились объяснять несовершенством рыночных отноше-
ний. А кто же эти отношения начнет совершенствовать и ког-
да? В этом деле никакие отсрочки недопустимы. Сельского 
жителя, умеющего и желающего работать не земле, необходи-
мо срочно спасать путем создания эффективного спасательно-
го социально-экономического механизма. Таким механизмом, 
по моему твердому уразумению, является налаживание 
эквивалентного обмена меяеду городом и селом. Пока его 
нет. 

Посетив 9 июня кандаратские поля Юрия Васильевича 
Черняева, побеседовав с ним и с руководителем поселения Ев-
гением Федоровичем Колесовым, я с надеждой подумал о воз-
рождении былого мощного крестьянского продовольственно-
го комплекса. Юрий Васильевич и Евгений Федорович - оли-
цетворение всего лучшего в Русском Крестьянстве. Оба они 
настоящие подвижники на Карсунско-Присурской русской зем-
ле. В их организационных действиях и в суждениях о работе 
на земле основательность, взвешенность, новаторский подход 
к казалось бы неразрешимым проблемам земледелия. Надо 
было видеть радость на их лицах, когда они говорили мне 
вдохновенно на полях, засеянных пшеницей, эспарцетом, 
другими сельскохозяйственными культурами! Так хозяй-
ствовать на земле, как хозяйствуют, например, Н.В.Николаев 
и Ю.В.Черняев, могут только Личности, взращенные на зем-
ле. В какой ухоженности их полях! Я все любовался и любо-
вался этим рукотворным чудом и никак не мог налюбоваться. 



Во мне осталась неутолимая жажда еще раз вернуться в объя-
тия полей пшеницы, ржи, ячменя моего Отчего Карсунско-При-
сурского края. При виде нынешнего русского поля, беремен-
ного богатым урожаем зерна, невероятно вдохновенно натре-
ливали соловьи, другие райские птички благодатного Посурья. 
Птички как будто своим пением молились за высокий урожай 
хлебов, без которых никогда не сможет обойтись Человек... 

Мое паломничество на зерновые поля в Сухом Карсуне и в 
Кандарати в общей сложности продолжалось два дня, а в ча-
сах - около двадцати часов. Какая благодать видеть во всей кра-
се Надежду на Бессмертие Русского Крестьянина, на Бессмер-
тие Поэзии, рожденной Трудом Крестьянина... 

Я как профессор политической экономии, более 50 лет ко-
павший залежи не только экономической теории, но и эконо-
мического опыта, как человек, всплывший из глубин много-
соглетней крестьянской Истории, как человек, который никог-
да надолго не покидал русское село, где жизнь - работа на зем-
ле и с землей, как гражданин России, вынужденный основную 
часть жизни связать с городской суетой, пришел к категори-
ческому выводу о том, что романтичнее, хоть большей час-
тью и тяжелого крестьянского труда на нашей Планете не 
было, нет и никогда не будет потому, что он, труд крестьян-
ский, - Продукт Вечной природы, требующей от всех жи-
вых существ, в том числе и от человека, живущего благо-
даря Природе, постоянного самосовершенствования через 
непрерывный Труд. 

В течение семи дней, с прихватом и ночей, с 5 по 11 июня 
2009 года, о селе, о жизни в нем людей, о решении неотлож-
ных проблем крестьянского Бытия, о бесплодных часто соци-
ально-экономических тусовках на Сельском Поле я много с 
великим интересом полемизировал с такими Атлантами-Кре-
стьянами, как А.П.Алешин, Ю.В.Черняев, Е.Ф.Колесов, 
Н.В.Николаев, И.А.Филимонов. Они Русскую Деревню зна-
ют не понаслышке, не по грязным антикрестьянским текстам 
желтых газет. Эти Люди не только блестяще знают Анатомию 
Русского Села, но и каждого его Органа. К сожалению, в 
результате «демократических» реформ село, его механизм жиз-
недеятельности, строившийся созидательным трудом века, ис-
корежило, а корежа, деформировало так, что без масштабного 
капитального ремонта не обойтись. Как я убедился во время 



семидневных путешествий но селам Присурья, ремонтники 
нашего села есть. Они никогда и не переставали модернизиро-
вать хозяйственный механизм аграрного комплекса, конструи-
руя такие его узлы, которые способны непрерывно повышать 
эффективность производства. 

Крестьянину дали формальную свободу, теперь поскорее 
надо запустить эквивалентный обмен между городом и дерев-
ней с приоритетом деревни (села), это позволит крестьянину 
сделать материальные накопления, на базе которых совершить 
техническое перевооружение сельскохозяйственного производ-
ства. В результате этого зародится и разовьется вертикальная 
и горизонтальная кооперация. Как тут не вспомнить Уче-
ние Великого А.В.Чаянова, бесами-«реформаторами» заг-
нанного в социально-экономический угол! 

Мне кажется, что в нынешних условиях в решении про-
блем села без мобилизационной экономики со стороны го-
сударства не обойтись. Стихийный рынок лишь доразорит 
село, лишит его возможности реанимации. Неужто это на-
шему правительству не понять?!. Правительству необходи-
мо срочно понять неотложность планирования в решении про-
блем вывода села из совершенно тупиковой ситуации. В селе 
пока еще есть Крестьяне, способные крестьянствовать, ра-
ботать на земле, организовать земледельческий труд! Надо 
им помочь начать Дело! Надо поддержать и укрепить их 
предпринимательскую жилку! Практически в каждом селе 
найдутся такие предприниматели, как Н.В.Николаев, как 
Ю.В.Черняев, как Н.И. Лаврушин... Вот они-то, поддержи-
ваемые на деле государством, и вытащат из тинного боло-
та село! Только бы успеть их ум, их смекалку, их сноровку, их 
предпринимательскую страсть использовать. А то и этот сози-
дательный слой Настоящего Русского Мужика может рас-
таять, без чего село навсегда останется бесхозным. Как уж 
и это не понять! 

К сожалению, в этот раз не удалось встретиться и погово-
рить еще с одним Крестьянином-Атлантом Посурской земли — 
Николаем Ивановичем Лаврушиным, руководителем агрохо-
зяйства в Чеботасвке Сурского района. Деятельность Н.И.Лав-
рушина, как и Ю.В.Черняева, отличается разумностью своего 
содержания. Н.И.Лаврушин как опытный капитан провел свой 



корабль-хозяйство мимо нескончаемых айсбергов колоссаль-
ных социально-экономических пертурбаций 90-х годов 20-го 
века смутного времени. 

В России, так уж, видно, Бог задумал, на протяжении всей ~ 
ее тысячелетней Истории в тяжелые для нее времена являлись 
поводыри, способные выводить народ из мрачных лабиринтов 
неизвестности на свет, на твердую дорогу. Такими поводыря-
ми являются: хозяйственники Ю.В.Черняев, Н.И.Лаврушин, 
Е.Ф.Колесов, Н.В.Николаев, Глава администрации Карсунско-
го района В.Б.Чубаров... Таких личностей в селах России не-
мало. К ним государство обязано прислушиваться, с ними оно 
должно считаться, на них ему необходимо ориентироваться и 
им оказывать всяческую поддержку. Ум и организационные 
способности таких Личностей должны быть востребованы, а 
их предпринимательские способности общество, государство, 
чиновники всех уровней обязаны ценить... 

Побывав на некоторых полях родного мне района, я до сих 
пор повторяю: «Жива, жива Россия!» 

. Продолжает своей первозданной красотищей каждого 
человека пленить Посурская Сказочная Природа. Так же, 
как и пятьдесят лет назад, как и тысячу лет назад, из всех кус-
тов натреливают соловьи; в Суре, в ее озерах, в болотах раз-
ных наквакивают лягушки; живительным пряным духом на-
полнены леса, боры, луговые поляны, долы, горы; по полям, 
лугам, долинам, огородам ранними утрами и вечерами вол-
шебно стелятся грибные туманы; орут величаво деревенские 
петухи и заботливо кудахтают куры; мелодично плещутся воды 
Суры; провоцируя любовь, цветет черемуха; горделиво жур-
чат родники; чаруют глаз человека полевые, нагорные, луго-
вые, лесные цветы; лают собаки и мычат коровы; ржут лошади 
и жужжат пчелы; во всем пространстве между небом и землей 
весело носятся стаи посурских птиц; на берегах Суры под му-
зыку Природы в своих непролазных зарослях вальсируют в 
зеленые одежды одетые талы; приветливо шелестят листвой 
тополя, ветлы, березы, дубы, липы; шумят дожди и сверкают 
молнии; в Суре, в ее притоках, в озерах неистово трудятся боб-
ры; о чем-то важном перепискиваются суслики у своих жилищ-
нор; каждое утро восходит и каждый вечер заходит родное все-



му живому Посурское Солнышко... Пленительный Мир По-
сурья живег, цветет и благоухает... 

Погулял по Родному Кадышеву. Со всех сторон лились 
на меня светлые блики Прошлого. Все-таки моему Великому 
Селу 400 лет! В разные века и годы, за всю Жизнь села в нем, 
в Кадышеве моем, творили Историю более 200 тысяч чело-
век! 200 тысяч Человек! Какая громада человеческих Су-
деб! В этой громаде и моя судьба. И я останусь навсегда в Тка-
ни Кадышевской Истории. 

Гулял по присурскому Кадышеву, ходил между могил Ка-
дышевского Деревенского Кладбища, стоял в растеряннос-
ти у могил моих Родителей и моей Жены Люсеньки, а в голо-
ве— воспоминания, воспоминания, воспоминания... Конечно, 
хотелось бы из Прошлого Кадышева (Покровского) чуть не все 
Доброе вернуть. А Доброго в Истории Кадышева за 400 лет 
накопились громады гор! Десятки тысяч семей, живших на 
присурском приволье в Кадышеве в разное время в течение 
четырех веков, созидали грандиозный Опыт крестьянствова-
ния. Основная часть этого Опыта так, видимо, и останется не-
востребованной. Такое осознавать мне больно. Но время не ос-
тановишь и не повернешь его назад, туда, где наши могучие, 
неудержимые Крестьянские Истоки. Новое время рождает 
и новые требования к Содержанию Бытия, к условиям Жиз-
ни. Компьютер в начале 21-го века для человека, в том числе и 
для кадышанина, так широко раздвинул ширму времени, что 
человек увидел Картину Мира, которая в тысячу раз шире и 
глубже, объемнее, чем та, которую он видел даже 20 — 30 лет 
тому назад. Об этом я не без какой-то непонятной тревоги ду-
мал, пребывая в сказочно-цветочную, соловьино-черемуховую 
пору в начале июня в древнем, пропитанном удивительными 
легендами присурском селе Кадышеве, в других селах бывше-
го Карсунского уезда Симбирской губернии, много чем сла-
вившихся еще в 17 - 19 веках, в преддверии индустриальной, а 
сегодня уже начинающейся электронно-информационной ци-
вилизации. В начале июня 2009 года в моем мозгу кадыша-
нина-сурчанина под плеск сурской воды и пение соловьи-
ное вихрем проносились громадные глыбы знаменатель-
ных событий, фактов кадышевско-посурской Уникальной 
Истории, творцы которой в разное время разных эпох вош-
ли в Здание Вечности... 



Силой своего Воображения, напряжением моей Генети-
ческой Памяти, Воспоминанием событий из рассказов Ста-
рых Кадышан, моих Родителей я Воссоздавал Историю свое-
го Знаменитого на всю Россию Русского Села, всегда Славив-
шегося своими Добропорядочными Мужиками и Бабами -
валяльщиками, земледельцами, кузнецами, плотниками, сапож-
никами, портными, кожемяками, гармонистами, балалаечни-
ками, плясуньями и певуньями, рукодельницами, колесника-
ми, затейниками и много кем еще... 

7 июня 2009 года почти весь день был в поселке Языко-
ве, в Языковском парке, в Мемориальной Усадьбе Языковых, 
где проходил 41-й традиционный Пушкинско-Языковский 
Праздник поэзии. В течение последних лет двадцати я на та-
ких праздниках выступаю со своим Словом. И на этот раз мне 
как Председателю юбилейного Языковского оргкомитета (с 
2001 года) посчастливилось свое Слово, посвященное таким 
Гениям, как А.С.Пушкин, Н.М.Языков, А.А.Пластов, А.С.Хо-
мяков, Д.П.Ознобишин, сказать народу, которого на Праздни-
ке собралось несколько сот человек. Свое выступление я по-
святил Русскому Духу, наполнившему своей живительной си-
лой Языковский Старинный Парк, в коем за много лет его 
процветания побывали десятки и десятки Великих Сынов Рос-
сии, ее, России, Заступников, среди которых славянофилы. Вы-
ступая перед сотнями присутствовавших на Пушкинско-Язы-
ковском Празднике Поэзии, я говорил о том Магните, кото-
рый нас притягивает в этот Поэтический Оазис, я говорил о 
мощной силе притяжения - о неохватной Силе Русской Ду-
ховности, которая Людей Русских наполняет верой в Неуби-
енность Святой Руси, ее Православного Народа - Мирот-
ворца и Трудолюбца. В Слове я говорил о необходимости всем 
нам всячески способствовать победе Добра над злом, Добро-
детели над пороками... 

Нынешний Пушкинско-Языковский Праздник, как и все 
сорок предыдущих праздников, прошел Торжественно-Весе-
ло, на довольно высоком уровне Оптимизма, по-русски ши-
роко и привольно, гостеприимно, радостно. Участвуя в этом 
празднике, я думал о том, что Русскому Народу, особенно в 
Глубине России, в ее таких Форпостах, как села, Радост-
ные народные праздники просто необходимы. Без них Рус-
ский Дух может пожухнуть. Без подобных Праздников ду-



ховность молодежи, начинающей свой путь по Полю Русской 
Истории, останется скудной, а нравственность - убогой. 

Гуляя по Русскому Парку Русских Языковых, по аллеям, 
по которым около 170 лет тому назад порхали Гениальные Рус-
ские Соловьи Александр Сергеевич Пушкин и Николай Ми-
хайлович Языков, я любовался счастливыми лицами детей, 
наслаждался праздничными песенно-частушечными, фольклор-
ными забавами детей и взрослых, умилялся молоденькими по-
этами, читающими свои первые стихотворения. Кроме люби-
телей Русской Поэзии, весь Парк Языковых был до отказа за-
полнен Русскими певчими Птичками во главе с главными 
Солистами - Русскими Соловьями, посланниками небесной 
поэзии на Земле... 

Сегодня для Русского Человека, жителя и города, и дерев-
ни, главное - вернуть себе в полной мере Достоинство, оли-
цетворяющееся во все века и времена, на протяжении всей 
Тысячелетней Истории, в высоком Чувстве Патриотизма. 
Без Патриотизма Русский Человек, Россиянин, никто. Пат-
риотизм - это ведь Любовь к Родине как к самому дорогому во 
всей Вселенной. Родину человек не выбирает, она ему дарует-
ся, в чем я твердо убежден, Богом. Человек без Родины как в 
штормовом океане корабль без навигационной карты. Вот 
уже 71 год моя Кадышевско-Посурская Родина щедро питает 
меня живительными соками жизни, без которых я бы давным-
давно пожух, лишился бы цели своего пребывания в Земном 
Мире. 

Патриотизм - Духовный Маяк на пути к Националь-
ному Бессмертию. Патриотизм - это Поклонение Могилам 
Предков и неотступное следование Заветам своих Отцов и 
Матерей. Наша молодежь это обязана знать, в противном слу-
чае она окажется в ядовитом омуте бессмыслицы жизни. Пат-
риотизм придает обществу нужную гармонию, необходимую 
организацию процесса Жизнедеятельности, создает стиму-
лы для эффективного государственного устройства, поддер-
живает в народной среде Здоровые Традиции, безжалостно 
ведет борьбу с сатанинскими силами зла. Об этом я и во вре-
мя началоиюньского путешествия по земле моего Отчего края 
ежеминутно думал, думал, думал... 

Еще 30 лет назад Патриотизм главенствовал в сознании 
русского человека, в его рассудке, в суждениях его. Например, 



каждый житель каждого русского селения Поволжско-Посур-
ского края являлся страстным Патриотом своей Родины, по 
жизни шел, следуя традициям, накопленным народом этого се-
ления. В то время я никогда и ни от кого не слышал охальность 
в адрес своего Родительского Гнезда. Гнездо это люди люби-
ли, поклонялись ему, оберегали его от злых наветов инород-
цев. Люди гордились своим крестьянским происхождением, 
своей крестьянской культурой, традициями своей трудолю-
бивой семьи: правдолюбием, трудолюбием, миролюбием, 
нестяжательством, милосердием, добротолюбием... Для на-
селения каждой деревни был любим свой родной диалект, по-
зволявший ему емко выражать все содержание его быта за всю 
историю села. Абсолютно любой диалект был щедро пропи-
тан уникальным фольклором, способным постоянно поддер-
живать духовную форму Русского Крестьянина, потомствен-
ного гражданина того или иного селения. Мне этот процесс 
довелось не только наблюдать, но и целиком погружаться в 
него. Поэтому я знаю что говорю! 

Чем отличается Село от Города? Оно отличается своей 
нейскусственностью, своей натуральностью. Село создавала 
Сама Природа, изначально отторгающая от себя ядовитую 
искусственность, тлетворное устройство Бытия. Особенно меня 
чаровали и ныне продолжают чаровать во всю грудь дышащие 
в одеждах из садов, огородов, палисадников, колодцев, лужаек 
села стрижино-пчелиного, ромашково-василькового, лугоозер-
ного Православного Посурья. 

Бывая в этих селах, я низко кланяюсь несломленному че-
редой невзгод их народу. Завороженно любуюсь остатками ста-
рины, посещаю Храмы, молюсь в этих Храмах за счастливое 
Будущее Села, за неубиенную его историю. Каждое село меня 
пленит чем-то особенным, уникальным. Особенность и уни-
кальность легендарных присурских сел проявляется и в не-
похожих друг на друга деревенских улицах с затейливыми про-
улками и переулками при них, и в нарядах тополей, ветел, бе-
рез, соссн по обеим сторонам грунтовой деревенской дороги, и 
в живописных природных картинах садов, огородов, сирене-
вых палисадников, и в кружевных сказочных резных рисунках 
избных наличников, и в притягательном облике родников и 
колодцев, обросших сказочностью, и во внешнем облике крес-
тьянского народа, и в содержании характера жителей села, и в 



промыслах, исторически культивирующихся по-особому в каж-
дом селе, и в фольклоре, сложившемся на протяжении столе-
тий, и в архитектурах божьих храмов, и в расположении полей 
и лесов с чудными опушками и ягодно-грибными полянами при 
них, и в разнообразии ландшафта, в загадках холмов-курганов, 
и во флоре и фауне, и в притягательной силе околосельских 
посурских лугов с озерными волшебными оазисами на них. Там, 
где села Бог наградил Сурой и какой-нибудь другой речкой, 
флора и фауна сельских окрестностей отличается особой нео-
хватностью растительного, животного, птичьего, насекомого 
фантастического мира, насквозь пропитанного живительным 
духом первозданной Посурской Природы. Симфонию Посур-
ской Природы для того, чтобы как можно больше уловить 
ее Божественных звуков, надо слушать вживую, а не в за-
писи. Так я слушаю ее несколько раз в году, для чего специ-
ально посещаю Природный Театр Посурья. Там, в том Теат-
ре, моему Наслаждению не бывает предела. А как я вдохнов-
ляюсь на создание новых творческих работ?!! 

На казанской улице 35-градусная жара. Но даже такая жара 
моим воспоминаниям о земле моих предков, а значит, и о моей 
родной земле не помеха. В Среднем Посурье, где 400 лет жи-
вет мое Кадышево, сверхжаркие лета были не редкостью. Осо-
бенно часто солнце жарило в сенокосную пору, когда кады-
шевский народ на благодатных лугах косил граву, стоговал 
сено. В жару и людей, и лошадей, участвовавших на сенокос-
ных работах, донимали несметные стаи мошкары, комаров, 
шмелей, оводов, мух... Вся эта тварь создавала, особенно в по-
луденную жару, для сенокосников несносные условия, но на-
род работал, даже весело работал, работал с песней, под жаво-
ронковую музыку и мелодии озерных лягушек, коих всегда 
была тьма-тьмущая. На лугах было жарко, но было и живи-
тельно душисто от трав, цветов, околоозерных кустарников, 
от соседнего сосновог о бора, от озерной и сурной воды, от клуб-
ничника, от смородинника, от ежевичника. У человека, бывав-
шего в жаркую сенокосную пору на кадышевских лугах, про-
питка тем духом остается до конца земной жизни, а возмож-
но, переходит с ним и в другую жизнь, в Вечность. 



РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЬБЕ ЗЕМЛИ ОТЦОВ, 
или Отцы и дети третьего тысячелетия 

Неподалеку от былинной, Солнцем и Луной пропитанной 
и осветленной Священной реки Суры в раз наряженной разно-
цветными одеждами клубничника, душицы, дивных своим си-
янием и своими запахами цветов, колючек, крапивы, репейни-
ка лощине, бережно укрытой от невзгод природной стихии дву-
мя белошалковыми древними горами - Плечистой и Свальной, 
возле славущего среди кадышевского народа звонкоголосого 
юпрча, уж какую сотню лет неиссякаемо бьющего из-под Лы-
сых гор, я заметил согбенно сидящего человека. Почти целый 
день, часов с пяти утра, с восхода солнца, набродившись по 
истосковавшимся по мне окружающим мое Родовое Гнездо 
Кадышево горам, лесам, оврагам, берегам несущейся из-под 
Ларихи вдоль гор в Суру речки, окутанной талами, ежевични-
ком, плантациями крапивы и репейника, я устало побрел к нео-
жиданно оказавшемуся в этих ныне почти безлюдных местах 
путнику. 

Поодаль от непрерывно о чем-то, наверное, сокровенном, 
говорящего родника на пахучем нагорно-полевой травой при-
горке, на солнцепеке, спиной опершись о большущую кочку, 
когда-то бывшую муравейником, я увидел царственно сидя-
щего на бугре, как на троне, Старика, всем своим видом орга-
нично вписавшегося в волшебную картину околосурского при-
родного царства. Старик обут был, как обувались во все време-
на старики наших русских селений, расположенных вдоль 
Суры, в валяные с проседью коты. На голове Старика распола-
галась давным-давно изношенная, как и он сам, похожая на 
пыльную сельскую дорогу-трудягу непонятной формы кепка, 
а на уставшем от тяжелейшей крестьянской жизни теле старо-
го деда была холщовая, чуть не до пят рубаха, поверх которой 



ладно сидела удерживаемая некогда могучими плечами почта 
полностью выцветшая от солнца, дождя и снега телогрейка-
фуфайка. 

Всем своим видом Старик как две капли воды был похож 
на нашу традиционную, патриархальную Матушку Россию, так 
же, как и он, согбенно-устало шествующую по обдуваемому 
шквальными ветрами своему Историческому Полю. 

Кроме кошеля с ежевикой и лесной земляникой, рядыш-
ком с дедом на большущем старательно облизанном до полно-
го облысения ветрами и дождями валуне лежал лоскут мате-
рии, а на лоскуте том в нужном порядке располагалась нужная 
для нолевого обеда старика провизия: увесистая горбушка по-
соленного черного деревенского хлеба, испеченного в русской 
печке; несколько свежих пахнущих летним огородом огурцов; 
парочка вареных куриных яиц; три печеные картофелины; пол-
литровая бутылка коровьего молока. В эпицентре этих яств 
стояла наполненная живой родниковой водой литровая стек-
лянная банка. Было ясно: дедушка, нагулявшись по долу, по 
полугорьям и по лесным полянам, насытившись духом около-
кадышевской родной земли, приготовился к полуденной тра-
пезе. 

Подойдя поближе к Старику, я в пояс поклонился ему, по-
желав хлеба-соли, поздоровался. На что он мне ответствовал 
также вежливым поклоном-приветствием, спросив меня, чей я 
буду, куда путь держу, и пригласил разделить с ним трапезу. 
Услышав, что я кадышевский, сын Василия Ивановича, по-
уличному Махотина, дед невероятно обрадовался и про себя 
рассказал, кто он, чьей фамилии. Оказалось, что и Старик ка-
дышевский, живет одиноко на нагорной улице Королевке. Зна-
чит, земляки мы! Немножко с дедушкой поговорив, я подошел 
к роднику, омыл лицо родниковой водой, подышал воздухом, 
ключевой водой сотворенным, с блаженством попил живитель-
ной влаги, дарованной древними Лысыми горами, потом, чу-
точку отойдя от Старика в сторонку, чтобы не мешать ему за-
кусывать, я уселся на бугорочке, сплошь покрытом душицей и 
окаймленном колючками, покрытыми распускающимися бу-
тонами, и молча стал продолжать наблюдать за происходящим 
вокруг меня. 

Медленно, как-то по-особому грациозно повернув свое 
похожее на перекопанное поле лицо туда, откуда из глубин 



бездны шло животворящее тепло Солнца, прищуренными гла-
зами с нескрываемым восхищением обозрев почти столетие 
знакомый ему сказочный природный мир, несколько раз пере-
крестясь и усердно кланяясь Богу за всю эту подаренную лю-
дям красотищу, Старик скрюченными от многолетней трудо-
вой натуги огромными, теперь уже дрожащими от старческой 
слабости ручищами потянулся к Хлебу. Горбушку Хлеба Ста-
рик бережно взял в руки. Отломил от нее кусочек и, о чем-то 
высоком слегка задумавшись, осторожно на сложенных тарел-
кой ладонях, чтобы ни одной даже малюсенькой крошки хле-
бушка не растерять, послал кусочек в рот. Прожевав Всевыш-
ним дарованный ему Хлеб Насущный, Старик, опять же благо-
датно помолясь с поклоном Творцу этого Земного Мира, со-
вершил несколько глотков святой родниковой водицы. Не на-
клоняя головы, нащупал огурец, положил его на ладонь и при-
нялся рассматривать как некую диковину, вдыхая огуречный 
аромат, вобравший в себя все сладкие запахи посурского пло-
дородного лета. Огурцом принялся закусывать картошку. На-
сытившись крестьянской пищей, Дедушка снова, крестясь, по-
молился Богу и, попросив прощения, немножко прикорнул. 
Старик, удобно подложив под голову руки, обдуваемый насто-
янным на травах легким ветерком дремал, а я, погрузившись в 
природное блаженство, размышлял о жизни народа моего От-
чего края, края Русского, Русской Православной вековечной 
Державы. Животворящие, целительные буруны воздуха, не-
скончаемо двигающегося над горами, лесами, полями, лугами, 
озерами, борами, над Сурой, щедро, не скупясь опрыскивали 
мою ликующую от радости душу Памятью о великих деяниях 
наших достославных, могучих физически и духовно Предков, 
один из которых находился сейчас недалеко, всего-то в несколь-
ких шагах от меня. 

Затаив дыхание, чтобы ничем не потревожить Старого Рус-
ского Крестьянина, я как околдованный всматривался в его 
светлый, непорочный, долгой жизнью вылепленный Лик, от 
которого шло сияние мудрости десятилетий двадцатого столе-
тия. Мне, объятому божественным покоем земной благодати, 
начали мерещиться миражи разнообразных событий, происхо-
дивших в последнее полутысячелетие тут на сказочной стри-
жино-ласточкиной, сиренево-черемуховой, васильково-ланды-
шевой, березово-тополиной, ветляно-таловой, соловьино-жа-



воронковой Земле Солнечного Посурья, в его легендарных, пе-
сенных, умелыми людьми славившимися на всю Русь трудя-
гах селениях, в которых жили и добрые дела творили, рожали 
детей, Отечество от супостата стерегли Атланты-Крестьяне, 
Усилки физически и духовно могучие, крепкие Разумом и Нра-
вом развеселые, всякими Талантами Богом одаренные. 

Старик, нежно укутанный родной ему присурской приро-
дой, продолжал, пребывая в полудремоте, блаженствовать, а я 
мучительно думал о Бытие и Духе, о Боге и Человеке, о Гармо-
нии Души и Тела, о Симфонии Жизни на Земле, в Солнечной 
системе, в Космосе Человеческого Общества. 

Откуда ни возьмись, как из-под земли, перед нами явился 
молодой человек лет девятнадцати с огромной шапкой русых 
волос на голове, карими глазами, легкой улыбкой на красивом 
лице, зобней на плече, здоровенной березовой палкой в руках. 
Весело с нами поздоровавшись, парень скинул с плеча зобню и 
направился к роднику, наклонившись, попил воды и вернулся 
к нам. 

Юноша оказался грибником, по опушкам леса Козлихи 
грузди, белые грибы, маслята собирал, а заодно по краям поля 
Чурашева, упиравшегося восточной частью в Козлиху, пере-
ходящую в этом месте в лес Кузнечиху, земляникой и клубни-
кой лакомился. Всего этого добра здесь полно: опушки леса, 
горы, овраги, долы в ягодный сезон сплошь покрываются крас-
ным полотном из ягод. В окрестностях присурского Кадышева 
ягодных и грибных полян сотни гектаров. 

В околокадышевское приволье, к Лысым горам, в эти пер-
возданные ягодно-грибные места парень забрел из соседнего 
села Болтасвки, как и мое Кадышево (Покровское), располо-
женного на правом берегу Священной Суры, в одном из краси-
вейших сурских оазисов. 

От Лысых гор, от родника, около которого мы устроили 
свой бивак, до Болтаевки рукой подать, совсем близко, кило-
метра три. Она за Елховыми горами. Через Болтаевку кады-
шевский народ испокон веков весной в половодье, когда водой 
полностью покрывались сурские луга, пешим шлепал каждую 
субботу на базар в Промзино. Болтаевцы столетия специали-
зировались на производстве веревок, канатов из мочала и пень-
ки, почти полностью удовлетворяя хозяйственные надобнос-
ти в этом товаре народа сел Посурья. 



Между Стариком, мною и юношей тут же началась очень 
теплая, по-русски доверительная, откровенная беседа. Выяс-
нилось, что наш собеседник - молоденький парень, родовые 
корни которого в Посурской земле, в селе Болтаевке, ныне 
живет и учится в Первопрестольной, в самой Москве, в глав-
ном городе Отечества нашего. Каждое лето в каникулярное 
время он обычно гостит в деревне, в доме своей хлебосольной 
бабушки Авдотьи, бывшей знатной на всю Россию доярки, на-
гражденной за работу тремя орденами Трудовой Славы. Роди-
тели же юноши, получив высшее агрономическое образование 
в Ульяновском сельскохозяйственном институте, в пятидеся-
тые годы двадцатого столетия, преисполненные молодежным 
энтузиазмом, как и десятки тысяч их сверстников, помчались 
поднимать залежные степи в Казахстане, где лет тридцать, 
вплоть до пенсии, работали в сельском хозяйстве, а после раз-
вала СССР, в начале 90-х годов прошлого века, там, в Казах-
стане, где, трудясь в поте лица, ставили опоры экономической 
мощи страны, оказались в новоявленном государстве изгоями. 
Вот ведь беда-то какая на наши головы свалилась. 

Туда, к родителям, посетовал, вздыхая, парень теперь не 
так просто добираться, уж слишком накладными стали поезд-
ки. Поэтому он старается летом отдыхать только у бабушки, 
она-то уж все делает, чтобы ее внучоночек, кровинушка ее, от-
дыхал на деревенских пирогах, молоке, груздях, на жареной 
картошке, на сурской рыбе, на землянике, ежевике и физичес-
ки, и душевно. Бабушка есть Бабушка! Бабушки - целые 
миры, сотворенные Богом для того, чтобы новые поколе-
ния рода человеческого на земле чувствовали себя уютно и 
полностью реализовали в обществе людей все предначер-
тания Творца. 

Старому крестьянину столичный паренек понравился, а 
юноша, объятый Духовным величием Деда, сразу же проникся 
любовью к нему, пришел в восторг от его бездонной мудрости. 
Место, облитое солнечным светом и теплом, нежно обдувае-
мое духом гор, оврагов, лесов, трав, цветов, наполненное зву-
чанием волшебных мелодий мириад птиц и страстным жуж-
жанием несметных полчищ пчел, шмелей, ос, жуков, мух, бо-
жественными танцами миллионов живописных бабочек, куз-
нечиков, стрекоз, журчанием родника, игрой-плеском ближай-
шей Верхней речки, плотно населенной сусликами и сурками 



горы, то и дело что-то радостно нам кричащих, и Старика, и 
юношу располагало к разговору душевному, спокойному, уми-
ротворенному, блаженному даже. 

Каждому, как испокон века водится в русском миру, захо-
телось поговорить, вдоволь выговориться, излить наружу со-
держимое своей души: Старику — в силу им накопленной за 95 
лет громады житейского опыта, юноше - в силу того, чтобы 
хоть что-то взять для себя из опыта старого крестьянина. Юно-
шу толкала к беседе жажда абсолютного незнания особенно 
сельского мира людей русских, почти полное непонимание 
содержания стремительно летящих в бездну Космоса процес-
сов земной человеческой цивилизации. Я старался не ввязы-
ваться в беседу Старика с юношей. Я только слушал их разго-
вор, который во мне разбудил прошлую мою жизнь и поднял 
из глубины моего разума думы о Будущем. 

Слушая Старость и Молодость, я не мог, конечно, не 
заметить, что в разговоре этом Старик рассудителен, нето-
роплив, основателен, спокоен, а юноша тороплив, катего-
ричен, поверхностен, постоянно вспыльчив, часто бездока-
зателен, иногда в силу еще не выработанного умения слу-
шать даже раздражителен. 

Я, прислушиваясь к беседе Старца с юношей, старался 
как можно глубже проникнуть в суть ее, а потом содержание 
этой интереснейшей беседы передать в виде поучительной 
книги своим собеседникам-читателям, особенно молоденьким. 

Разговор начал Старик: Так ты, сынок, как я уловил, зна-
чит, будешь из болтаевских, наш сосед? 

Юноша: Да, дедушка, из Болтаевки я, с Суры, считай ка-
дышевский почти. Все мои предки, все дедушки и бабушки мои, 
вся родня моя и но отцу, и по матери отсюда, с этих мест, с 
Суры, с присурского села Болтаевки. Отец с матерью тоже из 
Болтаевки. А я на Свет Божий, в мир землян, появился уж в 
одном из поселений Казахстана. Это поселение где-то около 
сорока лет тому назад на голом месте, в пустынной стсгш было 
построено людьми русскими, моими родителями и их товари-
щами комсомольцами-добровольцами. Они же и совхоз там 
создали, земли которых имели территорию, равную террито-
рии некоторых стран Европы. Родители в том совхозе агроно-
мами работали, отец лет пятнадцать был даже его директором. 



Окончив среднюю школу, я поехал в Москву, поступил в ин-
женерный вуз, в котором сейчас и учусь. 

Старик: Вон ты, парень, куда попал: в саму Москву! Мо-
лодец! Болтаевские всегда были народом толковым. Ты, сы-
нок, в Москве-то, поди, всего успел насмотреться. Она, Моск-
ва-то, все-таки столица государства нашего Российского. Не 
то что твоя Болтаевка или мое Кадышево. Хотя, впрочем, в чем-
то наши присурские русские села, пожалуй, и Москве не усту-
пят, а то еще и обойдут... 

Много я пожил и всего полно за свою долгую жизнь пови-
дал... 

Юноша: А сколько Вам, дедушка, лет-то будет? 
< Старик: Сколько мне лет? Этой осенью девяносто пять 

годков стукнет. Старый я... Когда Первая мировая война нача-
лась, мне уже было шесть лет. 

Юноша: Ничего себе, получается, Вы, дед, ровесник двад-
цатого века! 

Старик: Выходит так, со столетием двадцатым мы почти 
ровесники. Да... Пожил, оказывается, я... 

Доживаю сто лет, а с этих мест, отсюда, я тебе скажу, мил 
человек, меня никуда и никогда не тянуло. Всю жизнь прожил 
на Суре, в Кадышеве, путешествуя вот по этим околосурским 
просторам, по этим божественным местам, которые ты, как я 
смотрю, жадно обозреваешь. Для меня теперь Кадышево вмес-
те, конечно, с Сурой, вместе с сурскими лугами и озерками на 
них, плотно населенными музыкальными лягушками, ужами, 
рыбой всякой, неисчислимой мошкарой, озерами, заросшими 
осокой и камышами, бережно покрытыми кувшинками-лилия-
ми, аккуратно обвитыми зарослями тальника, смородинника, 
ежевичника, с луговыми ягодными полянами и полянами бор-
щевок, дягилей, щавеля, дикого лука, вот с этими тучными по-
лянами, на которые ты сейчас глядишь, вместе с белошанко-
выми горами, вместе с долами, родниками, лесными опушка-
ми, заросшими ландышами, вместе с березовыми садами, ду-
бовыми рощами, с чащобами вместе - и Москва с Красной пло-
щадью, Храмом Христа Спасителя, Арбатом, и Петербург с 
Исаакиевским собором, Невским проспектом, Медным всад-
ником, Эрмитажем, и Ульяновск-Симбирск вместе с Волгой-
Матушкой, и Париж с Эйфелевой башней, Лувром, и Берлин 
со старинными архитектурными чудесами, и Египет с его не-



земными созданиями-пирамидами, и Африка, и Америка, и 
Китай, и Япония... 

Кадышевская Сура, священная река моего Народа, для 
меня куда дороже, моему сердцу ближе, для души моей куда 
теплее и желаннее, раздольнее, чем, скажем, какой-то там Тибр 
или какой-то там Нил, или какая-то там Амазонка, или тысячи 
больших и малых рек всей планеты нашей. Один только сур-
ной песок, несколько тысяч лет назад засеянный природой горь-
кими лопухами, чего стоит! А сурские яра со стрижиными но-
рами и норами диких пчел?! 

Юноша: Вы, дедушка, жизнью своей довольны? 
Старик: А как же, доволен конечно. Не хочу Бога гневить. 

Бог даровал мне, сынок, долгую, трудами наполненную жизнь 
на Земле. Почти девять десятков лет денно и нощно тружусь 
на земле своего родного Посурского края, спины не разгибая, 
ведь крестьянин я, кормилец и поилец народа Святой Руси, 
своего народа. 

Юноша: Значит, счастливы Вы, дедушка? 
Старик: Конечно счастливый, если всю свою жизнь я для 

людей работал, людям добро делал. Разве есть больше счастье, 
чем неустанный, непрерывный труд для человеческого обще-
ства, а значит для Бога, нашего Создателя. 

Юноша: Вы, дедушка, верующий? 
Старик: А ты как думаешь? Я же до единой клеточки мо-

его тела русский, а русские все верующие в Него, нашу Свя-
тую Русь вместе со всем ее православным народом. 

Юноша: Насколько я знаю, среди людей русских полно 
неверующих, то есть так называемых атеистов. 

Старик: Безбожников ты имеешь в виду? Запомни, парень: 
если безбожник, то он совершенно не русский, он что-то 
вроде какой-то мерзкой особи без рода и племени, лишен-
ный исторической памяти. Таких людишек мне доводилось 
встречать, они даже в моем родовом селении Кадышеве были. 
С виду-то они казались русскими: по-русски калякали, в рус-
ской одежде ходили, хлеб жрали тоже наш, русский. И вот что 
важно заметить, юноша: они никогда Богу не молились, зато 
зло, страшное зло, в обществе старательно рассевали, Божьи 
Храмы рушили, вовсю богохульствовали, развратничали, нас, 
стариков, за людей не считали. Они, эти безбожники-богохуль-
ники, убирать хлеба на нолях и траву косить на сурские луга 



никогда не ходили, скотину дома не держали, воспитанием 
детей в духе русском не занимались, зато, об этом все село зна-
ло, на разных собраниях-сборищах и митингах-балаганах вся-
кую лалу, околесицу несли. Какие же они, безбожники-про-
хиндеи, русские? Изгои, отвратительные изгои русских людей 
они, несущие собою на Дух Святой Руси пагубу. 

Юноша: Объясните мне, дедушка, что значит Русский 
Человек? 

Старик: Русский Человек - Сеятель Добра не только на 
историческом Поле своего Русского Отечества, но и на всем 
Поле Мировой Истории. Сущность человека русского фор-
мировалась, юноша, на протяжении тысячелетий, а оформи-
лась окончательно с принятием нами Православия - Веры, 
как я понимаю, славящей справедливость, стремящейся при-
близить человека к Богу. Мы ведь без Бога ничто. Без Бога 
в душе мы куда хуже, чем вот эти летающие вокруг нас на-
зойливые мухи. Мухи тоже Божьи твари, но твари неразум-
ные, отсюда менее опасные, чем люди, Божьими заповедями 
пренебрегающие. Через Православие Бог нас, русских, наде-
лил и душой, и сознанием, иначе, по моему понятию, и духов-
ностью, и разумом. Только поэтому или только с учетом этого 
Творец наделил нас, людей русских, вон каким бесценным бо-
гатством: шестую часть, лучшую часть, напичканную всяким 
земным добром, территории Земли нам отдал. За этот великий 
Дар Божий нам, русским, не только Ему, Всевышнему, надо 
молиться, но и, молясь, неистово, до самозабвения трудиться, 
преобразуя, ухорашивая, преумножая нам Богом данное. Бог, 
сотворив Землю, послал нас на нее Созидать, а не рушить 
Божественное Благо. 

Что значит Человек Русский... Русский Человек - тру-
дяга, какого до этого Матушка Земля не видывала. Вся 
жизнь людей русских во все времена проходила в трудах 
праведных. Вот я, например, стар, но в меру своих сил все еще 
тружусь: огородишко весной копаю, картошкой, свеклой, ка-
пустой, тыквой, огурцами, помидорами засаживаю, а осенью 
урожай собираю и заготовкой продуктов на зиму занимаюсь. 
К соседям чего-нибудь съестного попрошайничать не хожу -
всего своего хватает. У меня и садик, хоть и небольшой, но 
имеется. В саду пяток ульев пчел. Так что и фруктами, и ме-
дом, и садовыми ягодами я на всю зиму запасаюсь. Грех Бога 



гневить, всего полно на обеденном столе имею. А если бы не 
трудился, а лишь на топчане сутками валялся?.. 

Юноша: Вы, дедушка, когда-нибудь отдыхаете? 
Старик: А как же, конечно отдыхаю. Вот и сегодня отдых 

себе устроил - с пяти утра по околокадышевским местам ша-
таюсь. И так всю жизнь. В просветы свободного от крестьянс-
ких забот времени я иногда хожу на Суру топталкой пескарей 
ловить. В молодые годы не только поздней весной, всем ле-
том, но и ранней осенью любил ходить с кем-нибудь из кады-
шевских мужиков, а то и с женой своею в озерах бреднем щук, 
карасей, сазанов, сомов, лещей и другую рыбу ловить. Вот была 
благодать-то какая, парень! Одни воспоминания остались. Те-
перь уж не побродишь: немощным для этого стал. 

Особо чудесным отдыхом для меня всегда были сенокосные 
работы на сурских лугах и на опушках Верхнего леса, дубрава-
ми которого мы сейчас с тобой любуемся. Для русской крес-
тьянской души музыка сенокоса - самое лучшее наслажде-
ние. В привольную сенокосную пору Русский Дух пропи-
тывается таким Элексиром Жизни, который уносит чело-
века в Небеса, в объятия Того, Кто все это волшебство для 
нас создал. 

А вы, молодые, как в своих городах, кишмя кишащих ма-
шинами разными, народом всяким, отдыхаете? 

Юноша: По-разному, дедушка. Кто как отдыхает: кто-то 
в свободное от работы и учебы время сломя голову или на по-
езде, или на машине, а то и пешком, на своих двоих в леса по 
грибы и ягоды мчится, а те, кто до рыбалки охоч, возле водо-
емов время проводят. Большинство же молодежи, дед, отдыха-
ет на разнообразных тусовках в ночных клубах, в барах вся-
ких, в казино, возле компьютеров, в интернете. 

Старик: Что-то, парень, я о тусовках ничего не знаю. Что 
это за штука такая - тусовка? 

Юноша: Тусовки, дедушка, недавно ведь появились. Их 
явление в России, прежде всего в крупных городах, связано 
больше с так называемой сексуальной революцией, то есть с 
революцией в половых отношениях, с революцией в культуре, 
скорректированной электронной эпохой, с революцией в обра-
зе жизни людей, в их поведении в обществе, с изменениями в 
понимании человеком законов развития материального и об-



щественного мира, с гигантскими подвижками в духовной сфе-
ре человечества. 

Старик: Оказывается, умен ты, парень... Вон как про все 
толково шпаришь. 

Юноша: Сейчас, дед, вся молодежь такая. Такими нас вре-
мя гигантской, вулканической научно-технической, электрон-
ной революции делает. 

Старик: До чего же мы, люди, дожили... 
Юноша: До компьютера, интернета и искусственного 

интеллекта, дедушка. 
Старик: Это все недавно появилось. Двадцать-гридцать 

лет назад мы про это ничего не знали. 
. Юноша: Сейчас все и в городах, и в селах знают. И вы, 

дедушка, наверное, знаете. 
Старик: Мало что знаю. Недавно гостившие у меня прав-

нуки мне рассказывали про эти чудеса. Всех премудростей я 
так до конца и не уловил, хотя суть, как мне кажется, понял. 

Юноша: Дедушка, Вы меня, пожалуйста, простите за не-
которую, может быть, бестактность, но уж больно хочется мне 
узнать у Вас, как Вы, а в Вашем лице все старшее поколение 
все-таки понимаете суть «электронизации» человеческого об-
щества? 

Старик: Трудный вопрос ты перед нами, стариками, ста-
вишь, юноша. Лично я, старый русский крестьянин, держатель 
многосотлетних добрых славянских традиций, человек, очень 
верующий в Бога, православный человек, понимаю происхо-
дящее ныне в мире людей брожение страстей, вызванных вне-
запным внедрением в человеческие души и человеческое со-
знание чего-то доселе нам всем совершенно неизвестного. Я 
понимаю эти стремительные перемены, сопровождаемые взры-
вами российских традиций, накапленных опытом Человечества 
в течение тысячелетий и Богом благословенных, желанием де-
монических сил, богоборческих сил космического масштаба 
подменить на Земле Божественное дьявольским. Сатана рвет-
ся к абсолютной власти на Земле и в Небе вокруг нее, а для 
захвата власти ему нужны соответствующие орудия, и как я, 
старый человек, опытом жизни с ног до головы обросший, ду-
маю, такими орудиями, если их ангельское воинство не удер-
жит в своих Божественных руках, могут служить атомные, ге-
нетические, электронные всевозможные средства. Род людс-



кой должен быть бдительным, уметь отличать зло от Добра, а 
отличая, уметь вовремя нейтрализовать силы зла, лишить эти 
силы возможностей хоть в какой-то мере, хоть в чем-то и хоть 
как-то реализоваться. Задача эта, парень, ой какая тяжелая. 
Вместе с ядом обязательно должно быть противоядие. Запом-
ни это! 

Если я, старый крестьянин, понимаю происходящее в че-
ловеческой разнородной, крайне противоречивой социально-
нравственной среде не так, как нонче понимают твои «цивили-
зованные» ровесники, то уж ты, парень, в городе проживаю-
щий и тайны инженерии постигающий, прости меня, старика, 
за такое простецкое толкование сути творящегося ныне на пла-
нете нашей. Наверное, время мое убежало от меня, а твое 
время я никогда не сумею догнать, о чем очень жалею -
хотелось бы и в нем пожить. 

Юноша: Я, как и все мои сверстники, скороспелые дитяти 
электронной эры, на истину в последней инстанции в этом и 
нам, молодым, почти непонятном вопросе, дедушка, так же как 
и все ваше поколение, вовсе не претендую. Если Вы, мудрей-
ший из мудрейших, в истину Бытия так до конца и не проник-
ли, а мы уж подавно. Мы даже не знаем того, суждено ли нам 
хоть как-то мельком с этой истиной где-нибудь повидаться. 
Наше поколение даже контурно не представляет нынешнего и 
завтрашнего движения Мысли и Духа в Среде Человечества, 
уж слишком оно, движение это, не поддается прогнозирова-
нию, отсюда непредсказуемо. 

Старик: Так было всегда. Разве мог кто в начале 19-го века 
предсказать великомасштабные события 20-го столетия: Пер-
вую мировую войну, две революции 1917 года - Февральскую 
и Октябрьскую, Гражданскую войну, коллективизацию, Вто-
рую мировую войну и «перестройку»? Все эти события слома-
ли судьбы десятков миллионов людей. В одних войнах про-
шлого века сатанинские силы физически уничтожили не менее 
пятидесяти миллионов только русских людей. И каких Людей! 
А души людям православным как коверкали? А как над нашей 
Верой Православной издевались? И чего только не вытворяли 
с русской православной культурой! И сегодня ведь бесы про-
должают изгаляться над патриотическим духом русского че-
ловека, над его традициями, над его правдолюбием, над его 



наивностью, над его доверчивостью и простодушием его, над 
его бескорыстием. 

Юноша: Много, наверное, страданий Вы, дедушка, за свою 
долгую жизнь вынесли? 

Старик: Полно, сынок. Если бы их, страдания мои, уда-
лось поместить на какие-нибудь особые весы, то не хватило 
бы никаких гирь для того, чтобы эти страдания взвесить. Беды 
мои начались, как только я явился на этот Свет, со смертью 
при моих родах матери. Отец после ее смерти остался один на 
один с неслыханным и невиданным горем, с кучей детей-мало-
леток на руках - нас было пятеро. Почти свалившийся на бок, 
даже без соломенной крыши дом-хибара был наполнен горь-
кой нуждой, непрерывным плачем от голода и холода, от не-
уюта и от отсутствия почти всякого внимания детьми, тарака-
нами разной породы, клопами, мышами и крысами, кошками, 
поросятами и ягнятами, едким табачным дымом, бабушкины-
ми охами и вздохами, дедушкиным удушливым кашлем, запа-
хом дегтя от кожаных отцовских сапог, смачным матом сосед-
ских мужиков, нескончаемым ворчанием вконец иссохшей от 
злобы на судьбу слепой моей тетки, старой девы, называемой 
сельскими бабами монашкой. Наше околодомье, так же как и 
домишко наше, выглядело довольно скудно, уныло как-то. 
Огородишко - невзрачного вида лоскут земли, почти полнос-
тью засаживался картошкой ссрюковского сорта. Городьба ого-
рода плетневая, вся в прогалинах-дырах, кое в каких местах 
вовсе наземь свалившаяся. Подле домишка, чуть не у крыльца, 
как помню, стояло странной архитектуры сооружение, назы-
ваемое сараем, или калдой, воздвигнутое, но разговорам род-
ни, из талов, густо залепленных навозом-коровяком, ходовым 
в те времена строительным материалом. В самом далеком углу 
огорода располагалась наша баня, но субботам обязательно 
топившаяся и густым дымом, сочившимся из нее из всех ще-
лей, застилавшая всю околобанную заулочную округу. 

В другом углу огорода, супротив бани, был приносящий 
нам, детям, несказанную радость, хоть и маленький, сад. В том 
саду росли и плодоносили обильно две раскоряки-яблони сор-
та непонятного, а возле них - несколько кустов крыжовника и 
черной смородины... 

Осень 2003 года 
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Русский писатель Николай Васильевич Нарышкин 
в живительном духе русской сирени. 

. 9 июня 2009 года. 

фато В.Алешина 



Экспозиция Музея Николая Васильевича Нарышкина 
в Астрадамовской средней школе. 

25 апреля 2009 года. 



На отдыхе в Подмосковье 18 июля 2009 года. На снимке: 
писатель Николай Васильевич Нарышкин с внуком Андреем Нарышкиным. 
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Радость от выдающегося события в жизни семьи! 
Александр Николаевич и Ольга Геннадьевна Нарышкины с сыном Андреем 

после вручения ему Красного диплома и золотой медали об окончании 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. 

Фото Д.Е. Салатова 







Со Словом о Пушкине, Языкове, Хомякове, Пластове на 41-м 
Пушкинско-Языковском празднике поэзии выступает Председатель Языковского 

юбилейного оргкомитета, русский писатель, академик, Почетный гражданин 
Карсунского района Николай Васильевич Нарышкин 7 июня 2009 года. 

Усадьба Языковых. 



Посещение русским писателем, академиком, Почетным гражданином Карсунского 
района Законодательного Собрания Ульяновской области. Дружеская беседа двух 

профессоров - Председателя Законодательного Собрания Бориса Ивановича Зотова и 
Николая Васильевича Нарышкина. Ульяновск, 23 апреля 2009 года. 



Борис Иванович Зотов - Председатель 
Законодательного Собрания Ульяновской области, видный 
российский учёный, политический и общественный деятель, 
профессор, Ректор Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии в 1995-2001 годах. 



На отдыхе в Подмосковье 18 июля 2009 года. На снимке (слева направо): 
Виктор Степанович Чечеватов и Николай Васильевич Нарышкин. 
Виктор Степанович Чечеватов с 1999 года по 2005 год - начальник 

Российской академии Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации, с 2006 года - начальник Российской академии 

таможенной службы. В течение многих лет В.С.Чечеватов являлся 
Командующим войсками Среднеазиатского, Киевского и 

Дальневосточного военных округов. фото в . А . К у п а к 0 в а 



На отдыхе в Подмосковье 18 июля 2009 года. Теплая беседа друзей 
(справа налево) генерал-полковника, начальника Академии 

таможенной службы России, бывшего начальника Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных сил России Виктора Степановича 
Чечеватова и русского писателя Николая Васильевича Нарышкина. 



На отдыхе в Подмосковье 18 июля 2009 года. Теплая беседа друзей 
(справа налево) генерал-полковника, начальника Академии таможенной 
службы России, бывшего начальника Военной академии Генерального 

штаба Вооруженных сил России Виктора Степановича Чечеватова и 
русского писателя Николая Васильевича Нарышкина. 





Русский писатель, академик, Почетный гражданин Карсунского района, 
Почетный член Карсунского кадетского корпуса Николай Васильевич Нарышкин 

в гостях у коллектива кадетского корпуса. 
Карсун, кадетский корпус, 24 апреля 2009 года. 





Русский писатель, академик, Почетный гражданин Карсунского района, 
Почетный член Карсунского кадетского корпуса Николай Васильевич Нарышкин 

в гостях у коллектива кадетского корпуса. 
Карсун, кадетский корпус, 24 апреля 2009 года. 



Русский писатель, академик, Почетный гражданин Карсунского района 
Ульяновской области Николай Васильевич Нарышкин с учениками 

Карсунской средней школы 24 апреля 2009 года. 



Красный диплом и золотую медаль об окончании Андреем Александровичем 
Нарышкиным факультета мировой политики Московского государственного университета 

им. М.В.Ломоносова 22 июня 2009 года вручает в актовом зале МГУ ректор, академик 
Виктор Антонович Садовничий. 



После получения диплома об окончании Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова 
и золотой медали Андрей Александрович Нарышкин 
со своими родителями и друзьями на лестнице МГУ 

22 июня 2009 года. 



Красный диплом и золотую медаль об окончании Андреем Александровичем 
Нарышкиным факультета мировой политики Московского государственного университета 

им. М.В.Ломоносова 22 июня 2009 года вручает в актовом зале МГУ ректор, академик 
Виктор Антонович Садовничий. 



Радость от творческой победы! Выпускник факультета мировой политики 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 

Андрей Александрович Нарышкин с золотой медалью, врученной ему 
вместе с красным дипломом на торжественном собрании выпускников 
академиком, ректором МГУ им. М.В.Ломоносова Виктором Антоновичем 

Садовничим 22 июня 2009 года. 
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Теплая беседа профессора Казанского государственного 
технического университета (КАИ) им. А.Н.Туполева, 
русского писателя, академика Николая Васильевича 
Нарышкина с Командующим Воздушно-десантными 
войсками генерал-лейтенантом, Героем Российской 

Федерации Владимиром Анатольевичем Шамановым 
в его кабинете 21 июля 2009 года. г. Москва. 



Русский писатель, академик, Почетный гражданин Карсунского района 
Ульяновской области, Почетный член Карсунского кадетского корпуса 

Николай Васильевич Нарышкин 
в Музее Карсунского технологического техникума 24 апреля 2009 года. 



Русский писатель, академик, Почетный гражданин Карсунского района 
Н.В.Нарышкин и Глава Карсунского района В.Б. Чубаров 

в Карсунском лесу 7 июня 2009 года 
по пути на 41-й Пушкинско-Языковский праздник поэзии. 
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Выпускник аспирантуры Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова 1972 года, русский писатель, академик Николай 

Васильевич Нарышкин у входа в университет со своим внуком Андреем 
Александровичем Нарышкиным, выпускником факультета мировой 

политики Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова, золотым медалистом, обладателем 

диплома об окончании МГУ с отличием, 16 июля 2009 года. 



Выпускник аспирантуры Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова, русский писатель, академик Николай Васильевич Нарышкин 

у входа в университет 16 июля 2009 года. 



Профессор Казанского государственного технического университета 
(КАИ) им. А.Н.Туполева, русский писатель, академик Николай Васильевич 

Нарышкин в актовом зале Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова 16 июля 2009 года. В аспирантуре этого великого 

учебного заведения Н.В.Нарышкин учился в 1969 -1972 годах. 



Хлебом-солью русского писателя, академика, Почетного гражданина Карсунского 
района Ульяновской области, Почетного члена Карсунского кадетского корпуса 

Николая Васильевича Нарышкина 
встретил коллектив Карсунского технологического техникума 24 апреля 2009 года. 



Русский писатель, академик, Почетный гражданин Карсунского района Ульяновской 
области, Почетный член Карсунского кадетского корпуса Николай Васильевич 

Нарышкин за круглым столом в Карсунском кадетском корпусе 24 апреля 2009 года. 

Фото В.Алешина 
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Выступление русского писателя, академика Николая Васильевича Нарышкина 
перед участниками встречи с ним в Астрадамовской средней школе 25 апреля 2009 года. 



В Музее Николая Васильевича Нарышкина. 
Астрадамовка. Средняя школа. 

25 апреля 2009 года. 





Русский писатель, академик Николай Васильевич Нарышкин, 
директор Астрадамовской средней школы Светлана Евгеньевна Аксенова и 
директор Чеботаевской средней школы Александр Владимирович Тимонин. 

25 апреля 2009 года. 



Русский писатель, академик, Почетный гражданин Карсунского района, 
Почетный член Карсунского кадетского корпуса Николай Васильевич Нарышкин 

в гостях у коллектива кадетского корпуса. 
Карсун, кадетский корпус, 24 апреля 2009 года. 
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Посещение русским писателем, академиком, Почетным гражданином Карсунского 
района Ульяновской области, Почетным членом Карсунского кадетского корпуса 

Николаем Васильевичем Нарышкиным 
Астрадамовской средней школы, где музей его имени, 25 апреля 2009 года. 



Посещение русским писателем, академиком, Почетным гражданином Карсунского 
района Законодательного Собрания Ульяновской области. На снимке (слева направо): 

директор Ульяновской средней школы №37 И.В.Комиссаров, председатель 
Законодательного Собрания области профессор Б.И.Зотов, профессор Н.В.Нарышкин, 

директор Ульяновской средней школы №7 И.А.Маллямова, бывший работник 
Законодательного Собрания А.И.Палачев. Ульяновск, 23 апреля 2009 года. 







Русский писатель, академик, Почетный гражданин Карсунского района, 
Почетный член Карсунского кадетского корпуса Николай Васильевич Нарышкин 

в гостях у коллектива кадетского корпуса, 
Карсун, кадетский корпус, 24 апреля 2009 года. 



Выставка произведений русского писателя, академика, 
Почетного гражданина Карсунского района Николая Васильевича Нарышкина, 

посвященная творческой встрече с ним в Карсунской средней школе 
24 апреля 2009 года. 





Русский писатель, академик Николай Васильевич Нарышкин вручает 
свою книгу "Русский дневник, том 4" директору Астрадамовской средней школы 

Аксеновой Светлане Евгеньевне и учителю этой школы Аксенову Александру 
Николаевичу. Астрадамовка, средняя школа, 25 апреля 2009 года. 













На поле русского сухокарсунского фермера Николая Васильевича Николаева. На снимке (слева 
направо): фермер Иван Александрович Филимонов с сыном Женей; академик, ученый-аграрник 
Николай Васильевич Нарышкин; фермер Николай Васильевич Николаев; знатный житель села 

Кадышево Александр Павлович Алешин и Олег Абрамов. 6 июня 2009 года. 





На поле русского сухокарсунского фермера Николая Васильевича Николаева. На снимке 
(слева направо): академик, ученый-аграрник Николай Васильевич Нарышкин; 

фермер Николай Васильевич Николаев; потомственный кадышанин Александр Павлович Алешин; 
Олег Абрамов; внук Н.В.Николаева Женя и отец Жени фермер Иван Александрович Филимонов. 

6 июня 2009 года. 









Возле Поклонного Креста, на Засечной Черте. На снимке (справа налево): 
Ю.В.Черняев, русский писатель, академик, Почетный гражданин 

Карсунского района Н.В.Нарышкин, О.В.Савко, Е.Ф.Колесов. 
Село Урено-Карлинское, 10 июня 2009 года. 



Русский писатель , академик, з а с л у ж е н н ы й работник к у л ь т у р ы России и 
Татарстана, Почетный работник в ы с ш е г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о образования , 

П о ч е т н ы й гражданин Карсунского района У л ь я н о в с к о й области Николай 
В а с и л ь е в и ч Н а р ы ш к и н (второй слева) на форуме , п о с в я щ е н н о м Русскому 

Полю, Земле, Хлеборобам, в Карсунской р а й о н н о й 
библиотеке им. Н .М.Языкова 30 и ю л я 2009 года. 



Русский писатель, академик, заслуженный работник культуры России и Татарстана, 
Почетный работник высшего профессионального образования, Почетный гражданин 
Карсунского района Ульяновской области Николай Васильевич Нарышкин с детьми 

на лестнице Карсунской районной библиотеки им. Н.М.Языкова 
30 июля 2009 года. 



Русский писатель, академик, заслуженный работник культуры России и Татарстана, 
Почетный работник высшего профессионального образования, Почетный гражданин 

Карсунского района Ульяновской области Николай Васильевич Нарышкин (слева) 
и Глава Вальдиватской администрации Евгений Федорович Колесов 

в Карсунской районной библиотеке им. Н.М.Языкова 
30 июля 2009 года. 



Русский писатель, академик, заслуженный работник культуры России и Татарстана, 
Почетный работник высшего профессионального образования, автор многих книг, 

посвященных Суре и Посурскому краю, Николай Васильевич Нарышкин 
выступает со Словом на открытии 11-го Всероссийского фестиваля русского народного 

творчества "Звучи, российская глубинка!" в городе Алатыре 2 августа 2009 года. 



На праздновании 457-летия города Алатыря 1 августа 2009 года. 
На снимке слева направо: М.В.Марискин, Председатель комитета 

Госдумы по международным делам, Вице-председатель ПАСЕ К.И.Косачев, 
академик, русский писатель Н.В.Нарышкин. 



Русский писатель, академик, заслуженный работник культуры России и Татарстана, 
Почетный работник высшего профессионального образования Н.В.Нарышкин (слева) 
и Председатель комитета Госдумы Российской Федерации по международным делам, 

Вице-председатель ПАСЕ, кандидат юридических наук К.И.Косачев 
на праздновании, посвященном 457-летию присурского города Алатыря, 

2 августа 2009 года. 



На снимке слева направо: русский писатель, академик Н.В.Нарышкин; 
Алатырский благочинный Отец Владимир; Отец Василий 

(Паскье Пьер-Мари-Даниэль, родом из Франции); писатель и историк 
В.Д.Кочетков на праздновании, посвященном 457-летию присурского 

города Алатыря, 2 августа 2009 года. 



Русский писатель, академик, заслуженный работник культуры России и Татарстана, 
Почетный работник высшего профессионального образования 

Николай Васильевич Нарышкин 
выступает на круглом столе, посвященном вопросам меценатства, 

предпринимательства и культуры в России. 
Алатырская городская библиотека, 2 августа 2009 года. 



Русский писатель, академик Николай Васильевич Нарышкин 
и Отец Василий. Присурский город Алатырь, 1 августа 2009 года. 



Русский писатель, академик, заслуженный работник культуры России и 
Татарстана, Почетный работник высшего профессионального образования 

Николай Васильевич Нарышкин и директор Алатырской 
городской библиотеки, депутат Апатырского городского 

собрания Ирина Федоровна Благовидова. 2 августа 2009 года. 



Писатель, академик Н.В.Нарышкин на отдыхе на берегу 
Стемасского озера в Вешкаймском районе 

Ульяновской области. 
2 августа 2009 года. 

Фото Р, Самигуллина 



Хороша уха из рыбы Стемасского озера! 
Писатель, академик Н.В.Нарышкин на отдыхе на берегу 

Стемасского озера в Вешкаймском районе Ульяновской области. 
2 августа 2009 года. 



Русский писатель Николай Васильевич Нарышкин 
в т е п л ых объятиях родной Поволжско-Посурской 

п р и р о д ы ! На благодатном Стемасском рукотворном 
озере в Вешкаймском районе Ульяновской области 

2 августа 2009 года. 

фото Р.Самигуллина 



На отдыхе на берегу Стемасского рукотворного озера в 
Вешкаймском районе Ульяновской области! 

На снимке слева направо: В.А.Соловьева, писатель Н.В.Нарышкин, 
Р.М.Соловьев, Фарида Самигуллина, 

подполковник Р.Т.Самигуллин, Ильдар Самигуллин 
2 августа 2009 года. 



На отдыхе на берегу Стемасского рукотворного озера в Вешкаймском районе Ульяновской области! 
На снимке в первом ряду сидят - Ильдар Самигуллин и Саша Семенов; 

стоят слева направо - подполковник Р.Т.Самигуллин, Фарида Самигуллина, 
писатель, академик Н.В.Нарышкин, В.А.Соловьева, Р.М.Соловьев 

2 августа 2009 года. 



На отдыхе в Подмосковье 18 июля 2009 года. На снимке в первом ряду (слева 
направо): Саша Чечеватов, Валентин Алексеевич Кулаков, Наталья Михайловна 

Толчеева, Галина Владимировна Кулакова, Лидия Андреевна Чечеватова; во 
втором ряду (слева направо): Виктор Степанович Чечеватов, Андрей Александрович 

Нарышкин, Андрей Викторович Чечеватов, Геннадий Федорович Толчеев, Софья 
Валентиновна Чечеватова, Александр Николаевич Нарышкин, Ольга Геннадьевна 

Нарышкина, Николай Васильевич Нарышкин. 





Председатель Ульяновской Городской Думы Василий Анатольевич Гвоздев (справа) и 
русский писатель, Академик Российской Академии Гуманитарных Наук 

Николай Васильевич Нарышкин (слева) 
на праздновании 60-летия Ульяновской средней школы № 37, 

2 октября 2009 года. 



В день принятия присяги кадетами перед ними 
с напутствием выступил писатель, академик, 

Почетный кадет Николай Васильевич Нарышкин 
Карсун, Кадетский корпус, 23 октября 2009 года. 



Профессор, акадсмнк РЛГН, писатель, 
публицист краевед 

Почетный кддет 

Кадеты в благодарность за внимание и помощь установили в Аллее 
Славы Карсунского кадетского корпуса портрет Н.В.Нарышкина, 

занявший достойное место среди великих полководцев, 
военачальников, исторических личностей и учителей, отдавших свои силы, 

знания и опыт юному поколению. 



Владыка Прокл, Глава Администрации Карсунского района 
В.Б.Чубаров, писатель Н.В.Нарышкин и другие на 

праздновании Дня принятия присяги в Карсунском кадетском 
корпусе 23 октября 2009 года. 



Хлебом-солью встречают писателя Н.В.Нарышкина и других участников 
межрегиональной творческой встречи, посвященной трехлетию литературного 

музея Н.В.Нарышкина. Село Астрадамовка Сурского района Ульяновской области, 
средняя школа, 22 октября 2009 года. 



















Н.В.Нарышкин среди участников межрегиональной творческой встречи, 
посвященной трехлетию литературного музея его имени. Село 

Астрадамовка Сурского района Ульяновской области, средняя школа, 22 
октября 2009 года. 



Писатель Н.В.Нарышкин дарит электронный вариант своих книг для 
коллектива Астрадамовской средней школы учителю литературы этой 

школы Любови Николаевне Петровой. Межрегиональная творческая 
встреча, посвященная трехлетию литературного музея Н.В.Нарышкина. 

Село Астрадамовка Сурского района Ульяновской области, средняя 
школа, 22 октября 2009 года. 

Фото Р.Багаутдинова 





ПРИВЕТСТВИЯ 
к трёхлетию творческой деятельности 

литературного Музея писателя и ученого 
Николая Васильевича Нарышкина, 
основанного 14 октября 2006 года 

в средней школе села Астрадамовка 
Сурского района Ульяновской области 



-•Cft'l 

С уважением 

Ректор КГТУ им. Л.II. Туполева 
Заслуженный лея гель науки РС'ФС'Р. 
академик РТ Горгышов Ю.Ф. 

Директор ИАНТЭ, профессор Тарасович С.Э 

О * / -

Почетный работник высшего образования РФ, 
профессор Дрссвянников Ф.Н. 

М У З Е Й К трехлетию литературного музея 
._ Николая Васильевича Нарышкина i 

22 октября 2009 года 
433260. Ульяновская область. 

Сурекий район, село Астрадамовка 
Директору школы Аксеновой С".Г. 

Уважаемая Светлана Евгеньевна! 

Поздравляем Вас н всех участников межрегиональной 

гворческой встречи с трехлетней деятельностью литературного 

музея писателя и ученого II.В. Нарышкина. 

Николай Васильевич Нарышкин является ведущим 

профессором Казанского государственного технического 

университета имени А.Н.Туполсва. Своей гворческой писательской 

деятельностью вносит неоценимый вклад в дело воспитания нашего 

студенчества. Все его книги проникнуты любовью к нашей Родине -

России, любовью к простым труженикам села. 

Огромное спасибо лично Вам. Светлана Евгеньевна. ia Ваш 

ipy.i в организации музея и пропаганде многогранной творческой 

деятельности Николая Васильевича Нарышкина. 

'V I 
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К трехлетию литературного музея 
М У З Е Й Николая Васильевича Нарышкина 

" - s sa s i s r i 22 октября 2009 года 

Ульяновская область, 
Сурский район, 
с. Астрадамовка. 
средняя школа 

Директору 
С. В. Аксеновой 

Уважаемая Светлана Евгеньевна! 

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан 
поздравляет коллектив Вашей школы с трехлетием образования музея, 
посвященного Вашему земляку Николаю Васильевичу Нарышкину, 
нашему бывшему коллеге, внесшему значительный вклад в развитие 
избирательной системы республики, известному ученому, профессору, 
общественному деятелю, публицисту, имя которого широко известно в 
литературных кругах, и просто замечательному человеку. 

Желаем Вашему коллективу благополучия и дальнейших успехов в 
воспитании молодежи на примере Вашего земляка, которым гордимся и 
мы. 

420014. Г. Казань. Кремль. 3 
I (апри юпрком Республики Татарстан 

Председатель Центральной 
и (бирателмюй комиссии 
Республики Татарстан 

Л.Фомин 

S3SL 



М У З Е И 
К трехлетию литературного музея 
Николая Васильевича Нарышкина 

22 октября 2009 года 
1 

Дирскюру средней школы 
i Лстрадамовка Сурского 
района Ульяновской облаом 
С М Аксеновой 

Уважаемая Светлана Евгеньевна! 

Искренне поздравляю Вас в связи с трехлетней рабогой литерату рного 
музея ученого-писателя II.В. Нарышкина, являющегося одним ич знаковых 
российских писателей современности, ученым, профессором, внесшим 
неоценимый вклад в воспитание молодого поколения России, развитие 
современной экономической науки и природных исследований 

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ. 
доктор экономических наук, 
профессор. 
лауреат Госпремии РТ. 
заслуженный экономист РТ ТГМ. Якушкин 

> 



М У З Е И 
К трехлетию литературного музея 
Николая Васильевича Нарышкина 

22 октября 2009 года 

43326(1. 
Ульяновска* облас i ь. 
С'урскнй район, 
седо Астраламоика. 
средняя школа. 
директору Аксеновой Свсьтанс Ивгсньсвне 

Огромная заслуга в духовно-нравственном единении нации принадлежи! 
русским героям, просветителям, ноднижннкам IOM.HI Русской. К и \ числу относикя 
Николай Васильевич Нарышкин, н честь которою открыт Мутен (ннпк.юис иш 
русской житии. Его многогранное творчество, пронииншое великой верой и духовное 
возрождение России. • ITO весомый вклад в отечественную культуру, коюрая делает 
нас единой нацией Желаем успехов в реализации воиоженнон па вас миссии 
изучать, популяризировать творчество Нарышкина, нести его идем доброты, 
бескорыстия, верности долг у молодому поколению 

iaMei IMle.lb ,'шрсмора 
Научной библиотека К&ывекши госуларе шейного чниверситси 

Фомиче на И К 



зшп 

С w К трехлетию литературного музея Ц 
18 Николая Васильевича Нарышкина 

"•шймВв^ 2 2 о к т я б Р я 2 0 0 9 года 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОС СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
lMmce.iun России) 

Департамент растениеводства, 
«ИЧЩаиИИ и тмщитм рястгнмй 

(Дсирастсиневодпво) 

Орлмктм» нср~ Ь'П. Мостя, 10713» 
Д « Tc.iei р«Ч"м: МвСВВВ М 

Миирптиыт гг лсфон'фйК" «Г-Ю-75 
E-mail; ••fwMplaM.inrt.n» 

htip: <лщл» nfi ni 
jit /о.2см>з.v. ishssj _ 

Ульяновская область. 
Сурский район, 
село Астрадамовки, 
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директору Аксеновой С.Е. 

Уважаемая Светлана Евгеньевна! 

В очередной рал хочу полдравитъ Вас с открытием в Вашей школе Музея 
заслуженного писателя-подвижника, публициста, ученого, летописца современной 
России, общественного деятеля, просветителя, краеведа Николая Васильевича 
Нарышкина. 

Иго имя тают не только в Ульяновской области. Татарстане. Чувашии, но и по 
всей России. 

Спасибо Вам за Ваше отношение к велики.ч талантам земли поволжско-
посурской, ли воспитание молодого поколения на таких замечательных примерах. 
Ваша школа является примерам и для других школ. 

В зтот день хочу пожелать всем участникам встречи душевного тепла и всего 
самого доброго. 

С искренним уважением к Вам 
Ваш друг. • 

директор Департамента растенисводства 
химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, 
доктор сельскохозяйственных наук ПЛ. Чекмарев 
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\ нажаемая ( ветчина Евгеньевна' 

Н оснь праиПювания трехлетней лнктцины со оня сояШпня « - ас 
icmpaihiMoeKc Сурскол»района Ульяновской оптсти м\чея в честь нашего л итки 

НАРЫШКИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА примите мои искренние nouifhw и ним и 
пожелание Вам <>ольнейипa venexoe в воспитании подрастающего поколения на 
п чших традициях истории, м а,туры. Оухтшкти Русской цивишшщи 

Ьшя Николая Васильевича как ученого, посвятившего тачительную часть 

своей жити проблемам изучения истории равного края и России как писателя-

патриота, воспевающего приро*)у /питого края, как человека, несущего но/нкн 

простое п thmM)4uttoe сито о <h ишио-нравчпвеинам и инте.иектуальнам ветчин 

русской нации, я выражаю, гчуоокую благодарность ш тот < южный 

титанича кий mpyii, 

Яшяясь поклонникам его таланта и i го/нкктьм неся шание его ученика. 

тверОо уверен чти он еще не [ни порадует на * своими прои течениями. 

потаившими сотням, тысячам ио<)ей пришнутыя к уникальным иртп иам 

жи ши пашей i трапы, мастерски и iki\iM)4imo ииоженных им в свои* творениях 

Желаю Ва м крепкгкч> мкфовья. новых творча ких \\ пехав в Ваших ишеканиях. а 

Николам» Васильевичу - вдохновения и творческих cut Оля чпОания проитрений. 

<н)ной тг швиых щдач которых не menu я шн питание тяУ/шстая/щего пока н'ния' 

Начальник Российской таможенной акаОемии 
генерал-па тюник 

/ О 
9 / 
У 

В С Чечаштов 
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К У Л Ы У Р А Н ПЛТШАЛАХ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й ! 
«ЧАВА111 РК ПУЬЛИКИН НАИН БИБЛИОТЕКИ-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИС КУЛЬТУРЫ -НАИНОЙ \ ДМИИ БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ РК ПУБЛИКИ» (I УК «HiamMi-iuuЫмшт ЧшюсюЛ Ркп>&.1икм>( 
• И I ЧсАояпрм. 121000 Тел фше HJ«-I>MO-iJI i-тш\ пжЬЬсяп rfcap ш puN.N«ut»* го 1Ф ОДО <ЖГИ»021172% «ЧРИ I022I0IMPU ИННКНИ ?12Ю0)<Р921 УЮМИ 

i f г у * (££ 

« V л, Профессору 
Катанског о i осударсi вешни о 
технического унннеролега (КАИ) им 
Д.И. Туполева, члену Сокпа писателей 
России, академику Российской академии 
гуманитарных наук 
Н В. Нарышкину 

Уважаемый Николай Васильевич1 

I IpiiMiue мои самые сер ICIHMC нрияектяна IH> помиу i «аовминыогармпя Нашего мч «ея не 
Чь ip.« цМЧИ\'и.ЯН«ИКИ>и обисги С И Ш Н И С мук* • »то торчсеьин. eoinwic IMIUH процесс. чо 
ip.i* I.I»KM»C мужесим» Наш ммей сияем иросяеинс некой И >кеМ1»шни«чшо-«ыс1аиично»< 
К1КШ«К1И» 

IIHMI UII Наем ИА'ЯН'1. ММ таем и пеним Нас как и I»CCIмосоРУССКОГО писателя, ирпеяешимя-
1м> iKtiАника, крупном» изччжио исслсамте 1* и шатка фи кч'офмн. ис горни. ку.вгурм русской 
питии икни It uio.iapa Нашим промиимеииям <Чахо1ии mam*. «Чтуимяея Россия» 
< мшенная( ура»'. ••( имфоиия игм.шносурской».«Калмтеккий шос». «Трушая жи ни. Русского 

крестьянина» и мHOI им другим жишк р«нчийской гпуГишки. крсимн «см ш русской егаиомнея 
нам редисе и Гц и же Ваши мин и нужио не проси» чмгаи. • н них НУЖНО кчшыкнич. адуммвхкея ь 
каждое .ими», каждое нреиоженне. и turja можно К но шоп мере OfliytMtbBaui) IN Лин. к Ро ите, к 
ри.июмч краю, ро.шои нриро.и- Нм нолиижннк Русс кто ivxa Же тем сохрани к. чуяаяо 
отекттгнтн ж «а емко «ем но. ндииоматкну к» кулмуру. чуястяо нпрютм «ми. мнорое Нм несете к 
синем еер ше 

Чч «ЕТ же (аем прошнчания. ношах жеИО«Ипин и «чаичарнм* IHKCIMIC К*И 

Дирскгор Национальной библиотеки 
Чувашской Республики, гаслужсннмй работник 
ку 1ьтуры Чувашской Республики С. М С" гарикова 

ц 
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От "НинаЗубкова" <veshkschool2@mail ru> 
Кому: <ronoSura@mvru> 
Отправлено 16октября2009г 11:07 
Тема: Поздравление 

Уважаемые жители Асградамовкн! Три года школьный муки II.В 
Нарышкина объединяс! людей равных поколении ">го Дом: сюда приходя! 
общаться, обрегакн друзей, совершаю! нравственный выбор. II н о закономерно, 
ибо рядом - Н.В.Нарышкин. Мыслитель. Учитель. Лнчнооь . воспишвающая 
Словом, Любовью 

У музейных витрин, стендов дети Встреча с писателем-земляком 
побуждает изучать историю страны, народа, свои истоки. 

Каждый день писшсля • i рул и размышления Восхищаемся 
нслеус I ремленноегью человека, ио-юношескн >iiepi нчного и в го же время словно 
впитавшею мудрость шсячелстнен духовной гралииии Той. коюрую 
большннсmy из нас еще только нредс юн i носi ш ну 11. 

Каждая книга, как "Половодье", просветляет разум, животворной 
струен пробиваясь к сердцу. 

Поздравляем всех нас с трехлетием музея - доброго Дома в нору 
шономнческой и духовной смуты 

Т.И. Кузьмина. МОУ «Вешкаймская С О Ш имени Б.П.Зиновьева» 

\i-\2 









Ника tail Васильевич Нарышкин: 
Р о с с и и - о | м а N 1 к с . ш ' ш и н н и и ) и и к а л к и г и ш и х 

и а 1 . 1 Ш К 1 ( « . и Д е р ж а * . н а н р о » и ж с и и и н е к о й 
о б м - ш и и и м м я и n o i е м к и н а П АНОМ К р ы ш е й а м и ю i a > x c o i 
p a » и о и н * 1 ч н ы х . ( i M o f j i i N U t и а м и о и а п л ю с i c H . 
I IHHMM р о с с и й с к и м l l a p o i . В с и л ) 1 а к и х о с о б е н н о с т и ч с х а н и | х < 
ф \ н м ш о и и р о и а и и и р о с с и й с к о ю IOC ) t a p c i и а н е о б ы ч а й н о с л о ж е н . 
Н о t a n | и и ж с и и и с I р а н ы и Ь ) i x u i c e n o t ч е х а и и ш н е п р е р ы в н о 
с а х ю н а с ф а м н а с т » . н р и м и и и c o a i и с т и н е о м с л ь и ы с ч а о и 
Д е р ж а н н о ю O p i а и и 1 ч а . ( а х ю н а с i р о й к а п р и м и . I M C I C M и 
р а м и ч и ы х с о и и а л к и о - э к о н о м и ч е с к и х и н о . | и i и ч с с к и х 
H l c n w i : р с и л н о м и и х . н с р с с i р о й к а х . . . О и м и i с а м ы х 1 я ж с л ы х 
с а х ю и а о р о с к н а л а и а 9 0 - е ю | ы 2 0 - ю и с к а , н о р а ш и ш а м С М ) 1 ) . 
и а р о ш о с б р о ж е н и е . Н а н р е о ю л с и и с с х « ) 1 Ы » л х ю ч о б и I и и>иа ю с » , 
и с г р о с с и й с к о е о б ш с с » в о . I к о р е н Н п о р и и l l a p a i и х » х ч и 1 С 1 к и о х | 
и а и р и ж с и и и н а ч а л н ы к а р а б к и и а 1 Ь с и H I ф м е и н ы с х и и ю ю 
в р е м е н и и а 1 н е р 1 Ы Й I p x n i . I M I I H н е и м о в е р н о I K M . I U M R 
х е и л и и ч и c i a p a i e . i K H o c i p o n i Н о я х и » Р о с с и ю . н р с о ю л с я я я 
с и р л и и а и н н и е ф а к ш р ы n p r I M IX т и х н ю х . 

России иехклоиио c i p c x i H i c H и I ю р о и о с Ь ) i x u i c e . 
R I р и | х HI и х исках о н а и с 1 а и п с и и е х б н е и н о и . 
бессмертен их И И 0 1 И 1 С Л 1 . И И Н С И Ч с . ю и с ч с с 1 и а и й г ч и о с 1 К . 
Я I лх боко иери» и мою России» ! . . 


