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21 февраля 2013 года, четверг 

Эти дни занимаюсь подготовкой к изданию 9-го тома 
«Русского дневника (Мысли о жизни)». Необычайно много 
умственной энергии ушло на составление (написание) тек-
стов этой книги. При этом я горел, торопясь, желанием по-
делиться с читателями своими мыслями о происходящем в 
стране и мире. Для этого у меня были и есть все основания: 
75-летний опыт жизни на нашей голубой планете, согре-
ваемой лучами доброго, щедрого на тепло солнышка, опыт 
общественной, научной, педагогической и литературной де-
ятельности, в основе чего я всегда старался ставить совесть, 
честность и неподкупность... 

Более месяца у меня ушло на организацию публикации 
в газетах Поволжско-Посурского края и на сайтах интер-
нета очерка о моих взглядах на крестьянство, на сельскую 
жизнь Владимира Васильевича Казарезова в его фунда-
ментальной книге «Крестьяне в произведениях русских 
писателей» ( - М.: «Достоинство», 2012, 416 стр.). Очерк 
«Николай Нарышкин (Махотин)» уже помещен на страни-
цах газет Ульяновской области: «Вешкаймские вести» (6 
февраля 2013 года и 13 февраля 2013 года); «Карсунский 
вестник» (15 февраля 2013 года). Появилась информация об 
этом очерке и на ряде сайтов интернета... 

Получил много и телефонных сообщений о впечатле-
ниях о содержании очерка В.В.Казарезова «Николай На-
рышкин (Махотин)». Все это меня, конечно, вдохновляет, 
зовет к работе за письменным столом, к размышлениям о 
диалектике первоосновы российской цивилизации - русско-
го крестьянства... 



1 марта 2013 года, пятница 

Вот и весна в Поволжско-Посурский обетованный 
отчий мой край пришла! Для русского человека весна всег-
да желанна. Особенно она желанна, конечно, для крестья-
нина-земледельца и кормильца народа России. Негасимая 
любовь к русской весне в меня перешла от моих родителей 
- Мамы и Тя ги, вековечных тружеников на земле. Каждый 
приход весны в Поволжско-Посурский край прежде всего 
человека радует ожиданием распускания почек на березах, 
тополях, ветлах, на всех-всех деревьях и кустарниках; ра-
достного всплеска божественной зелени во всем раститель-
ном мире; прилета в гостеприимный наш благословенный 
край из южных сторон скворцов. Когда весна все это искус-
но свершала, наступала, особенно для крестьянина, ска-
зочная творческая пора, радость от которой для него была 
несказанная. На полях и в огородах он, крестьянин, весной 
начинал для людей творить самое для них главное - хлеб. 
Творил он сокровище это под скворчино-соловьиное-жаво-
ронковое ангельское пение и под радостную трескотню все-
го букашково-мурашкового земного мира. Солнышко для 
этого тепла не жалело, щедро им обливало всю землю. 

10 марта 2013 года, воскресенье 

Всю первую декаду марта весна борется с зимой, тем-
пература воздуха то плюс пять градусов, то минус двадцать 
пять. Переменчива и политическая температура в моей Рос-
сии, а в остальном мире продолжается ломка многих госу-
дарств, сопровождающаяся их зловещими погромами со 
стороны бандитского империализма... 

В эти мартовские дни, как и в прежнее время, живу 
воспоминаниями о прошлой жизни. Мне есть что вспом-
нить!!! Прожитое мною прошлое время было настолько 
насыщенным, что даже иголку не во что воткнуть. Вспо-
минаю, и оказывается, я не то что год, а каждый час даже 
жил в заботах о чем-то в ожидании очередного этапа жиз-



ни. Можно считать, что я себя непрерывно преодолевал для 
того, чтобы достойно подняться на каждую очередную сту-
пеньку жизненной лестницы... 

То и дело передо мною проплывают волшебные картин-
ки моего прошлого в родном селении Кадышеве, вольготно 
поселившемся на сказочной реке Суре четыреста лет тому 
назад и тяжело болевшем весь двадцатый век и начало века 
двадцать первого. А ведь как богато было мое Кадыше-
во добрыми великими традициями, которые не счесть и 
уж никак не вытравить из сознания нынешних потомков тех 
великих кадышан, которые на протяжении четырехсот лет 
неистово творили свою трудовую историю. И во сне и наяву 
почти постоянно вижу полупогруженную в воды Суры оде-
тую в зеленые растительные одежды сказочного вида дород-
ную кочку, венчающую собою уютный мыс под яром, что 
многие десятилетия располагался за Агафоновым огородом. 
Каждый раз в моем видении на сурской кочке блаженно 
восседает благородная лягушка, коей я всегда восторгался 
в моем далеком беззаботном детстве, летом проходившем 
на берегах Суры. Та лягушка, являющаяся ко мне в грезах, 
будит во мне те далекие детские романтические времена, 
через врата которых я начинал восхождение в русское буду-
щее. Возле того самого лягушкиного кочкинско-сурского 
живописного стойбища я любил удить пескарей. Как ведь 
хорошо тогда было! Лягушка, взгромоздившись на кочку, 
то и дело таинственно приквакивала, стрижи в душистом 
сурном воздухе исполняли замысловатые танцевальные фи-
гуры, земляные пчелы жужжали, а лопухи о чем-то заду-
шевном нашептывали. Напротив вдоль пологого песчаного 
берега, охотясь за мелкой рыбешкой, стремител ьно носились 
увесистые жерехи, которых подбадривали шелестом своих 
листьев заросли тальника. Вот это для меня, деревенского 
мальчишки, была романтика! Романтика не интернетной, 
виртуальной жизни, явившейся в мир людей в последние 
десятилетия, а романтика реальная, коей миллионы лет. 
Воспоминания меня радушно водят по всем затаенным за-
коулкам моей кадышевской молодости, прошедшей под теп-



лыми крыльями моих незабвенных родителей-крестьян, 
пропитанных любовью ко всему истинно человеческому. 
Абсолютно все детство меня щедро подпитывала сочная, 
чудесными красками раскрашенная природа благословен-
ного Посурского края. Живу мечтами о новых встречах 
с природой моего Посурья. Очень желаю в новую летнюю 
пору поклониться Священной Суре и каждой травинке, 
каждому листочку, каждой букашке, сотворенным ее жи-
вительными водами. А как мечтаю надышаться волшебны-
ми запахами нагорной душицы и навосхищаться забавным 
цветом огоньков на Прогоне, располагающемся над Луками 
- рыбообильным местом возле правого берега Суры. 

Нынешнее мое воображение то и дело возвращает мне 
эпизоды встреч с кадышевской ребятней. Ведь нас, кады-
шевских мальчишек и девчонок, в 40 - 50-е годы прошлого 
столетия были сотни. Большинство нас время растворило 
на неохватном пространстве бывшего Союза Советских 
Социалистических Республик. А некоторых бывших ребя-
тишек старость унесла в иной мир. Об этом я думаю, конеч-
но, с великим сожалением, но смена поколений, вершиной 
которой, как известно, является смерть, неостанавливаема. 
У живого человека вся надежда на бессмертие его души, на 
ее встречу с миллиардами других душ в нескончаемых из-
мерениях космической жизни... 

На улице по-весеннему легкая метелица, а я, мыслями 
кружась в ее сказочном снеговороте, напряженно думаю о 
жизни, которой нет ни начала, ни конца. И даже самые гран-
диозные эпизоды жизнетворения при мысли о бесконечнос-
ти пространства и времени кажутся мелочью... 

Проникнет ли когда-нибудь мысль человечества в ве-
личайшие тайны вечности? И если проникнет все-таки, то 
чем новым тогда человек как высшее творение космоса 
озарится? Приблизится ли человечество хотя бы через мил-
лиарды световых лет к такому озарению? Этот вопрос его 
будет мучить, пока оно сосуществует со всем космичес-
ким. 



Земная жизнь, полная для человека непрерывных оче-
редных таинств, очень непростая штука. Она для него 
сплошное преодоление соблазнов, препятствий, воздвига-
ющихся перед ним условиями суперсложнейшего бытия, 
рожденного космическими силами и непрерывно ими совер-
шенствующегося. Особенно сложной средой для человека 
была крестьянская среда, являющаяся на Земле явлением 
первородным, в полной мере зависящим от настроения при-
роды. Из глубин этой самой крестьянской среды всплыл 
на землю обетованную и я. Мне было нелегко после всплы-
тия удержаться на поверхности океана величайшей земной 
русской цивилизации, кою то и дело одолевают своими на-
шествиями непредсказуемые социально-экономические и 
политические шторма, цунами, сотрясения и потрясения. В 
моей родной России, преобразованной в грандиозную, кос-
мического масштаба цивилизацию, хотя и невероятно любо 
жить, но временами бывало и бывает довольно тревожно. 
Во многих делах мы, люди русские, - первопроходцы, не-
редко с великими усилиями карабкающиеся сквозь непро-
лазные дебри непростой истории, а раз так, то нам всегда 
необходим поиск уникальных путей жизнедвижения. И на-
верное, поэтому русский народ является народом особым, 
сверх меры талантливым, настойчивым в решении мирных 
и военных задач, боголюбящим, зло ненавидящим, всеми 
силами к правде стремящимся, окружающую природу обо-
готворяющим, всему новому доброму радующимся. Этим 
моим словам подтверждением являются праведные жиз-
ни моих достославных родителей, других крестьян моего 
православного села присурского Кадышева, жителей тысяч 
и тысяч селений Святой Руси, которые, к сожалению, в пос-
ледние десятилетия бесами разгромлены. Несмотря на оче-
видный факт нещадного, зловещего погрома русского села, 
я, родной его сын, верю в наступление эпохи возрождения, 
без которой ренессанс будет невозможен. Правда, картины 
возрождения русских сел явятся совсем иные, чем какими 
они были ранее. На их облике, безусловно, скажется элек-
тронно-информационный прогресс, бурное начало которо-



го мы ныне наблюдаем. Прежде всего на селе изменится 
инфраструктура - основа производственной сельскохо-
зяйственной революции, способной породить и укрепить 
и фермера, и крупное агропромышленное предприятие с не-
виданными доселе технологиями. Колхозы в какое-то вре-
мя, на каком-то этапе сыграли определенную роль в обес-
печении продовольствием городского населения, а во время 
войны - армии, но они, так и не вписавшись в органическое 
крестьянское поле, это поле разрушили, а крестьян выдави-
ли с земли. Колхозы - насильственная форма организации 
производства и социальной сферы на селе, а насилие, как 
известно, - явление абсолютно отрицательное. Примеров 
беспредела на земле с искусственно посаженным на нее кол-
хозом уйма. Не был исключением и созданный в начале 30-х 
годов кадышевский колхоз, приведший не только к полному 
распаду общины, но и к беспорядочной, стихийной мигра-
ции почти всего населения Кадышева. Государство оказы-
вало, особенно в 60 - 80-е годы 20-го столетия, огромную 
материальную помощь колхозам, но эта помощь использо-
валась абсолютно неэффективно, способствовала лишь иж-
дивенческому настроению населения села. Иждивенчество 
явилось одним из ядовитых факторов, погубивших рус-
ское село. Все те жители сел, которые жили в иждивенчес-
кую пору, то время вспоминают с горечью. Лавинообразный 
распад даже очень великих русских селений диктатом оста-
новить было невозможно, в производственных отношениях 
в сельском хозяйстве нужна была своеобразная революция, 
скажем, сразу же после окончания Великой Отечественной 
войны, еще в сороковых годах. В том революционном поры-
ве крестьяне, особенно те, кто пришел в село с войны, актив-
но бы приняли участие в создании фермерских хозяйств, 
на это у них бы и силы, и способностей хватило сполна. 
Но, к сожалению, бездарные политики, узурпировавшие в 
то время верховную власть в стране, этого не поняли, и рус-
ское село ввалилось в пропасть стагнации, застоя. Стагна-
ция, а не что иное, и разрушила русское село. Стагнация 
убила желание крестьянина трудиться на земле. Об этом, 



кстати, постоянно твердил мне мой Отец, великий земле-
делец, а я, питаясь больше иллюзиями, вскормленными ис-
кусственным энтузиазмом, с ним до конца не соглашался, 
впадая в утопию. В будущее колхозной системы в сельском 
хозяйстве я, скажу откровенно, больше верил, чем не верил, 
тут, наверное, повлияла на мою веру в утопию тотальная 
пропаганда, подпитываемая литературой и кинокартинами 
типа «Кубанские казаки», коими мое поколение упивалось. 
С верой в торжество колхозной системы мы, дети войны, 
учились в сельскохозяйственных учебных заведениях, а в 
них учась, строили свои жизненные планы. Очередное разо-
чарование в надежных хозяйственных свойствах колхозов я 
получил, работая после окончания Сурского зоотехникума 
зоотехником (заместителем председателя колхоза) в колхозе 
«Заря» села Русские Горенки Карсунского района Ульянов-
ской области. Например, в свинарнике того колхоза свиней 
находилось в десятки раз меньше, чем крыс, а оголодавшие 
от бескормицы коровы молока почти не давали. Это было в 
1957 году. Позже жизнь в колхозах более или менее вроде бы 
и наладилась, но ее новоявленные псевдореформаторы в 90-
х годах полностью загубили, не дав вместо этого селу вооб-
ще ничего, тем самым жизнь села окончательно погубили. А 
это уже зловещее варварство, спланированное, как мне 
кажется, мировым злом в содружестве с отечественными 
«политиками»-ублюдками из клана нуворишей... 

17 марта 2013 года, воскресенье 

Он - воплощение величия соловьиной русской души. 
Таким я считаю нашего гениального поэта Николая Михай-
ловича Языкова, автора блестящих поэтических шедевров, 
друга Александра Сергеевича Пушкина. Его живительное 
творчество - один из истоков мощного русского литератур-
ного ренессанса девятнадцатого века. Поэзия Н.М.Языкова 
- сосредоточие веры в бессмертие Святой Руси, Российской 
державы, надежного оплота мировой цивилизации. Об этом 
я очень старался поведать всем россиянам в своей книге 



«Наш поволжско-посурский соловей. Повесть о судьбе 
русского национального поэта Николая Михайловича 
Языкова», изданной в 2010 году в Казани. На титульном 
листе этой книги я поместил патриотические слова поэта 
из стихотворения «К ненашим», написанного им 6 декабря 
1844 года: 

О вы, которые хотите 
Преобразить, испортить нас 
И онемечить Русь! Внемлите 
Простосердечный мой возглас. 

Русская земля 
От вас не примет просвещенья, 
Вы страшны ей: вы влюблены 
В свои предательские мненья 
И святотатственные сны! 
Хулой и лестию своею 
Не вам ее преобразить, 
Вы, не умеющие с нею 
Ни жить, ни петь, ни говорить! 
Умолкнет ваша злость пустая, 
Замрет неверный ваш язык: 
Крепка, надежна Русь святая, 
И русский Бог еще велик! 

Над этими могучими словами родного сына России 
Николая Михайловича Языкова я размышляю особенно му-
чительно начиная с 1991 года. Размышляя, я мечтаю о том, 
чтобы их глубочайший русско-гражданский смысл дошел 
до сознания каждого нынешнего гражданина государства 
Российского, особенно до всех властных структур, в чьих 
руках народная судьба. 

Работая над содержанием своего труда «Наш поволж-
ско-посурский соловей...», я прежде всего думал о мною 
любимой российской молодежи, которая в силу ряда обсто-
ятельств оказалась почти полностью отринутой от гениаль-
ных мыслей Н.М.Языкова, бриллиантами сияющих в каж-
дом его произведении. 



Духовно-сознательное отношение к жизни и творчес-
тву гениального нашего земляка у народа значительно 
возросло в период торжеств, посвященных его 200-летию, в 
десятые годы 21-го столетия. У нашей молодежи в то время 
начала возрождаться любовь к языковской поэзии, знакомс-
тво с которой вдохновляло юношей и девушек, школьников 
и студентов на сочинение своих талантливых стихотворе-
ний. Начала сбываться мечта великого поэта Н.М.Языкова, 
им выраженная в словах: 

Я хочу, чтоб Русь, 
Святая Русь, мои стихи читала 
И сберегла на много, много лет; 
Чтобы сама история сказала, 
Что я презнаменитейший поэт. 

Наша славная проницательная история, бережно вру-
чая божественную языковскую музу нынешнему времени, 
времени на сломе эпох, вселенским голосом утвердительно 
вещает, что родной сын Святой Руси Н.М.Языков является 
очень нужным поэтом-оракулом, способствующим настой-
чивому утверждению русского бессмертия на Земле. 

24 марта 2013 года, воскресенье 

В последние дни погода ведет себя сердито на всей пла-
нете, не исключением является особенно родная мне часть 
России - Поволжско-Посурская земля. На дворе то слякоть, 
то снегопад, то шторм, то мороз под тридцать градусов, а то 
и плюс десять градусов. Не уступает погоде в сердитости 
и политико-социальная ситуация в мире. Агонизирующий 
капитализм бурлит свирепыми страстями. Я, политэконом и 
родной сын России, пытаюсь разобраться и делать выводы, 
с которыми делюсь в студенческой аудитории, слабо еще 
знающей практику жизнедвижения человечества. Почти 
на каждом занятии я щедро делюсь со студентами нужной 
информацией, полученной мною из различных источников: 



из вновь прочитанных книг, газет, журналов, телепередач. 
Такая информация усиливает, конечно, усвоение знаний по 
экономике. Де ловому общению со студенческой аудиторией 
в плане экономической подготовки помогает политическая 
экономия, которой я посвятил 45 лет жизни. Для меня как 
профессора экономики политическая экономия - навига-
ционная карта, позволяющая выбрать наиболее эффектив-
ный путь движения общества к социально-экономическо-
му ренессансу, когда будет достигнуто благополучие для 
каждого россиянина. 

Вчера и сегодня внимательно знакомился со статьей 
великого россиянина Александра Ивановича Герцена 
(1812 - 1870) «Слышен ропот, но где силы?», посвящен-
ной Тимофею Николаевичу Грановскому (1813 - 1855). В 
«Большом энциклопедическом словаре» о Т.Н.Грановском 
дается такая вот краткая справка: «Грановский Тим. Ник. 
- русский историк, общественный деятель, глава московс-
ких западников. С 1839 года профессор всеобщей истории 
Московского университета. Заложил основы русской ме-
диевистики (медиевистика - раздел исторической науки, 
изучающий историю Европы в Средние века. См. «Большой 
энцикл. словарь»). Обладал ораторским талантом, глубоко 
разрабатывал исторические проблемы. Выступал против 
деспотизма и крепостничества». 

В этой яркой статье Александр Иванович Герцен пи-
шет, что «влияние Грановского на университет и на все мо-
лодое поколение было огромно и пережило его; длинную, 
светлую полосу оставил он по себе. Я с особенным умиле-
нием смотрю на книги, посвященные его памяти бывшими 
его студентами, на горячие, восторженные строки о нем в 
их предисловиях, в журнальных статьях, на это юношески 
прекрасное желание новый труд свой примкнуть к дружес-
кой тени, коснуться, начиная речь, до его гроба, считать от 
него свою умственную генеалогию». 

О чем я думал, читая материал статьи А.И.Герцена о 
Т.Н.Грановском? Прежде всего я думал о том, как бы вер-
нуть огромное творчество этого выдающегося мыслителя, 



как и творчество других многих великанов нынешней моей 
России. Ведь от такого возвращения для нас, россиян, была 
бы только большая польза. 

21 апреля 2013 года, воскресенье 

Наконец-то к нам в Поволжье весна явилась во всей 
своей божественной красе! Весеннее тепло проникло во все 
поры русской природы. Вчера, например, воздух прогрелся 
до 20 градусов, даже чуть больше. Все средства массовой 
информации наполнены сводками о весенних причудах, 
особенно о причудах рек, освобождавшихся от зимней ле-
довой одежды. После снегообильной зимы дивят народ реч-
ные паводки. Этой весной, видимо, не удастся побывать на 
сказочных берегах Суры и понаслаждаться ее жизнедвиже-
нием... 

Жизнь на всей нашей планете Земля сейчас как 
никогда невероятно тревожная: нескончаемы импе-
риалистические войны, бандитские террористические вы-
ходки, непримиримые политические разборки, социальные 
волнения. Население планеты не перестают пугать и разру-
шительные природные катаклизмы, и катаклизмы, вызван-
ные неуживчивостью техники в стихийно развивающейся 
социально-экономической среде общества. По-моему ут-
верждению, опирающемуся на 47-летний опыт жизни в объ-
ятиях политической экономии, причиной всех бед челове-
чества на Земле является ничем не обузданный, свирепый 
от алчности капитализм, которому смертельный диагноз 
поставил Карл Маркс в своем гениальнейшем труде «Ка-
питал». Сегодня, как я понимаю, человечество не внемлет 
советам Маркса, игнорирует и многодесятилетний опыт со-
ветско-социалистической эпохи. По дороге истории челове-
чество сегодня, пренебрегая добрыми заветами прошлого, 
бредет вслепую, на ощупь... 

Несмотря ни на что, моя Россия так и прет в абсолютно 
неведомую для нее информационно-электронную эпоху, ко-
торая нам обеспечит великий прогресс. Об этом я говорил 



студентам на недавней своей лекции. На лекции я утверж-
дал, что путь к победе в нашей величайшей державе про-
гресса может быть более успешно достигнут, если мы для 
этого мобилизуем все духовные и культурные силы обще-
ства, представленные литературой, киноискусством, музы-
кой, театром, журналистикой. Создателей грядущей эпохи 
необходимо окрылять в решении ими задач тотального пе-
реустройства всего бытия, уже настраивающегося на освое-
ние новых космических территорий. Своеобразный пример 
этому является реализация концепции индустриализации 
в 30-х годах 20-го столетия в СССР. Для ускоренной реа-
лизации этой грандиозной задачи в Советской державе был 
направлен совершенно весь духовно-культурный и нравс-
твенный потенциал Отечества. Одни только кинофильмы 
чего стоили! Их глубокое патриотическое содержание звало 
людей во имя любви к родному Отечеству к труду. Всю су-
точную энергию народ беззаветно отдавал на создание ма-
териальной и духовной мощи социалистической держа-
вы. Когда ко мне пришла юность, а это случилось в 50-60-е 
годы 20-го века, я купался в духе созидателей, под сладкий 
аккомпанемент чародействующей музыки, льющейся из ра-
диоприемников, с клубной и театральных сцен, с экранов 
кинотеатров, с вечерних уличных посиделок, с сенокосных 
лугов. Музыка вместе с песней помогала советскому наро-
ду созидать, помогала ему мечтать о светлом будущем, о 
том времени, когда на Земле, конечно и на земле Советской 
державы, не будет войн, когда хозяином положения: станет 
человек труда, когда наступит вселенский культурный 
ренессанс, когда люди Земли будут стремиться проводить 
свой отпуск не только в своих живописных оазисах, но и 
в сказочных оазисах других планет. Мечта в годы моей 
юности была органичным свойством всего тогдашнего 
молодого поколения. Зараза меркантильности и разрушаю-
щей человека наживы в то время еще не оккупировала души 
молоденьких советских людей. В нас тогда жило неуемное 
желание безмерно служить своему любимому Отечеству. 
В абсолютном большинстве советско-русского народа еще 



не было страсти покидать Отечество, оставлять его один на 
один со своими проблемами. Для россиян базой высокой 
нравственности служил патриотизм, испытанный ими на 
фронтах Великой Отечественной войны, на послевоенных 
стройках, у доменных печей, на ракетно-ядерных полиго-
нах и на распахивании целинных и залежных полей. Тогда, 
в 40 - 70-е годы 20-го века, в Советской державе, потеряв-
шей в годы Великой Отечественной войны только убиты-
ми 30 миллионов человек, так было. Я истинную правду 
говорю!!! Говоря о том периоде в различной аудитории, в 
том числе в ученической и студенческой, нам, хранителям 
памяти о советском прошлом, есть что сказать. Честно, 
объективно сказанное нами нынешнему поколению росси-
ян должно являться бесценным духовно-нравственным по-
тенциалом, созданным советской цивилизацией в прошлом 
для грандиозного по масштабам нового, будущего... 

Несмотря на постоянную, нередко очень жесткую 
критику социально-экономической деятельности в нашем 
нынешнем государстве, меня радуют и многие успехи в ре-
формировании страны, в создании некоторых грандиозных 
технических сооружений, таких, как, например, космодро-
ма в Амурской области. Не только меня, но и всех граждан 
России, особенно тех, кто настроен патриотически, радует 
создание в последнее время крупнейших спортивных объ-
ектов в Сочи, Казани. Не только людей науки и инженерно-
го товарищества, но и, наверное, всех граждан России будо-
ражит великой надеждой на ускорение прогресса создание 
наукограда в Сколково. Наконец-то, на радость абсолютно 
всех россиян, начались качественные изменения и в обо-
ронном комплексе нашей супердержавы. Ведь чем надежнее 
этот оборонный фундамент державы Россия, гем надежнее 
мир на нашей голубой сказочной планете. Если подумать 
хорошо и все объективно взвесить, то у нас в России не все 
уж так безнадежно и плохо. Страна живет и продолжает ды-
шать в полную силу, продолжает искать все новые и новые 
возможности для неизбежного прогресса... 



В мире, конечно и у нас, не утихает антагонистическая 
борьба сил добра с силами зла, с бесовскими деструктивны-
ми силами... 

И В.В.Путин, и Д.А.Медведев стараются много делать 
нужного для своей России, но иногда результат сделанно-
го не соответствует затратам их усилий. Здесь ничего уди-
вительного нет. Уж слишком много у нас в стране объек-
тивных и субъективных обстоятельств, которые порой так 
корректируют даже самые блестящие планы, что они преоб-
ражаются до неузнаваемости. Владимиру Владимировичу 
и Дмитрию Анатольевичу необходима постоянная добрая 
помощь в поисках новых эффективных методов и способов 
управления державой на всех его уровнях, снизу вверх. Как 
мне кажется, многие их помощники-чиновники насквозь 
пропитались корыстью, которая выпятила у них на первый 
план эгоистические интересы и полностью вытравила из 
них общинно-коллективный интерес. И еще, что не менее 
важно: на Земле слишком много жаждущих российского 
природного богатства, которого у нас по воле Всевышнего 
оказалось изобилие, неслыханно и невиданно много. Эти 
жаждущие российского богатства бандиты-нувориши толь-
ко и ждут нашего ротозейства, используют при этом массу 
всевозможных уловок. Отсюда нам необходимо всегда быть 
настороже, начеку, быть бдительными. От нас мечтающие 
овладеть несметными природными богатствами России 
никогда не отстанут. В целях экономической экспансии 
России они денно и нощно будут изобретать массу воров-
ских уловок. На то он и империализм! Об империалис-
тических кознях, о тайнах их злодейских механизмов нам, 
россиянам, никак нельзя забывать, ибо они для нас могут 
оказаться смертельно опасными. Вот так я думаю об этом. 
Почему? Потому что мировое сообщество стоит на грани 
горячей войны, за которой бездна... 

Страна наша, а значит, и ее лидеры-управленцы, на-
ходятся ныне в сложнейших условиях, тяжелейшее из них 
- чудовищный прессинг со стороны империалистического 
монстра, олицетворенного в финансовом капитале и опира-



ющегося на чудовищно мускулистый военно-промышлен-
ный комплекс мирового капитализма, прежде всего в лице 
США. Современной России, во многом преемнице ушед-
шего в историю Советского Союза, разрушенного в 90-х 
годах 20-го столетия силами мирового зла, еще не совсем 
оправившейся от козней чудовищного смутного времени, 
не просто определяться с выбором нынешней и будущей 
стратегии своего комплексного эффективного развития, 
в которой неохватное содержание и вокруг которой громад-
ный разброс противоречивых мнений. Реализация глубоко 
научно обоснованной и оптимальной стратегии потребует 
несметных денежных, материальных и интеллектуальных 
вливаний. С неба они не польются. Их необходимо суметь 
заработать, рационально и рентабельно используя наши 
громадные природные ресурсы... 

Мир новый все больше и больше становится непохо-
жим на старый мир, нещадно вытесняемый напористой и 
безжалостной электронно-информационной революцией. 
Стремительно меняется содержание производительных 
сил, а с ним - и характер общественных отношений. Ста-
рательно переодеваются в новые одежды наука, система 
просвещения и образования, культура, политические, 
экономические, философские, этнические, религиозные 
взгляды и конечно литература, историческое мышление 
на процессы прошлого... 

22 апреля 2013 года, понедельник 

Сегодня - день рождения Владимира Ильича Лени-
на. Совсем недавно, лет двадцать пять тому назад, этому со-
бытию придавалось колоссальное значение. Для народа Со-
ветской социалистической державы, для трехсот миллионов 
людей день рождения Владимира Ильича Ленина являлся 
своеобразным праздником, магическая сила которого была 
вдохновляющей, социально ориентирующей, призываю-
щей следовать ленинским заветам, которые по сути своей 
были добрые, созидательные. В день рождения В.И.Ленина 

i Национальная библиотека 
Чувашской Республики 



в советскую эпоху народ каждый раз вымерял свои возмож-
ности в деле практического и духовного созидания, в деле 
державного, общественного совершенствования эпохи со-
циализма... 

Как-то почти неожиданно, в одночасье, в разгар де-
ржавно-советской жизни в нашей могучей стране прояви-
лась прослойка нечестивцев-антиленинцев, в неистовом 
бешенстве разрушавшая, крушившая все содержание со-
циально-экономической, политической, социальной жизни, 
формировавшейся неимоверной натугой миллионов людей 
более 150 национальностей на протяжении 70 лет (!!!). И 
все у нас началось с начала! Жертвы сотен советских лю-
дей, принесенные на алтарь социалистического Отечес-
тва, оказались оклеветанными, оклеветанным оказался 
и Владимир Ильич Ленин с плеядой своих сторонников. 
Бесноватые антисоветчики-антисоциалисты на протяжении 
многих лет, особенно с 1991 года, породив смутное время, 
яростно вытаптывают марксистско-ленинское поле, пре-
вращают его в глухую залежь. Величайшее марксистс-
ко-ленинское учение зарастает сорняками, его потенциал 
остается невостребованным. Охоту к его осмыслению не-
щадно убивает нажива - главное детище капитализма, 
свирепое и невероятно изворотливое чудовище. Борьба 
с несметными пороками, порожденными идеологией капи-
тализма, напоминает бесполезную борьбу с сорняками не 
на глубине поля, а на его поверхности. Сегодня усилий в 
борьбе с пьянством, воровством, коррупцией, бандитизмом, 
проституцией, семейной распущенностью, заканчивающей-
ся распадом миллионов семей, с беспризорностью много, 
очень много, но они, усилия эти, не приводят к нужному по-
ложительному результату, так как источник этих тяжелей-
ших социальных пороков остается в состоянии ядовитой 
живучести. Надо ведь борьбу, если она требуется, вести с 
причиной, а не со следствием. Это ведь аксиома, которую 
люди знали еще в древности. 

Феномен новороссийской наживы в свое ядовитое во-
нючее болото свирепо засосал не только бесят-поганок, поя-



вившихся в российском обществе в мрачные антисоветские 
и антирусские смутные 90-е годы 20-го столетия, но и мил-
лионы тех, кто когда-то придерживался социалистических 
взглядов и намерений. Среди этих оппортунистов - десятки 
миллионов так называемых коммунистов, тысячи и тысячи 
выпускников высших партийных школ при ЦК КПСС, Ака-
демии общественных наук при ЦК КПСС, преподавателей 
кафедр научного коммунизма, истории КПСС, философии, 
политической экономии, членов райкомов, горкомов, обко-
мов, Центрального комитета КПСС, секретарей парткомов 
заводов, колхозов, совхозов, министерств и ведомств, учеб-
ных заведений, институтов Академии наук СССР... Гран-
диозная антисоветская и антирусская революция, совер-
шившаяся в 90-е годы 20-го века, слава Богу, гражданской 
войной не сопровождалась, но зато она у миллионов росси-
ян породила невиданную интеллектуальную стагнацию. 
А какой мерой измерить искалеченные жесточайшим 
антисоциалистическим переворотом судьбы десятков 
миллионов людей, привыкших к коллективистскому 
бытию, корни которого в тысячелетней русской исто-
рии?! Куда мы, россияне, с почти отбитой бесами памя-
тью идем? Мне кажется, что этого почти не знаем. Такое 
незнание у людей порождает страх... 

И еще один момент из моих дум о будущем Российской 
державы бередит мое сознание: «Разве можно нашу мно-
гомерную жизнь, олицетворенную свободой, подменять 
разнузданным интернетом и то и дело из реальной жиз-
ни проваливаться в жизнь виртуальную?» В сетях ин-
тернета человечество может уподобиться рыбе, оказавшей-
ся в рыбной сети, которая как бы в своей среде, в воде, но в 
неволе, из которой ей суждено выбраться лишь в жарешку. 
Мир природы, создававшейся Творцом в течение миллиар-
дов лет, никак не может замениться для человека виртуаль-
ным, во многом мистическим, ни в чем не обузданным ми-
ром, называющим себя интернетом... 

В день рождения величайшего гения - Владимира Иль-
ича Ленина, о многом думаю, в том числе, конечно, и о брен-



ном, на короткое время преходящем и уходящем мире, не-
пременно являющемся частью человеческой эволюции на 
Земле. Такие гении, как Ленин, Маркс, как такие далекие от 
наших дней Аристотель, Сократ, Платон, Конфуций, Гомер, 
греческий мифологический царь Нестор, русский летописец 
Нестор, как Гегель, Кант, ниспосланные на Землю Всевыш-
ним, так старались скорректировать жизнь бренных эпох, 
чтобы она ускоряла преображение землян. На алтарь пре-
ображения российской жизни положили свои великие дела 
многие тысячи россиян, в плеяде которых - русские святые, 
полководцы русские, русские писатели и историки, русские 
философы, русские государственные деятели, русские ре-
форматоры, русские ученые, среди всех этих русских под-
вижников и Владимир Ильич Ленин, яркая звезда которого 
будет светить на небосводе русской цивилизации до сконча-
ния веков... 

Судьбы абсолютно всех великих людей непростые, 
часто трагические, наверное, потому, что они выражают 
своими жизнями весь трагизм их эпох, непрерывно развива-
ющихся, преображающихся и обязательно уходящих в про-
шлое земной жизни. Судьба В.ИЛенина не исключение. 
Он творил в эпоху, когда русская цивилизация, достигшая 
за тысячелетие своей эволюции вершины, объективно взы-
вала к коренным, новым, революционным преобразовани-
ям, вызванным стремительно меняющейся социально-эко-
номической картиной мира и укреплявшимся в ряде стран 
новым способом производства, содержащим стремитель-
но нарождающиеся производительные силы, требующие 
коренных изменений в производственных отношениях... 
В.И.Ленин - явление космическое, призванное не ковер-
кать русский мир, а его преобразовывать и приспосабли-
вать к вызовам того бурного, лавинообразного времени. 
Владимир Ильич Ленин - уникальный мыслитель с пи-
онерскими взглядами на окружающий его мир. Его твор-
чество достойно внимания нынешнего поколения россиян, 
сильно заблудившегося в непролазных дебрях современной 
истории. Призывы В.И.Ленина учиться относятся, кстати, 



и к настойчивому освоению и его громадного творчества, 
в котором нынешнее поколение россиян найдет много для 
себя нужного... 

Беру в руки первый том сочинений Сергея Александ-
ровича Есенина и читаю отрывок из поэмы «Гуляй-поле» 
- «Ленин»: 

Россия -
Страшный, чудный звон. 
В деревьях березь, в цветь - подснежник. 
Откуда закатился он, 
Тебя встревоживший мятежник? 
Суровый гений! Он меня 
Влечет не по своей фигуре. 
Он не садился на коня 
И не летел навстречу буре. 
Сплеча голов он не рубил, 
Не обращал в побег пехоту. 
Одно в убийстве он любил -
Перепелиную охоту. 

Для нас условен стал Герой, 
Мы любим тех, что в черных масках, 
А он с сопливой детворой 

Зимой катался на салазках. 
И не носил он тех волос, 
Что льют успех на женщин томных, -
Он с лысиною, как поднос, 
Глядел скромней из самых скромных. 
Застенчивый, простой и милый. 
Он вроде сфинкса предо мной. 
Я не пойму, какою силой 
Сумел потрясть он шар земной? 
Но он потряс... 
Шуми и вей! 
Крути свирепей непогода... 

Монархия! Зловещий смрад! 
Веками шли пиры за пиром, 
И продал власть аристократ 
Промышленникам и банкирам. 



Народ стонал, и в эту жуть 
Страна ждала кого-нибудь... 
И он пришел. 

Он мощным словом 
Повел нас всех к истокам новым. 
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки, 
Берите все в рабочьи руки. 
Для вас спасенья больше нет -
Как ваша власть и ваш Совет». 

И мы пошли под визг метели, 
Куда глаза его глядели: 
Пошли туда, где видел он 
Освобожденье всех племен... 

Того, кто спас нас, больше нет. 
Его уж нет, а те, кто вживе, 
А те, кого оставил он, 
Страну в бушующем разливе 
Должны заковывать в бетон. 

Вот так мыслил о Ленине гениальный национальный 
русский поэт Сергей Александрович Есенин. В этом он 
был, конечно, не один. С такими мыслями жил, бесконечно 
советуясь с Ильичем, на протяжении десятилетий весь со-
ветский народ-первопроходец, ступая по дороге прогресса 
почти целинного поля русской истории. Эти мысли до сих 
пор остаются в головах нынешнего трудового народа, обез-
люженного и мятущегося в поисках правды... 

Людей России все жестче продолжает сковывать 
уныние, внедренное в их сознание извне в 90-х сатанин-
ских годах 20-го столетия. Уныние людей усугубляется и 
приступами социальной безысходности в условиях олигар-
хически-нуворишского социально-экономического разбоя. 
В таких условиях чудовищно трудно управлять страной и 
властям, хотя у них оказываются и добрые намерения. Влас-
ти не должны забывать провидческие слова Маркса о том, 
что ключ к анатомии гражданского общества надо искать 



в экономике, которая в нынешних условиях все больше и 
больше оказывается в ядовитых лапах компрадорской 
буржуазии. Для того чтобы быть зрячими, властям необхо-
димо опираться на политическую экономию, которую еще 
с конца 20-го столетия либералы зловеще стараются выда-
вить из образовательного процесса. Понятно, почему либе-
ралы так ведут себя по отношению к такой величайшей на-
уке, как политическая экономия. Политэкономия не дает 
права прихвостням буржуазного разбоя разворовывать 
национальное богатство страны и использовать его для 
личного обогащения. Без политэкономического образова-
ния, у истоков которого стояли такие гении человечества, 
как Смит, Рикардо, Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин, насе-
ление страны окончательно ослепнет, а это приведет к пол-
ной анархии. 

3 мая 2013 года, пятница 

Преодолеваю усталость, накопившуюся в мозгу от не-
вероятно напряженного труда, нескончаемых мыслей о жиз-
ни людей во всем земном мире и в мире нашего российского 
богоносного народа... 

Весна ведет себя достойно: снега давно уже нет; на ули-
це тепло; на деревьях распускаются почки; местами зелене-
ет травка; реки заканчивают свое вхождение в естественные 
берега... 

Праздник Первомай в городах и других селениях Рос-
сии прошел нарядно, абсолютно не бунтующе, без несураз-
ных политических «народных» выходок, по-братски. Чего 
не скажешь о странах европейского, американского, азиат-
ского капиталистического мира. Там на площадях городов 
происходило разухабистое, неуемное буйство, спровоци-
рованное массой нерешаемых социально-экономических 
проблем, а на этой основе - пожарами провокаций. За всем 
этим я внимательно следил по материалам средств массо-
вой информации и сделал вывод о том, что внутригосударс-
твенные, межэтнические, международные и межрелигиоз-



ные большие и малые стычки ничего нужного для людей 
не дают, они лишь усугубляют социально-экономическое 
напряжение, сдерживают плодотворное развитие стран, по-
рождают нескончаемую череду всевозможных антагонис-
тических конфликтов. Я твердо остаюсь не сторонником 
новых революций и ярым противником ожесточенных 
столпотворений, порождаемых этими революциями. Че-
ловечество и мы, россияне, как часть его должны разви-
ваться только на основе созидания!.. 

Вчера с великим удовольствием, восхищаясь, наблюдал 
за грандиозным культурным явлением в Санкт-Петербур-
ге: торжественным открытием новой сцены Мариинско-
го театра. С гордостью за мою Россию слушал и смотрел 
на открывшейся сцене концерт мастеров искусств. Какой 
неиссякаемый родник талантов в моей бессмертной Рос-
сии!!! Может ли с нами этим сравниться какая-либо на пла-
нете Земля страна? Я, например, такой страны не знаю... 

В последнее время я, потомственный гражданин Рос-
сии, ее родной сын, много чего нового, свершившегося на 
пути нашего перехода в электронно-информационную эпо-
ху перед собой вижу. Разве это не победа разума россиян 
- создание космодрома в Амурской области?! Можно при-
вести еще целый ряд крупных побед, направленных на реа-
лизацию инновационной политики, побед, которые обнаде-
живают народ России, у которого цель - всегда оставаться 
на твердой дороге прогресса. Я абсолютно уверен в том, что 
россияне никогда и ни при каких обстоятельствах не отри-
нут дорогу прогресса. На это у нас, у россиян, Божье бла-
гословение и добрая поддержка космических сил... 

Пишу эти заметки за письменным столом в своей ка-
занской заваленной книгами квартире, а мыслями пребы-
ваю на берегу Суры, недавно освободившейся от зимней 
ледяной одежды и погрузившейся в объятия половодья, 
сказочного весеннего природного состояния, сотворенного 
волшебными силами на радость всему посурскому живому 
миру. Для того чтобы понять магическую силу сурского 



половодья, надо быть рядом с ним и дышать его животвор-
ным духом. Только тогда душа человека может ощутить всю 
Божественную половодческую благодать Суры, когда она 
окажется охваченной звуками и запахами сурской гениаль-
ной симфонии. Симфония эта мою душу подпитывала на-
деждами, вдохновениями, мечтами со дня моего рождения в 
июне 1938 года до девятнадцатилетнего возраста в 1957 году 
непрерывно, а после демобилизации из рядов Тихоокеанско-
го военно-морского флота в 1961 году - каждое лето вплоть 
до 2012 года. Сура, то и дело очаровывая меня, от себя на-
долго не отпускала. Она даже противилась тому, чтобы я в 
летнюю пору куда-нибудь на отдых ездил. Сура для меня 
концентрировала абсолютно все прелести земного мира. 
Мою душу она щедро питала такой экзотикой, какую я бы 
не встретил ни в Африке, ни в Азии, ни в Америке, ни возле 
даже египетских пирамид. Сура для меня преображалась и 
в Нил, и в Тибр, и в Амазонку, и в Рейн, и в Дунай, и в Мис-
сисипи, и в Конго, и в Волгу, и в Амур, и в Енисей, и в Лену, 
и в Ангару... Все подобие того, о чем я читал в книгах-
шедеврах Джеймса Фенимора Купера (1789 - 1851), Томаса 
Майна Рида (1818 - 1883), Джека Лондона (1876 - 1916), Ни-
колая Павловича Задорнова, я воображал, гуляя по оазисам 
Посурского края и конечно по берегам Суры, присурских 
луговых озер, сурских притоков, таких как Чеберчинка, Ба-
рыш. Мою Суру, жемчужину России, младшую сестренку 
величавой русской реки Волги, я любил в любое время года. 
И весной, и летом, и осенью, и зимой моя Сура выглядит 
притягательно-очаровательно, приветливо ко всему в ней, 
на ней, около нее живому. Сколько этим она выкормила, вы-
нянчила и воспитала на своих священных берегах русских 
молодцов и молодиц! А какие сказочно-очаровательные 
скворцы каждую весну прилетают на Суру из теплых стран. 
В человеческом обществе нет и, наверное, никогда не будет 
таких музыкальных песен-шедевров, коими завораживают 
любую аудиторию скворцы. Перед человеком-слушателем 
скворчиных песен предстает весь окружающий мир каж-
дый раз в новых неожиданных красках и звуках. Человеку 



кажется, что перед ним всплывает вся Вселенная. И не надо 
по дорогам и тропам континентов, стран блуждать в поисках 
в них райских кущ - этих божественных оазисов нескон-
чаемая череда в нашем Посурском скворчино-соловьином, 
тополино-березовом, ежевично-малиновом крае, творцом 
которого явилась солнечная русская река Сура... 

Воспоминания о Суре, о ее приветливости, о ее сказоч-
но-волшебной жизни меня от себя не отпускают ни на ми-
нуту. Перед моими завороженными Посурьем глазами чу-
десным образом неустанно красуются его реки, леса, поля, 
заводи, родники, белогрудые горы-холмы, опушки, овраги, 
речные островки и яры, населенные стрижиными и пчели-
ными домиками, белые как кипень прибрежные сурские 
пески, кувшинки-лилии на сурских луговых озерах, зарос-
ли тальника, лопухов, крапивы, осоки по берегам Суры и 
озер, подгорно-полевые Верхняя и Нижняя речки, впадаю-
щие возле Каменника в Суру, ягодные и грибные поляны 
в Большом долу, в Чигирихе, в Семиродничках, в боровой 
черне... Много чего родного, душе приятного, сердцу угод-
ного я вижу во сне и наяву через расстояние в моем родном 
живительном Посурье. Особенно жажда такого видения 
обостряется в весеннюю пору, в пору преображения всего 
животно-растительного мира, когда многие природные та-
инства становятся завораживающей реальностью... 

Вечером по телевизору с удовольствием смотрел пере-
дачу «Достояние республики», в которой главным героем 
являлся выдающийся русский поэт, истинный интелли-
гент Андрей Дмитриевич Дементьев (род. в 1928 году). 
А.Д.Дементье:в, как написано в «Большом энциклопедичес-
ком словаре» (изд. 1991 года), является автором таких сбор-
ников лирических стихотворений, как, например, «Родное» 
(1958), «Наедине с совестью» (1965), «Рождение дня» (1978), 
«Азарт» (1983), «Характер» (1986). Я с его поэтическим 
творчеством познакомился тогда, когда он возглавлял заме-
чательный журнал «Юность». На протяжении многих лет я 
этот журнал прочитывал от корки до корки. Мне особенно 
импонировал и ныне импонирует его русский патриотизм 



и его народность, ярко проявлявшаяся в десятках текстов 
талантливейших песен, созданных выдающимися компози-
торами советской эпохи и нынешнего времени. Такие лич-
ности, как А.Д.Дементьев, останутся навсегда в надежной 
ткани русской литературы... 

4 апреля 2013 года, Великая суббота 

Сегодня, накануне Пасхи Господней, состоялась радос-
тная встреча с творчеством великого сына России - Васи-
лия Макаровича Шукшина (1929 - 1974). В.М.Шукшин с 
его грандиозным творчеством - явление на русской земле 
яркое. Он сочетал в себе дар и блистательного кинорежис-
сера, и дар уникального, истинно русского актера, и дар 
талантливого писателя, ставшего при жизни классиком. 
Незабываемы для русских зрителей гениальные его кино-
фильмы «Живет такой парень», «Печки-лавочки», «Калина 
красная». Василий Макарович написал интереснейший ро-
ман «Любавины»... 

Душами мы с В.М.Шукшиным родные. Его расска-
зами-шедеврами, когда я их внимательнейшим образом 
прочитал, был потрясен. Зная отлично жизнь русского села 
во всем ее многообразии, я с наслаждением с нею познако-
мился еще и в гениальных творениях В.М.Шукшина. Пре-
жде всего меня потрясла схожесть жизненных ситуаций, 
описанных в своих рассказах В.М.Шукшиным, с теми си-
туациями, которые я в изобилии встречал в своем родном 
присурском селе Кадышеве. Писатель Шукшин уловил в 
русской деревне двадцатого столетия то, что удалось, по-
моему, уловить лишь такому гениальному художнику-ве-
ликану, как Михаил Александрович Шолохов. Всем нам, 
людям русским, скорбно осознавать чрезвычайно раннюю 
смерть гения В.М.Шукшина, ведь он прожил всего лишь 
45 лет. Из земной жизни он ушел в расцвете творческих сил, 
на пике народной славы. 

Сегодня после обеда по телевизору уж в который раз 
посмотрел шукшинский киношедевр «Калина красная». 



Это своего рода вершина русского киноискусства! Сво-
ей «Калиной красной», вышедшей на экран в 1974 году, 
гениальный Василий Макарович Шукшин обнажил 
главный нерв тогдашней колхозно-совхозной жизни. Образ 
главного героя «Калины красной», созданный мастером, не-
вероятно реалистичный, он вполне вписывался в контекст 
жизни общества того времени и до сих пор является на-
стораживающим, предупреждающим. Содержание кино-
фильма Шукшина «Калина красная» должно являться 
предметом для осмысления современной молодежью. 
Этот фильм для нее - своеобразное предупреждение от 
падения в топкое болото пороков. 

Сегодня, особенно сегодня, в Великую субботу, нака-
нуне Светлого Христова Воскресенья, весь православный 
российский народ-богоносец, вся Святая Русь готовятся к 
празднованию Пасхи Господней - величайшего духовно-
го явления человечества. Готовлюсь, конечно, и я, человек 
православный, истинный родной сын России. В эти предпас-
хальные дни вспоминаю, буду вспоминать и завтра, на саму 
Пасху, и в последующие после Пасхи дни празднование это-
го священного события в моем Кадышеве-Покровском, в ко-
тором я за три года до Великой Отечественной войны родил-
ся и в котором рос все детские и юношеские годы, вплоть до 
девятнадцатилетнего возраста, до 14 ноября 1957 года, и ко-
торое я непрерывно посещал, особенно в летнее время, все 
последующие 56 лет. Пасхальные дни, проведенные мною в 
родном Посурском крае, незабываемы. Особенно до сих пор 
осязательны молитвы моей бабушки Анисьи Архиповны 
перед божницей в переднем углу нашей пропитанной живи-
тельным духом избы; чудесные, Мамой приготовленные в 
русской печке сдобные куличи; ярко крашеные пасхальные 
яйца; артельные песни мужиков и женщин за праздничным 
уставленным всякими яствами столом... Празднично тогда 
ликовало все наше православное село, в котором насчитыва-
лось около тысячи домов примерно с тремя тысячами жите-
лей. Торжественная встреча Пасхи придавала кадышевско-
му народу такие силы, которые ему позволяли справляться 



с необходимыми весенними работами на колхозных полях 
и на своих личных огородах. Такая уж жизнь была в дере-
венском миру, погруженном в череду нескончаемых кругло-
годичных забот, частично прерываемых лишь по большим 
религиозным праздникам, таким, например, как Рождест-
во, Пасха, День Святой Троицы, Покров Пресвятой Богоро-
дицы, являющийся в Кадышеве праздником престольным. 
В праздничные дни - на Рождество и Пасху, я ребенком с 
удовольствием занимался славлением, ходил рано утром 
по домам и славил, т.е. прославлял Бога, Божественное. 
Например, стучался в избную дверь какой-нибудь древней 
старушки, она дверь открывала, а я, благодарный ей за та-
кое радушие, радостно восклицал: «Христос воскресе!» Она 
на это восклицала «Воистину воскрес!» и одаривала или, 
скажем, крашеным куриным яйцом, или горстью тыквен-
ных семечек, или горстью лесных орехов, или какой-нибудь 
денежкой... В православные праздничные дни между Рож-
деством и Крещением, на Святки, славили по домам девки. 
Девки, став под окнами нашей избы, своими необыкновенно 
ядреными голосами на все село удало-весело пели: 

Как у месяца - у молодца 
Крутые рога, 
Как у нашего у Коленьки 
Кудрява голова: 
По плечам кудри лежат, 
Как жар горят. 
Ехали бояре 
И все дивовались: 
Что это за парень, 
Что это за хорошай? 
Это не мать яво родила, 
Не отец воспитывал... 

Послушав всей семьей исполненную кадышевскими 
девками такую романтическую песенку, моя мама почему-
то в решете выносила на улицу какие-нибудь необыкно-
венные яства вроде пирожков с картошкой, или тыквенных 



семечек, или лесных орехов, лучезарно улыбаясь, угощала 
ими певуний. А я, мальчишка, в честь которого было дано 
представление, ликовал. Такому ликованию даже наша ка-
дышевская луна, разрумяненная морозной ночью, старалась 
способствовать. Что может быть приятнее такого наслаж-
дения! 

5 мая 2013 года, Пасха Господня, Светлое 
Христово Воскресенье 

Прожив без малого 75 лет, я с Божьей помощью дожил 
до очередного дня светлого христианского праздника -
Пасхи... 

До глубокой ночи по телевизору смотрел Пасхальную 
службу в Московском храме Христа Спасителя, попутно 
осмысливая свои прожитые годы, годы моей напряженной 
жизни, жизни с российским народом, в глубине его, жизни 
для народа. Выше любви к Святой Руси, к ее неохватному 
духовному миру у меня в моей жизни ничего не было. Все 
свои 75 лет я жил с Россией и для России!!! 

На улице все растущее усердно принимает радующий 
человеческую душу божественный лик, чем старательно вы-
полняет волю Творца в Светлое Христово Воскресенье. 
Все это, конечно, невероятно таинственно, но абсолютно 
реально. В день Пасхи преображение природы - неотвра-
тимая воля космических сил, управляемых и направляемых 
Самим Богом. В этом у меня, православного русского чело-
века, нет никаких сомнений... 

Сегодня во второй половине дня по телевизору с ог-
ромным вниманием слушал мощную проповедь Патриар-
ха Кирилла, умно напомнившего десятилетия махрового 
атеизма. Я был сам свидетелем тех диких нападок на ре-
лигию, на священнослужителей. Кровь стынет в жилах от 
тех фактов неуемного атеистического мракобесия, которые 
приводятся, например, в таком труде, составленном свя-
щенником Владимиром Дмитриевым, как «Симбирская 
голгофа» ( - Москва, 1997 год). Слушал проповедь Патри-



арха Кирилла о вере в Бога и молился за тех страдальцев 
за веру, коих было десятки тысяч, загубленных атеистами 
в бесовском обличье. Для меня как исконно русского че-
ловека православная вера - основа русского бытия. Без 
этой веры наша Россия, тысячу лет сияющая не только на 
всю планету Земля, но даже и на космос весь, растворится 
и трансформируется в ничто. Понимая это, дьявол, совсем 
распоясавшийся, вовсю подло атакует Божественное тело 
русского православия. Нам, людям верующим, народу пра-
вославному, необходимо мобилизоваться для того, чтобы 
всей бесовской твари давать вовремя решительный отпор. С 
нами ведь Бог!!! Что касается слухов о якобы бытовавшем 
в годы советской власти каком-то неверии в Бога, я даже в 
малой мере их не воспринимаю. Это ложь! Официальный 
так называемый атеизм, как бы он ни хотел, не мог изменить 
русскую душу, суть которой была, есть и всегда будет вера 
в Бога. Неверие в Бога - в невежестве человека, в его ди-
ких, языческих инстинктах, до сих пор еще у многих людей 
оставшихся неподавленными. Бог добр, за любовь к челове-
честву он подвергся величайшим пыткам, и карать людей за 
невежество Он никогда не станет, Бог надеется на то, что не-
вежество испарится из человека в ходе его эволюции. В моей 
послевоенной деревне, в присурском Кадышеве, где не было 
церкви, а значит, и священника, люди не отвергали Бога, я 
такого не наблюдал, наоборот, в своих разумных действиях 
они надеялись на Бога. В мою детскую пору, да и в пору 
моей юности, в трехтысячном селе Кадышеве я не встречал 
ни одного воинствующего безбожника, сознательного ате-
иста. С иконами святых и молитвой встречали рождение 
ребенка, с молитвой у икон человека провожали в послед-
ний земной путь, с молитвой ставили крест на могилу усоп-
шего, с молитвой, песнями и плясками торжествовали люди 
на всех религиозных праздниках. Вернувшиеся с фронтов 
православные воины-кадышане рассказывали, что они и 
минуты без обращения за помощью к Богу не обходились. Я 
абсолютно уверен, что победить в Великой Отечественной 
войне лютого врага-фашиста советскому народу помог-



ла вера в Бога. Такие строки я пишу не под воздействием 
чего-то еще глубоко мною не осознанного, наоборот, они, 
строки эти, - результат огромного мыслительного процесса, 
проходившего в моем мозгу на протяжении 75 лет на основе 
осмысленного мною гигантского исторического материала 
и научных истин. Только с помощью Бога мы победили в 
нашем российском бытие несуразность и останемся на твер-
дой дороге прогресса, которая нас приведет в информаци-
онно-электронную эпоху, предтечу нашего освоения иных, 
неземных миров... 

Надо помнить, что без православия наш русский ду-
ховный мир пожухнет, а душа умрет. 

6 мая 2013 года, понедельник 

С утра меня, погруженного в пасхальные русские 
думы, на большие размышления подтолкнула очень нуж-
ная, особенно в нынешнее время, передача, каждую фра-
зу из которой я вдохновенно проглатывал: передача шла по 
телеканалу «Эфир», а вел ее несомненный патриот России 
Михаил Николаевич Задорнов, сын великого русского 
писателя Николая Павловича Задорнова, автора талан-
тливейших исторических романов «Амур-батюшка» (кн. 
1-2, 1941-1946), «К океану» (1949), многих других литера-
турных творений. 

В передаче речь шла об истоках такого громадного 
земного и космического явления, как Россия. Дело в том, 
что истоки эти на протяжении столетий и умышленно, и не-
умышленно замусоривались и даже заваливались тинными 
пластами псевдонаучной демагогии. Особенно страшным 
был удар по особости России со стороны сторонников так 
называемой норманнской теории, считавших норманнов 
(варягов) основателями в Древней Руси государства. Эту тео-
рию еще в 18-м веке сформулировали Г.З.Байер, Г.Ф.Миллер. 
Такую порочную концепцию всей силой гениального своего 
ума настойчиво отвергал Михаил Васильевич Ломоносов. 
Полная несостоятельность норманнской теории была дока-
зана советской историографией. 



Страстная русская позиция М.Н.Задорнова по пово-
ду русского исхода прозвучала больше публицистичес-
ки, такую бы страсть увидеть в ученых трудах историков, 
мыслящих не предвзято, а с сыновней любовью к своему 
Отечеству, к его могучим корням, залегающим в глубинах 
далеких тысячелетий. К величайшему сожалению, наша 
русская история настолько запутана и искажена, что юное 
поколение россиян входит в новый мир своей истории 
с густой пеленой на сознании. Нынешний молоденький 
россиянин, что невероятно страшно, лишен былинно-ска-
зочного своего Отечества. Такое явление я давно заметил 
и даже пытался ему противостоять своими сказками, дру-
гими орудиями также своего литературного письменного 
и устного творчества, но, увы, это оказалось недостаточно. 
Ныне необходимо фронтальное русское просветительс-
тво. Оно, которое было показано в задорновской нынешней 
публицистической передаче, у нас, в России, есть, необходи-
мо лишь привести его механизм в действие, сделать наци-
ональное просветительство неостанавливаемым, постоян-
ным. Россияне - могучий народ, творец уникальной русской 
цивилизации!!! О этом мы должны думать ежесекундно и 
гордиться этим перед всем земным миром. Настало время 
вернуть россиянам себе все свои мощные традиции, а вер-
нув, настойчиво внедрять в духовный мир всего богонос-
ного народа. Каждый гражданин России должен знать свои 
родные истоки, а зная, в их святых водах кропить свою 
душу. Мне бывает страшно оттого, что на краю гибели сто-
ит русское крестьянство, многовековой хранитель памяти о 
русских первородных корнях, из века в век, из рода в род 
передававшее незыблемые каноны русской жизни. 

7 мая 2013 года, вторник 

Сегодня ближе к утру я увидел творческий сон. Грезы 
привели меня в одну из больших каевских аудиторий, в ко-
торой собрались сотни сотрудников университета (КАИ), 
большинство - ветераны, многих давно уже нет в живых. 



По просьбе сотрудников-преподавателей: профессоров, 
доцентов технических кафедр - я читал лекцию по эконо-
мике, в которой старался изложить суть предмета. Больше 
я говорил аудитории о Марксе, о его гениальном учении, 
раскрывающем суть капиталистического способа произ-
водства, и о неизбежной гибели капитализма как пройден-
ного человечеством этапа. Сотни моих коллег в содержание 
излагаемого мною материала, как я уловил, вникали очень 
внимательно. Многие фрагменты моей лекции я доводил до 
абсолюта уже проснувшимся. Лекцию эту я читал с наслаж-
дением слушателям, с которыми прошли годы моей служ-
бы в стенах Казанского авиационного института, ныне Ка-
занского национального исследовательского технического 
университета им. А.Н.Туполева (1966 - 2013), годы, напол-
ненные тесным общением друг с другом. Счастливейшие 
годы! В своей лекции-беседе во сне я делился необходимос-
тью решать проблемы социально-экономических преобра-
зований в Российской державе обдуманно, опираясь не на 
волюнтаристские разного рода измышления, а на знания, 
созданные за века в трудах гениальных ученых, ученых, а 
не борзописцев. От лекции во сне, основательной, опирав-
шейся на логику и обоснованные экономические категории, 
я, проснувшись, получил огромное наслаждение. Лекция во 
сне, как мне показалось, обнадежила меня тем, что в моем 
мозгу имеются еще значительные потенциальные возмож-
ности, способные неостанавливаемо реализоваться наяву и 
помогать, особенно молодому поколению россиян, в выборе 
надежной дороги в будущее... 

8 мая 2013 года, среда 

За месяц до своего 75-летия, накануне Дня Победы, 
средства массовой информации обострили мою память о 
военном и послевоенном времени, о 1941 - 1950-х годах, 
прожитых мною в моем родном присурском селе Кадышеве, 
в которое не вернулись с фронта около трехсот кадышан, 
чем осиротили триста семей, оставили их страдать в невы-



носимых условиях сверхтревожного времени. Те, кто верну-
лись с войны, были ею искалечены. Таким оказался и мой 
Отец Василий Иванович. Война и послевоенные тяжелые 
годы сказались на формировании нашего детско-подростко-
вого сознания. Мы формировались патриотами, безмерно 
влюбленными в свое Отечество, готовыми в любую минуту 
встать на его защиту. Я, подросший к 1957 году, девятнад-
цатилетним парнем, как и сотни тысяч моих ровесников, 
был призван в ряды защитников и прослужил четыре года 
на Тихоокеанском военно-морском фоте. Мое поколение 
службу в рядах Советской армии и Военно-морского фло-
та считали за великую честь. Разного рода симулянтов то 
великое время победителей и созидателей не создавало. 
Этому способствовала вся система социально-духовной 
жизни: и примеры героического недавнего прошлого, по-
казанные тогдашними современниками; и система нашего 
воспитания в школе того времени; и литература, коей мы 
зачитывались; и искусство, с которым мы знакомились в 
сельских клубах; и нескончаемые встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, где они повествовали о геро-
изме советских людей на полях сражений... 

9 мая 2013 года, четверг. День Победы 

С 10 утра по московскому времени все внимание рос-
сийского народа было приковано к телевизору, к трансля-
ции парада на Красной площади Москвы. Впечатление от 
такого зрелища было в сознании людей, конечно, и в моем 
сознании, самое высокое. Парад по главной площади нашей 
державы войск и военной техники вселил в души народа 
веру в го, что те ужасы, которые творились на советско-
русской земле в 1941 - 1945 годы, больше на нашу Землю 
не вернутся. Грандиозный щит обороны, продемонстриро-
ванный сегодня всему человечеству, не позволит проползти 
через российскую границу, к нам, на территорию Россий-
ской державы, любой фашиствующей империалистической 
гадине в виде той, что приползла к нам в июне 1941 года... 



По Красной площади победоносно, с величайшим до-
стоинством шли войска, над которыми с могучим ревом 
проносились 68 воздушных кораблей, не оставлявших мес-
та для темных тревожных туч, а в моем мозгу неотступно 
билась мысль, сокрушаясь о тех грандиознейших потерях 
человеческих жизней, отнятых фашистскими ублюдками-
упырями у моего великого богоносного народа. 30 милли-
онов лучших людей Советского Союза, России ушли из 
земной жизни, еще до конца не насладившись ею. Они 
погибли в священной битве за продолжение жизни на-
шей Родины. Они погибли за то, чтобы народ нашей держа-
вы до скончания веков не носил оков рабства. Почти 75 лет 
дышу живительным воздухом нашей свободной, плывущей 
по космическому океану в райское грядущее державы, и 
постоянно содрогаюсь от того кромешного видения кото-
рое висело над Советско-Русской державой в 1941-1945-е 
годы, грозившие остаться над нею на века. Если бы сата-
нинские, фашистские сумасбродные силы одержали побе-
ду над разумом, олицетворенном в российско-советской 
державности, то что бы с нами стало? От великого народа 
остались бы лишь обугленные осколки, а от страны - блек-
лые пятна былой государственности. Человечество в кос-
мосе - явление уникальнейшее, возможно, неповторимое, и 
оно должно постоянно и надежно пребывать в вечности, а 
это возможно только тогда, когда оно из своей жизни реши-
тельно и навсегда исключит зло, самым одиозным олицет-
ворением которого являются войны... 

Сегодня, 9 мая 2013 года, в День Победы, святого праз-
дника моего народа, вспоминаю своего Отца, великого сына 
России - Нарышкина Василия Ивановича, вернувшегося 
весной 1943 года с кровопролитных, чудовищных боев Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Мне, когда 
пришел тятя с фронта, было четыре с половиной года. Но я 
этот счастливейший эпизод нашей семейной жизни пом-
ню отчетливо. С улицы кто-то кричал маме: «Анна, Васи-
лий Иванович идет! С извоза спускается!» На этот волшеб-
ный крик бабушка Анисья Архиповна, дремавшая на теплой 



русской печи, аж с нее свалилась. Мы все втроем подбежали 
к окошку и стали жадно, не веря кричавшему, вглядываться 
в путника в военной шинели, с котомкой за плечами. Чело-
век в шинели почти трусцой все ближе и ближе подходил к 
нашей избе. Мы, бабушка, мама и я, какой-то силой вывали-
ли из избы на крыльцо и в объятиях сцепились друг с дру-
гом. Отец только что вошел с нами в дом, и через несколько 
минут изба набилась заулочным народом. Тятя трясущими-
ся руками (он получил в бою тяжелейшую контузию) взял 
меня на руки и, счастливо улыбаясь, откуда-то достал мне, 
на зависть всем присутствовавшим, кусочек драгоценного 
сахара. Я торжествовал! С этого сказочного дня для меня 
началась новая жизнь, жизнь не только с бабушкой и ма-
мой, но и с тятей. 1943 год был годом для всего народа Со-
ветского Союза и голодным, и холодным, жутко тяжелым 
годом, но с прибытием в наш дом Отца с фронта в семье по-
явился хоть крайне малый, но какой-то достаток. Отец, вла-
дея валяльным ремеслом, потихонечку стал прирабатывать, 
на столе у нас появился хлеб не только из лебеды и крапивы, 
но и натуральный. В семью пришла надежда на выживание. 
Наши надворные постройки приводились в порядок. Нала-
дились и огородные дела. Началось мое счастливое детство 
с Отцом и Матерью. В большинстве кадышевских семей 
у ребятишек такое счастье так и не появилось. С фронта в 
село не вернулись триста человек. И многим ребятишкам 
лет с семи пришлось трудиться на некоторых посильных 
колхозных и семейных работах: конюшить на колхозных 
конных дворах, разными вспомогательными делами зани-
маться или во время посевной, или во время уборочной, или 
во время сенокосной страды. Многие мои ровесники впря-
гались в плуг огород пахать, впрягались в салазки возить 
зимой с лугов талы на дрова, пасли на пастбище километрах 
в пяти-семи от села скот и в нестерпимую жару, и в про-
ливной дождь. То время, о котором я повествую, у меня в 
памяти. Оно многим исковеркало жизнь. Не способствовало 
сбыться заветным мечтам многих. Сколько ведь в то военно-
послевоенное жуткое время талантов было не реализовано. 



Какой чудовищный ущерб был нанесен производительным 
силам Советской державы. Но моя держава вопреки всем 
страшным напастям все-таки встала с колен и начала 
наращивать свою мощь! Сила моего народа воистину кос-
мическая! 

10 мая 2013 года, пятница 

В эти праздничные дни, посвященные величайшей 
победе советско-российского народа над империалисти-
ческой коричневой чумой, по телевидению, радио, во мно-
жестве газет и журналов, в многочисленных встречах ве-
теранов Великой Отечественной войны прошла гигантская 
масса давно ожидаемой российским обществом информа-
ции о Великой Отечественной войне, войне со злом, вы-
разившимся в неистовстве фашистского мракобесия. Це-
ной гибели почти 30 миллионов лучших сынов и дочерей 
и страшных страданий десятков миллионов людей в тылу 
жесточайшего врага наша держава, сломав рога сатанинс-
ким силам, очистила небо от удушливого ядовитого смерча 
колонизации. За принесенные жертвы в борьбе с империа-
листическим фашизмом навеки останется благодарным все 
человечество. Если бы не те жертвы, которые понес россий-
ский народ с гитлеризмом, вряд ли человечество ныне так 
активно жило, стараясь двигаться по колее прогресса. Да и 
вся его жизнь была бы так варварски изуродована, что ее, 
жизнь эту, вряд ли можно было считать разумной. Фашизм 
бандитским образом сделал попытку изменить эволюцион-
ный ход истории и затащить историю в ядовитый, челове-
коненавистнический туман мрака... 

Параллельно с начавшимся информационным правди-
вым расцветом военной истории в 1941-1945 годах в средс-
твах массовой информации многократно усиливаются 
байки о якобы иных мирах-цивилизациях, существующих 
в окружении нашей Земли. По этому поводу не только ис-
терия нагнетается, но даже проблематичность существова-
ния человечества в ближайшие годы ставится под угрозу. 



В подобных передачах, как я заметил, почему-то почти не 
участвуют авторитетные в мире ученые. Приводимые в 
них «факты» на обоснованные доказательства совершенно 
не похожи, а больше похожи на шизофренический бред. Мы 
предполагаем наличие в космосе множества разнотипных 
разумных цивилизаций, такое предположение допусти-
мо, но до сегодняшнего дня их образы таких цивилизаций 
пока еще в абсолютной мгле. В пропаганде возможной ата-
ки со стороны злых сил нас, землян, кроется, как я думаю, 
непростая загадка. Возможно, она, загадка эта, - в раскру-
чивании нового милитаристского маховика, который импе-
риалистическому военно-промышленному комплексу даст 
неисчислимое количество миллиардов долларов. Военный 
империалистический монстр опять подтолкнет человечест-
во к пропасти, к угрозе навсегда провалиться в тартарары. 
Интенсивные пугалки человечества агрессией со стороны 
якобы иных параллельных нам миров - это вовсе не безо-
бидная забава. Дьявол так просто не может забавляться. 
Значит, он, дьявол этот, что-то задумал. Намечаемый в мире 
новый приступ гонки вооружений к добру не приведет, он 
лишь в очередной раз породит новые антагонизмы-кризисы. 
Высокие информационные технологии, конечно же, важная 
ступень в становлении электронной эпохи, но они должны 
быть контролируемы со стороны разума и служить добрым 
намерениям общества и не провоцировать у него низменные 
инстинкты. Немиролюбивая дорога приведет человечество 
в никуда. Провоцирование в людях панических настроений 
- увлечение бесовское... 

Захотел в объятия своей посурской Родины. Душа не-
стерпимо тащит меня на берега Священной Суры, в мое ро-
довое гнездо Кадышево, где в зеленые наряды переодева-
ется, благоухая, природа. Где поют скворцы, живительные 
вестники страстной подсолнечно-подлунной жизни. Хочу 
прилететь в родное кадышевское гнездо, чтобы там, в этом 
гнезде, согретом теплом моих досточтимых предков, спо-
койно подумать о прошлой, настоящей и будущей жизни 
моего Отечества, моей любимой православной России, жи-



вущей века в содружестве десятков разных народов. Посто-
янно напряженно думая о великой жизни Российской де-
ржавы, я не могу не думать о нынешних и предстоящих ей 
угрозах. Одной из больших таких угроз как для России, 
так и для всего человечества является невежество во мно-
жестве форм, многие из них, особенно в последние годы, 
проявляются даже в виде параноического бреда. Такое яв-
ление наблюдается чаще в средствах массовой информации, 
публикации в некоторых из них абсолютно не придержива-
ются даже элементарных этичных границ. Многие устные 
и письменные публикации откровенно бредовые, нанося-
щие вред здоровому просвещению народа. Особенно силь-
но в нынешнее время глумление над русской, российской 
историей. Круг подобных глумливых материалов все рас-
ширяется и расширяется, что меня, родного сына России, 
не может не оскорблять и не возмущать. Понимание в этом 
вопросе появляется и у руководства страны. Остается лишь 
это понимание реализовать, и как можно скорее. Ситуация 
для такого действия назрела. На телевидении с 9 мая 2013 
года открывается канал «История». С его открытием надо 
надеяться, что уровень вакханалии вокруг истории моей 
державы снизится в разы. Особенно народ русский ждет 
не дождется правды о своих корнях, уходящих в далекие 
тысячелетия. Я думаю, что в прочтении русской истории 
грядет стратегический поворот. Ныне в создании своей 
подлинной, всеохватывающей истории нуждается каждое 
русское село, даже если оно сатанинскими силами в разное 
время было и материально стерто. Для того чтобы реани-
мировать русскую историю, представляющую историю 
каждого населенного пункта, конечно же, необходима ос-
новательная историко-исследовательская база, которая 
ныне существует лишь в краеведческих очертаниях. Мы же, 
русские люди, к величайшему сожалению, ныне пока беса-
ми втянуты в паутину бреда о «летающих тарелках», а не 
в божественные звуки своей славянской истории. Это же 
абракадабра какая-то!!! В последние сто лет русофобские 
ублюдки здорово потрудились над искажением биогра-



фии славянского русского народа. Доходило дело даже от 
откровенных антирусских погромов. Силы мирового зла 
знали, что делают... 

11 мая 2013 года, суббота 

Остро захотелось перечитать труды наших великих 
русских мыслителей-историков: Нестора (11 - нач. 12 вв.), 
Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), одного 
из непримиримых критиков норманнской псевдотеории; 
Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), создавше-
го грандиознейшую «Историю государства Российского» в 
12 томах; Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), 
выдающегося представителя русской историографии, авто-
ра курса «Русская история»; Михаила Петровича Погоди-
на (1800-1875), сторонника славянофилов; Сергея Михай-
ловича Соловьева (1820-1879), создателя труда «История 
России с древнейших времен» в 29 томах; Александра Не-
чволодова «Сказания о Русской земле» в четырех книгах; 
Ивана Евгеньевича Забелина (1820-1908), его труды и 
публикации документов по истории быта русского народа 16 
- 18 веков, истории Москвы; Василия Никитича Татищева 
(1686-1750), создавшего исследование «История российская 
с самых древнейших времен»; Николая Ивановича Косто-
марова (1817-1885), его исследования фольклора... 

Уж в который раз просмотрел, задумываясь над каж-
дой страницей, очень умную и очень нужную книгу «Кар-
сунская земля. Ростки и корни» ( - Ульяновск, 2005 год). 
Под общей редакцией Юрия Григорьевича Самсонова. 
Какие славные люди жили и трудились на моей Карсунс-
ко-Сурской земле! Именно они творили нашу великую со-
ветскую историю! Со многими из тех, кто вошли в этот за-
мечательный исторический труд, я был хорошо знаком, их 
бескорыстной деятельностью на благо советского Отечества 
я восхищался. Все они были нравственно чисты, в их груди 
билось сердце патриота, это носители и хранители добра. 
Они, ныне ушедшие из земной жизни, свой долг перед Оте-



чеством выполнили до конца. Своим наследникам Русскую 
землю они оставили цветущей, солнечно-сияющей, гимн 
свету поющей. Корни их доброй земной жизни остались 
крепкими, способными к животворному прорастанию. И 
я очень верю в нескончаемое цветение нашей Карсунско-
Посурской русской земли, на которой гимн плодотворной 
жизни своей мелодией будет вечно радовать живущего на 
ней. Читая книгу «Карсунская земля», я, отправляясь с 
земли моих предков в паломничество по дорогам и тропам 
русской истории, восклицаю: «Какая же обильная рус-
ским духом наша бессмертная российская держава, свя-
щенная пристань более двух сотен уникальных народов, с 
уникальным образом жизни, с уникальными традициями, 
пропитанными добром!!!»... 

В книге «Карсунская земля» есть неплохой докумен-
тальный очерк, посвященный краткой истории села Кады-
шева, моего родного села. К сожалению, для очерка почти 
не использовался материал моих фундаментальных книг: 
«Махотин извоз» ( - Казань: Изд-во «Матбугат йорты», 
1998, 368 стр.), «Священная Сура» ( - Казань: Изд-во «Мат-
бугат йорты», 2000, 516 стр.), «Кадышевский эпос. Сказа-
ние о великом русском селении Кадышево (Покровское), 
что века живет на Священной Суре» ( - Казань: Изд-во 
«Матбугат йорты», 2002, 506 стр.). 

История Карсунско-Посурского края мною расширяет-
ся и книгами: «Моя Посурская сторона». Поэма ( - Казань: 
Изд-во «Слово», 2008, 160 стр.), «Сад Отца. Величальная 
песнь великому народу благословенного Посурского 
края» ( - Казань: Изд-во «Слово», 208, 284 стр.), «Наш по-
волжско-посурский соловей. Повесть о судьбе русского 
национального поэта Николая Михайловича Языкова 
( - Казань: Изд-во «Слово», 2010, 162 стр.), «Богдан Матве-
евич Хитрово (1615 - 1680). Жизнь и деятельность вели-
кого сына земли Русской. Исторический очерк из книги 
«Священная Сура», «Историко-экономический и духов-
ный очерк о Промзине (Сурском) «Легендарное селение ве-
ликого русского Посурья» (из книги «Священная Сура»), 



«Симфония земли Посурской. Поэзия многосотлетней 
жизни великого народа сказочного Посурского края» 
( - Казань, Изд-во «Слово», 2010, 172 стр.). 

Огромный материал, посвященный истории Посурья, 
Карсунского района (бывш. уезда) Ульяновской области 
(Симбирского края), села присурского Кадышева, некогда 
Покровского, истории многих других поволжско-посурс-
ких сел, содержится во всех моих девяти толпах «Русского 
дневника»... 

Для осмысления великой биографии нашей Посурской 
земли и такой ее былинной части, как земля Карсунско-По-
сурская, надо бы проводить обязательно уроки абсолютно 
во всех школах. Как бы это способствовало становлению 
патриотизма у юного поколения молодежи, чьи великие 
предки на протяжении столетий созидали русскую исто-
рию на Посурской священной земле!!! 

Материалы книги карсунская земля» показывают, к 
сожалению, печальную статистику - стремительное таяние 
населения моего родного присурского села Кадышева. По 
данным переписи населения, 17 декабря 1926 года в Кады-
шеве жили 3319 человек: 1369 мужского пола. 1950 - женс-
кого. Для сравнения: в то время насчитывалось в Карсуне 
- 5269 человек; в Белозерье - 4402 человека; в селе Вешкай-
ма - 4050 человек; в селе Котяково - 1242 человека; в селе 
Потьма - 2659 человек; в селе Сосновка - 2389 человек; в 
селе Татарские Горинки - 1337 человек; в селе Русские Го-
ринки- 1911 человек. 

По данным переписи населения 1970 года, в селе Кады-
шево жили 1226 человек, а по данным переписи населения 
1989 г., тут жили 282 мужчины и 349 женщин, всего 631 че-
ловек. А уже через 13 лет, в 2002 году, кадышан насчитыва-
лось только 423 человека. Сегодня Кадышево населяет где-
то человек 200. Такая же трагическая ситуация и в других 
селах не только Карсунского района Ульяновской области, а 
всей России. Совсем недавно, в 1926 году, кадышан было 
3319 человек, а через 87 лет живет в селе только 250 че-
ловек. О такой деревенской трагедии страшно даже ду-



мать! С русским селом случилось нечто демоническое. Для 
успокоения души лишь можно предположить, что кады-
шевские человеческие семена ныне прорастают по всему 
историческому полю России, а вот урожаю порадоваться 
нет никакой возможности. Биографии семей письменно не 
фиксировались. По Руси на протяжении веков гуляло бес-
памятство. Ведь среди многомиллионного народа России, 
среди великозначимых русских людей кадышан немало, 
но большинство из них растворилось в народной массе до 
неузнаваемости. Причин здесь много. Главная из них, по-
жалуй, - неуправляемая интенсивная миграция сельского 
населения в город в поисках сносной жизни. Особенно бур-
ным был миграционный приступ в 30-е годы 20-го столе-
тия, в годы коллективизации и индустриализации советской 
страны. В то время народ из села в город пер дурью, подми-
ная даже вековые традиции. Шло дурное, абсолютно сти-
хийное раскрестьянивание, а с ним и убиение сел, некогда 
монолитной основы русского бытия. Я глубоко убежден, 
что такой злосчастный процесс далеко не объективный. Он 
результат субъективных процессов, порождаемых больше 
не разумом, а безумием. Наиболее емко это замечено в твор-
честве таких великих очень русских писателей, как Васи-
лий Макарович Шукшин, Валентин Григорьевич Распу-
тин, Василий Иванович Белов. Эти гении-прорицатели, 
всплывшие из глубин океана крестьянской русской истории, 
не могли не заметить губительных тенденций в эволюции 
русской деревни. Они настойчиво стучали в дверь поли-
тики, но им дверь эту так и не открыли. Пойдет ли впрок 
фундаментальная книга Владимира Васильевича Каза-
резова «Крестьяне в произведениях русских писателей» 
(М. - Достоинство, 2012 год, 416 стр.) нынешним политикам 
и хозяйственникам? Я не знаю... Я думаю, многие из них, 
как и их предшественники, вряд ли вспомнят о русской 
душе, они, скорее всего, предпочтут отмолчаться. Понять 
русскую крестьянскую душу могут лишь те, кто влюблен 
в нее, кто чутко улавливает ее божественную музыку. Раз-
рушение русского поля с десятками тысяч деревень на 



нем - это не просто какой-то недогляд, спровоцированный 
смутным временем 90-х годов. Это не временное бесовское 
помрачение-наваждение ума, это космического масштаба 
трагедия. Без села монолит русской державности может 
осыпаться, а русская история настолько изуродуется, что 
неминуемо растворится в ядовитом воздухе беспамятства. 
Это не преувеличение, а мое давно осмысленное предуп-
реждение. Окончательное убиение русского села - откры-
тый путь к варварству, дикости, первобытности. Без села 
на Руси может наступить запустение, испарение русско-
го духа, его подмена неизменно и неостанавливаемо дефор-
мирующейся интернетностью. Так может быть! Реальный 
мир, в который Богом поставлен человек, и через миллионы 
лет не сможет быть заменен миром виртуальным. А если 
вдруг это в какой-то форме и случится, то человека в ны-
нешнем его понимании уже не станет, место его займет 
робот, неродное детище природы. Я думаю вот так. Ведь 
я не электронное дитя, а дитя природы, венцом эволюции 
которой явился крестьянский мир, в моей России олицет-
воренный деревней! Это не пустое нагромождение моих 
слов, а реальное понимание сути бытия и логики ныне про-
исходящего. Это не отвлеченная наигранная философия, а 
реальное осознание вокруг творящегося... 

12 мая 2013 года, воскресенье 

Как я разумею, в современной России назревает куль-
турная революция, по масштабам не менее грандиозная, 
чем революция такого рода в 30-х годах прошлого столетия. 
Культурная революция, о необходимости которой мечтает 
значительная часть российского народа, будет решать зада-
чи, поставленные нынешним временем, временем перехода 
Российской державы в информационно-электронную эпо-
ху, вызывающуюся настойчивым зовом космоса. 

Ожидаемая грядущая культурная революция призвана 
на базе великих российских традиций прежде всего форми-
ровать человеческую личность особо высокой культуры и 



особо высоких моральных качеств, личность патриотич-
ную, национальным интересам преданную, осознанно реа-
лизующую любовь к своей незабвенной Родине, к тыся-
челетней России, Богом благословенной совершенствовать 
российскую цивилизацию - носительницу благополучно-
го настоящего и будущего на земле. Нынешний нравствен-
ный облик россиянина, как свидетельствуют нескончаемые 
нежелаемые факты невежества, бескультурья, безбожия, 
аморальности, остро нуждается в совершенствовании, в 
духовной подпитке и корректировке жизненных устремле-
ний. Этому могли бы помочь подвижники-бессребрени-
ки, нужда в коих у нашего общества великая. В России 
в переломные, судьбоносные для нее времена непременно 
являлись в мир такие подвижники, как Сергий Радо-
нежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, 
Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский, преподобные 
Оптинские Старцы, всероссийский Патриарх Тихон, 
креститель Руси Святой князь Владимир, Александр 
Невский, Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, Михаил 
Васильевич Ломоносов, Александр Сергеевич Пушкин, 
Петр 1... 

Подвижничеством была богата Русь во все време-
на. И ныне спасение уникальности Российской державы в 
подвижничестве, за тысячелетие пропитавшем все ее тело. 
Подвижничество, если хорошо присмотреться, старательно 
прорастает. Его представителей мы замечаем везде: в каж-
дом городе, в каждом поселке, в каждом селе да и на каждой 
улице, пожалуй. Оно будет давать обильные плоды, если мы 
обществом всем станем его поддерживать. В аппаратах чи-
новничьих структур также найдется немало возможностей 
для поддержки тех, кто радеет за окультуривание народа, 
кто печется о очищении человеческих душ от ржи пошлос-
ти, кто помогает людям воцерквляться, кто радеет за сохра-
нение добрых российских традиций. 



24-26 мая 2013 года, пятница - воскресенье 

Накануне своего 75-летия обнялся с моей посурской 
родиной, подпитал свою душу ее животворным духом. Че-
тырехдневное мое пребывание в майском сказочном Посу-
рье явилось для меня очередным громадным событием в 
моей православной жизни. 

22 мая (среда) в Сурском (Промзине) присутствовал 
на молебне, который совершил митрополит Прокл в при-
сутствии тысяч православных людей на святой Николь-
ской горе в день великого праздника Николы. Вместе 
с Проклом молебен служили Филарет и Диадор, недавно 
возведенные в сан епископа. На трапезе мое общение с вла-
дыкой Проклом, владыками Филаретом и Диадором, други-
ми священнослужителями продолжилось. 

Никольская гора, из которой неуставаемо исходит свя-
той дух, встретила меня как старого друга, ведь я бываю 
на Николу почти ежегодно, начиная где-то с 1946 года. При 
каждой встрече с чудо-горой меня охватывает живитель-
ное волнение, оптимистически настраивающее мою рус-
скую православную душу. И в этот раз на Никольской горе 
я встретил много знакомых мне людей, среди которых были 
и кадышане. На протяжении почти пяти часов пребывания в 
Промзине (Сурском) с Никольской горой в центре я только 
и думал о нашей русской вечности, обеспеченной святым 
духом православия. Веру в русскую вечность мне дарила 
жемчужина России река Сура с ее лугами, ветляно-тальни-
ковыми чащобами окрест. Слушая на Никольской горе зву-
ки живительного молебна в окружении сотен православных 
людей, крестясь, я, одухотворенный свершающимся, жадно 
вглядывался в посурский растительный мир, несущийся в 
вечность. Передо мною грациозно, величаво текла река по-
сурской истории, истоки которой в сотнях знатных россий-
ских селений на берегах солнечной реки Суры. Как ведь 
22 мая 2013 года на Николу на святой Никольской горе в 
окружении десятков сотен своих земляков-сурчан было 
мне празднично!!! Тысячи лет живет присурская белогру-



дая гора, а сотни лет живет с вселившимся в нее святым 
духом. Великое множество паломников, православных лю-
дей, принимала в свои целительные объятия Никольская 
гора, и всех нас она напутствовала на праведную дорогу 
жизни. Бывая на Никольской горе, я каждый раз, одухот-
ворившись, восклицаю: «Жива! Жива еще величайшая 
сила православия, данная российскому народу самим 
богом!!!», «Русского духа родники неиссякаемы!!!»... 

Как обычно, начало встречи с моей родиной, с Посурь-
ем моим, у меня было 20 мая 2013 года в Карсунской цент-
ральной районной библиотеке им. Н.М.Языкова. Здесь осо-
бенно позаботилась Анна Андреевна Самарина - директор 
библиотеки, знающая свое дело в совершенстве. В библио-
течной аудитории меня встретили учителя, ученики, работ-
ники учреждений культуры. Все они пришли с дорогими 
подарками для меня: со своими стихотворениями, сочине-
ниями, посвященными моему литературному творчеству. 
Я почти два часа умилялся их талантами, ангельской чис-
тотой их помыслов, их детской непосредственностью. Ко-
нечно, приятно в очередной раз узнать из уст школьников 
о том, что мои литературные работы они знают, стараются 
их воспринимать и даже комментировать. Это ли не счастье 
для писателя?! Как приятно осознавать свою нужность 
детям!!! Детям своего края, с которым я пуповиной свя-
зан все 75 лет. Приятно было осознавать, что могучие кор-
ни посурского народа не пожухли и продолжают давать 
здоровую молодую национальную поросль, способную 
продолжать украшать народный сад России. Это ли не ве-
ликое счастье человека, поднявшегося из исторических 
глубин Посурья!!! 

Духовно, интеллектуально и физически насыщенным у 
меня был день 21 мая 2013 года. В этот день состоялись две 
богатейшие впечатлениями встречи в двух школах Поволж-
ско-Посурской благословенной земли: в Вешкаймской сред-
ней школе и в средней школе села Астрадамовка Сурского 
района, в которой вот уже 7 лет живет мой музей. 



Теплые узы дружбы меня с Вешкаймской средней 
школой связывают лет пятнадцать, наверное. Тут можно 
сказать, что Вешкаймская средняя школа для меня являет-
ся одной из надежных духовных пристаней. Школа имеет 
замечательный подвижнический коллектив учителей, 
в котором яркой звездой сияет Татьяна Ивановна Кузь-
мина, учитель русского языка и литературы, почетный ра-
ботник общего образования РФ, почетный член (академик) 
Российской академии гуманитарных наук. Много своих 
публицистических работ Татьяна Ивановна посвятила мо-
ему литературному творчеству, в том числе статью в газете 
«Вешкаймские вести» (20 марта 2013 года, № 12) «Крес-
тьянской родословной - гордится»... 

Сценарий творческой встречи со мною в Вешкаймс-
кой средней школе был насыщен невероятно. Я был вос-
хищен творчеством учеников Вешкаймской средней школы. 
Как великолепно песню «Ой да ты, Россия! Моя Россия!» 
исполняла Настя Игохина!!! Восхищена моя душа была и 
песней «О, моя Россия!», которую исполнила Алена Кула-
гина. Многие и другие выступления учеников меня очаро-
вали. А как я благодарен за добрые слова о моих сурских 
сказках Юлии Дементьевой, Ксении Селифановой, Кати 
Шеркуновой, Лизы Степановой. Я всегда буду помнить 
детские рецензии на мои сказки - Юлии Дементьевой: 
«Мне понравилась сказка «Сурская русалочка». Автор вос-
хищается загадочной, удивительной Сурой. А она делится 
с ним тайнами, радует лягушачьим ансамблем. Таинствен-
ный мир водного царства открылся писателю. Я заметила, 
что отношения между водными жителями гораздо человеч-
нее, чем среди людей»; Ксении Селифановой: «В сказке 
«Сурская русалочка» воспоминания детства, того времени, 
когда под впечатлением бабушкиных сказок гулял будущий 
писатель по берегу Суры и мечтал, слушая хор лягушек 
и чудный голос русалочки Кувшинки, которые пели для 
него»; Каги Шеркуновой: «Мне запомнилась особенная 
сказка - история из детства «Сурская русалочка». С ранне-
го возраста Николай Нарышкин все лето на Суре проводил. 



И Сура его принимала, тайнами делилась, учила красоту 
и добро примечать да сохранять. Восхищаюсь русалочкой 
Кувшинкой. Она красивая, у нее чудный голосок, который 
притягивает все живое. В водном царстве ее любили все, ее 
песнями восторгались. Красивая то ли сказка, то ли быль. 
В ней герои, которые любить умеют»; Лизы Степановой: 
«Мне понравилась затейливая история кошачьей жизни 
«Смышленый кадышевский кот-рыболов Филимон», так 
живо представляю кота: громадного, величественной осан-
ки, необыкновенного ума, несказанной хитрости. Обогреет 
кот теплом своих сердечных хозяев. И Филимон не просто 
ходил на Суру рыбу ловить. Он делал это мастерски: ловил 
не только мелких рыбешек, но и крупных рыб. Зачем? Кот 
был отменным семьянином и снабжал рыбной пищей мно-
жество своих детишек и внучаток. Это нам всем пример се-
мейных отношений»; Кати Сыровой: «Вот этюд к поэме-
сказке «Волшебные мелодии кадышевской Клубничной 
горы». Сколько любви к родному месту! Николай Василь-
евич помнит каждый звук, каждое мгновение, проведенное 
на Клубничной горе. Каждое, будто не читаешь о горе, а сам 
там находишься и слышишь, видишь, чувствуешь. Сколько 
нежной любви. Я никогда не читала такого о наших местах. 
Николай Васильевич помнит все связанное со сказочно пре-
красным местом, он словно сросся с ним душой и никогда 
не забудет, ведь Клубничная гора - в его сердце!» 

Присутствуя на встрече со мною в любезных, творчес-
ки очаровательных стенах Вешкаймской средней шко-
лы, держащихся на духовных подвижниках, я с огромным 
волнением вслушивался в слова в мой адрес, сказанные 
учителем, академиком, творцом детских душ Татьяной 
Ивановной Кузьминой: «Слову жизнь дана... К нам при-
шло Слово писателя, гражданина, просветителя, подвижни-
ка Николая Е^асильевича Нарышкина. Читаешь, слушаешь 
писателя - и работает мысль, и сердце оттаивает, ибо Слово 
его хранит в себе силу великую...» Огромное спасибо Вам, 
дорогая Татьяна Ивановна, за столь высокую оценку моего 
творчества. Такая оценка меня подбадривает и дальше про-



должать ступать по дороге поиска истины и самозабвенно 
служить своему Отечеству, России своей!!! 

Много, очень много в мою сторону участники встре-
чи со мною в Вешкаймской средней школе сказали добрых 
слов, которые я с благодарностью воспринял как очередное 
напутствие на продолжение моего жизненного пути. Такое 
благородное напутствие я, жизнь посвятивший служению 
молодежи России, воспринял серьезно, как обязательство... 

В первой половине дня 21 мая 2013 года в школьной ау-
дитории рабочего поселка Вешкайма жизнь, русская жизнь 
била чистым родником духа, в котором щедрое жизне-
творение, которое я ненасытно пил. Я был в объятиях мо-
лодого поколения россиян, жителей овеянной легендами 
Сурско-Барышской земли, земли первопроходцев, земле-
пашцев и строителей. Несмотря на частые приступы соци-
ально-экономической непогоды, Вешкаймская земля живет 
и здравствует, созидает, растит юные таланты, цветет ду-
ховно чистыми цветами культуры, музыкально-песенного 
творчества. В актовом зале Вешкаймской средней школы 
молодежную аудиторию и меня конечно своим искрящим-
ся радостью творчеством вновь радовал композитор, поэт, 
дирижер, певец Вячеслав Викторович Кузнецов со своим 
чудесным коллективом певиц - Любовью Петровной Куз-
нецовой, Галиной Борисовной Золиной, Любовью Никола-
евной Берловой, Татьяной Николаевной Ткачевой, Ольгой 
Анатольевной Анисимовой, Натальей Александровной 
Барановой. Как ведь мастерски исполняли они песни рус-
ские!!! Казалось мне, что они, русские женщины из русского 
села Бекетовка, их творческий наставник Вячеслав Викто-
рович Кузнецов тоже из этого славущего селения, привели 
на сцену всю песенную Россию. От ощущения всерусского 
присутствия в школьной аудитории передо мною разверз-
лись родные исторические дали моего русского Отечес-
тва с его волшебной частью - соловьино-скворчиным 
Посурьем, омываемым Священной Сурой, населенной 
квакающими лягушками, деликатесной рыбой, мириадами 
стрижей, пчел и кусачими тучами комарья. Исполненную 



бекетовским коллективом песню по мотивам моего посур-
ского творчества «Квакали лягушки...» аудитория: встре-
тила оглушительными аплодисментами. Радовало меня, что 
моя любимица Сура волею талантливых вешкаймцев тепло 
вошла в души народа Вешкаймского края... 

После встречи с доброжелательной вешкаймской моло-
дежной аудиторией - встреча в Астрадамовской средней 
школе, которая для меня давно стала родной. Коллектив 
этой школы семь лет назад создал в школе музей моего 
имени. Для меня, конечно, открытие музея было неожи-
данным, но я не стал фальшиво сопротивляться такому 
серьезному жизненному повороту и, насколько возможно, 
теперь стараюсь оправдывать доверие ко мне подвижни-
ческого коллектива учителей и учеников Астрадамовской 
средней школы: регулярно посылаю ему абсолютно все 
свои литературные работы; раза три-четыре в год бываю 
в стенах школы, беседую с ее учениками; по возможности 
приглашаю учеников школы на различные встречи, которые 
у меня проходят в Поволжско-Посурском крае, в Ульяновс-
кой области, Чувашии, Мордовии, Татарстане... И здесь, в 
Астрадамовской школе, как и в школе поселка Вешкайма, 
сельские дети каждый раз все больше удивляют меня свои-
ми способностями, уникальными талантами. Конечно, при-
ятно, когда узнаешь, что и астрадамовская молодежь непло-
хо знакома с моим литературным творчеством. Этому, как 
я понял, способствуют и учителя - Светлана Евгеньевна 
Аксенова, Любовь Николаевна Петрова, Галина Вик-
торовна Ганина, Сергей Валерьевич Васильев, другие 
школьные просвещенцы, своеобразные бессребреники, 
коими пока еще богата моя Россия... 

21 мая 2013 года, во вторник, в уютный актовый зал 
Астрадамовской школы собрались все те, кто занимает-
ся решением вопросов образования, культуры в Сурском, 
Карсунском и Вешкаймском районах Симбирско-Уль-
яновской области, области с богатейшими русскими тра-
дициями, щедро на протяжении веков оплодотворяющими 



совершенно всю жизнь великого народа. Об этом я думал 
под аккомпанемент музыкальных виртуозов, формировав-
ших приподнятое настроение у присутствовавших на твор-
ческой встрече... 

И на майских встречах с молодежью присурских Кар-
сунского, Сурского и Вешкаймского районов Ульяновско-
Симбирской области я опять же размышлял о наших ко-
лоссальных возможностях, кои кроются в юном поколении 
россиян и кои еще до конца так и не реализуются. Главное 
наше российское богатство - это безграничные возмож-
ности молодежи. Задача властей таким богатством умно 
пользоваться, так пользоваться, чтобы оно непрерывно про-
израстало, давало богатый урожай, без которого в элект-
ронно-информационную эпоху нам не перейти... 

И во время этого моего приезда на родную Посурскую 
землю я не мог не посетить любимый мною коллектив ка-
детского корпуса. Заглянул в ряд классов, ребятишки усер-
дно занимались самоподготовкой... Пленил меня и музей 
училища. Ознакомившись с экспозицией музея, за столом 
немножко побеседовал с учителями. Их толковостью я был 
очень доволен... 

В первый же день приезда в Посурский край, 20 мая, 
посетил Кадышевское кладбище, поклонился могилам 
моих незабвенных родителей - Тяти и Мамы, могиле моей 
очень любимой жены Люсеньки. Возложил к могилам 
хризантемы. Мысленно поразмышлял об очень счастливом 
прошлом, в котором я жил вместе с Мамой, Тятей, с Лю-
сенькой, с бабушкой Анисьей Архиповной, с братом Ваней, 
с племянником Андрюшей, со всеми теми, кто навечно по-
коится на Кадышевском кладбище. Стало грустно. Грус-
тно оттого, что, гуляя по родному селу, я уже не встречу 
тех, кто ныне в ином, неземном мире, тех, кто созидал, кто 
рожал и растил детей, пахал и сеял, песни русские пел, от-
чубучивал деревенские русские частушки, хороводы водил, 
сказки, были и небылицы рассказывал, тех, кто по грибы и 
ягоды ходил на Пузиху и Часовенскую гору, из земляных 
нор в Каршевном яру стрижиные яйца и дикий мед высучи-



вал, топталкой в Суре пескарей ловил, в течение четырех-
сот лет свое родное Кадышево обустраивал, валяльным 
промыслом занимался, лапти плел, овчины выделывал, на 
гармошке играл, долбленки-лодки мастерил, сенокосничал, 
пахал и сеял... 

Спустившись от кладбища по Церковному извозу в 
нижнюю улицу, ощутил омрачение: школа, называвшаяся 
когда-то новой, некоторое время носившая мое имя, полу-
развалилась; кирпичное здание сельского Дома культуры 
сгорело, его остатки доуничтожили; старую школу, в ко-
торой я учился с первого по четвертый класс, сожгли до-
тла; дорога разбита; большинство некогда уютных домов, 
в которых кипела жизнь, обветшали. Грустно мне было 
при виде всего этого. Мое родное великое русское право-
славное село Кадышево (Покровское), которому четыреста 
лет, почти при смерти. Проезжая по селу, я даже слышал 
печальные звуки реквиема. Добивают Кадышево творя-
щиеся социально-экономические невзгоды, обрушившиеся 
на него бесами. Бесстрастная перепись населения свиде-
тельствует: в Кадышеве жило в 1926 году 3319 человек; 
в 1959 году - 1567 человек; в 1970 году - 1226 человек; в 
1979 году - 890 человек; в 1989 году - 648 человек; в 2002 
году - 423 человека. Сегодня в моем родном Кадышеве 
живут где-то человек двести. Такая беда настигла не толь-
ко мое Кадышево, она выкосила все русские селения по всей 
стране... 

Живя четыре дня, 20, 21, 22, 23 мая, насыщенной до 
предела жизн ью, я, потомственный русский крестьянин, все 
предки которого трудились на земле Посурской, только о 
том и думал, как вернуть моей России земледельца, того 
самого крестьянина, которого ожесточенно раскрестьяни-
вали не только в двадцатом веке, но и в начале века 21-го. 
Изобретательность в этом зловещем процессе у бесов, ко-
нечно, удивительная. Как только не издевалась бесовщи-
на над русским крестьянством, как только не ухищрялась 
она убивать в нем тягу к земле, к крестьянскому труду. Мне, 
находившемуся в течение четырех дней в моем родном По-



сурском крае, становилось страшно за будущую судьбу 
крестьянской России, миссия которой прервана преступ-
но, неосмысленно, преждевременно. Нужда России в крес-
тьянстве пока ведь еще очень велика. Без крестьянства 
Россия обречена на тяжелые страдания. У остатков крес-
тьян, с которыми в эти дни мне довелось встречаться, на 
лицах какая-то обреченность, этих крестьян охватило со-
стояние обреченности, порожденное полной невостребован-
ностью, ненужностью. Они, предки великих земледельцев, 
кормильцев и поильцев многонационального российского 
народа, как ни стараются, так и не могут до конца осознать 
свое предназначение в нынешнем суматошном мире. Рос-
сийская деревня нуждается в определенности, в отечес-
кой социально-экономической заботе о ней. Нынешнему 
крестьянину, как я понял, необходимы надежные, прочные 
ориентиры. Острая нужда у российского крестьянина и в 
былом коллективизме, например, в кооперировании, воз-
можности которого безграничны. Шагая по деревенской до-
роге, почти не слышишь мычания коров, хрюканья свиней, 
кудахтанья кур, блеяния овец... Нередко в селах встречают-
ся только своеобразные бомжи, некогда бывшие полноцен-
ными людьми и оказавшиеся обществом невостребованны-
ми. Тяжелая ныне в деревне перед глазами предстает жизнь. 
Войны в России, слава Богу, нет уже 68 лет, а разруха на 
селе всей своей жестокостью похожа на послевоенную. 
Трудно мне с этим встречаться. Наш российский крес-
тьянин достоин в жизнеустройстве многократно боль-
шего. Он достоин полного благополучия абсолютно во 
всем. Русский крестьянин готов удариться в фермеры, но 
и тут ему крайне необходима эффективная и материальная, 
и финансовая, и моральная, и правовая поддержка со сторо-
ны государства. Она, поддержка, конечно, в какой-то мере 
есть, но это крайне недостаточно. Фермерскую инициати-
ву необходимо поддерживать основательно, продуманно. 
Аграрная политика в Российской державе давно нужда-
ется в солидной, эффективной корректировке. Об этом 
давным-давно говорит во весь голос народ села. Пока в 



деревне гром не грянет, российское правительство, на-
верное, не спохватится. И зачем надо такого грома дожи-
даться?!. 

Участникам встреч со мною в Карсунской районной 
библиотеке им. Н.М.Языкова, в Вешкаймской средней шко-
ле, в средней школе села Астрадамовка, в Кадышевском доме 
культуры, на Никольской горе в Сурском я подарил около 70 
книг 9-го тома «Русского дневника», несколько книг 5,6,7, 
8-го томов «Дневника», экземпляров 20 «Добрых сурских 
сказок». На встречах их участники достаточно много интер-
претировали мои мысли, изложенные особенно в 9-м томе 
«Русского дневника». Мне было приятно слушать суждения 
о мною написанном в «Дневнике», особенно из уст дево-
чек и мальчиков, еще учеников, но уже с довольно развитым 
интеллектом. Большинство из нас, писателей, поэтов, уче-
ных, считает их некими несмышленышами. А они еще как 
смышлены! Об этом свидетельствуют выступления сотен 
детей-учеников на десятках моих творческих встреч в шко-
лах и домах культуры Алатыря, Тетюшей, Зеленодольска, 
Карсуна, Сурского, Вешкаймы, Инзы, Никольска, Барыша, 
Мензелинска, Канаша, Мамадыша, Буинска, Елабуги... Во 
всех аудиториях, в которых я встречался с молодежью, вы-
ступавшие по моему творчеству, как правило, срывали от 
присутствовавших грохот аплодисментов. Дети непремен-
но отличают добро от зла, агрессию от миролюбия, плохое 
от хорошего, порядочность от пошлости, ложь от правды, 
любовь от ненависти, искреннюю дружбу от лицемерия. 
Те, кто встречается с детьми, слушает их незамысловатые 
суждения о любви, дружбе, преданности долгу, истинном 
патриотизме, семейных радостях, творческих успехах, обя-
зательно сами становятся морально чище, глубже понима-
ющими мир детей. Я в этом каждый раз убеждаюсь, когда 
нахожусь среди детей, вникаю в суть их забот, откровений 
и мечтаний... 

Мне было приятно то, что на встречах, в концертных 
программах звучало подчеркнуто много русского. Русские 
мотивы до слез радости очаровывали меня, любезно водили 



по богатейшим коридорам русского духа. Дети, как мне по-
казалось, осознанно чувствуют свою глубокую русскость, 
несмотря на усилия сатанинских сил русскость иссушить, 
деформировать, придать ей аморфный, бессмысленный ха-
рактер. Ведь, скажем, русские песни, песни русского наро-
да, создавались на протяжении веков его гениальностью, их 
предназначение - крепить силы доброй русской души. И 
когда я слушал песенно-музыкальные картинки в исполне-
нии ансамбля В.В.Кузнецова, Игохиной Анастасии («Ой 
да ты, Россия! Моя Россия!») или в исполнении Алены Ку-
лагиной («О, моя Россия!») - учеников Вешкаймской сред-
ней школы, моя душа испытывала невиданное блаженс-
тво. В это время слышался в аудитории настойчивый зов 
православной исторической России, России миллионов и 
миллионов достославных предков, которые Россию любили 
беззаветно глубоко, когда они чтили все доброе русское, ког-
да самозабвенно поклонялись русским святыням, настойчи-
во следовали русским традициям. Давайте представим, что 
если молодая Россия запоет русские песни голосами Нас-
ти Игохиной и Алены Кулагиной, то тогда русская ду-
ховность достигнет каких сияющих на весь мир духовных 
вершин! Такое состояние в России может быть достигнуто, 
ведь потенциал русского духа неохватный, но для этого не-
обходима мобилизация всех наших духовно-патриотичес-
ких возможностей, коих потенциал у нас неохватен... 

Мне кажется, у нас в России стало резко возрастать зло-
вещее размежевание, крайне несправедливое, невероятно 
опасное, между жизнью мегаполисов и жизнью так назы-
ваемой провинции. Между этими полюсами примирение 
невозможно даже с помощью такого монстра, как интернет. 
Здесь нужно взаимопроникновение, которому должна спо-
собствовать и материальная, и духовная, и культурная по-
литика со стороны государства. Пока в этом судьбоносном 
процессе состояние почти нулевое. Мы видим, что всевоз-
можные программы на телевидении, радио, грандиозных 
театральных площадках таланты из провинции не очень-то 
жалуют, а этих талантов в провинции великое множест-



во. Обо всем этом я размышляю, особенно в последние 20 
лет, с тех пор как бесы надругались над содержанием Совет-
ской державы, раскидав его по кюветам осколками. Вывод: 
властям на всех их уровнях незамедлительно необходимо 
реанимировать в том числе и русскую провинцию, придать 
ей статус родника державности, духовности и культуры. 
С этим делом нам, россиянам, нужно торопиться, иначе мы 
убьем провинциальные возможности, что станет невидан-
ной пагубой... 

Во время нынешней моей поездки по земле Посурской 
моя душа щедро подпитывалась весенним радушием при-
роды, ее цветением. Все леса, дубравы все, конечно и поля 
приветствовали меня, несущегося на «Волге» на встречу с 
родиной, своими волшебно-сказочными живописными на-
рядами и пением ангельским птиц, коими я наслаждался 
во время непременных остановок возле лесных перелесков, 
раскинутых поодаль от дорог на всем четырехсоткиломет-
ровом пути. Лес дышал на всю мощь своих лесных легких 
и красовался сказочными цветами, расположившимися на 
нескончаемых огородах лесных опушек. Как ведь хорошо 
человеку дышать животворным воздухом вместе с лесом!!! 
Какое счастье быть обласканным нашим бессмертным рус-
ским лесом!!! Разве есть что-то чудеснее, чем музыка рус-
ского леса?!! А какое чудо постоять в лесу в обнимку с рус-
ской березой!!! 

И нынешняя моя майская поездка подтвердила 
мое многодесятилетнее утверждение о настоятельной 
необходимости тотального, крупномасштабного благо-
устройства нашей сельской России с учетом ее вековых 
традиций, выдержав испытания времен. Позорящие рус-
ский мир пу гающие остовы с земли русского села должны 
испариться в никуда, а на их месте созидательному труду 
придется создавать новые жилые дома, новые учреждения 
культуры и образования, придется как насущную необхо-
димость строить новые православные храмы, от которых 
потянутся пути к Богу. В русском селе давным-давно не-
стерпимо трепещет потребность в абсолютно современной 



инфраструктуре, без которой никогда не удается создать ни 
фермерские хозяйства, ни агропромышленные комбинаты. 
Такое требование нынешнего времени настойчиво диктует-
ся необходимостью незамедлительного наращивания мощи 
России, без чего русская эволюция остановится, ее движу-
щие силы пожухнут... 

Спасибо Господу Богу за то, что Он хранит мою по-
сурскую родину, поддерживает в здравии на ней дух рус-
ского народа!!! Нынешняя майская поездка в цветасто-пе-
вучий отчий край благословила меня на новые творческие 
поиски, внушила веру в моей нужности особенно русско-
му народу. Раз так, то будем продолжать на благо людей 
жить и творить. Время для этого еще есть, и не совсем 
уж мало!!! 

27 мая 2013 года, понедельник 

О чем с утра я думаю? Продолжаю думать о встречах 
с сотнями людей, ныне живущих на Поволжско-Посурской 
обетованной земле, состоявшихся 20 - 23 мая нынешнего 
года. Многое меня взбудоражило во время этих божест-
венных по своему духу и глубине своей встреч. Наверное, 
самое главное из взбудораженного - это духовно-нравс-
твенный мир людей, с которыми я беседовал, которыми 
восторгался во время их выступлений со сцены школьных 
актовых залов. Вся сила Российской державы, думал, думаю 
и буду всегда думать я, - в силе русского духа, коим все 
поколения россиян на протяжении веков пропитывались, 
пропитываются и будут им пропитываться до скончания 
веков. У большинства волжан, сурчан, барышцев, с кем мне 
посчастливилось беседовать, несмотря на возраст, все-таки 
остается незыблемым русское достоинство и русское сте-
пенство. Во всех них остается неубиенной вера в торжество 
русского духа и во всех будущих столетиях. Особенно меня 
очаровали дети, которыми я восхищенно любовался во вре-
мя встреч с ними. Многие из них со своими ангельскими 
личиками, одухотворенными стремлением к постижению 



всего для них нового, до их пор находятся на экране моего 
сознания. Быть нравственно чистым и духовно богатым 
надо учиться у детей. Что я в общем-то и делаю на про-
тяжении всей моей 75-летней жизни. Особенно для меня 
была всегда примером детская искренность, откровенность 
и неподкупность. Как ведь было бы хорошо человечеству, 
если бы оно состояло только из детей!!! Оно бы было до-
стойно райского бытия!!! 

Думаю я, бывающий постоянно в глубинах моего не-
сокрушимого русского народа, и о роли православия в ду-
ховном оздоровлении общества по поддержанию народных 
традиций, прежде всего традиций патриотических, русское 
национальное образующих. В связи с этим я не могу не ду-
мать о том страшнейшем вреде, который был нанесен рус-
скому духу бесовским атеизмом, воинствующим в России 
на протяжении многих десятилетий, унесшим жизни тысяч 
и тысяч русских православных людей. От того вандализма 
Святая Русь никак не может прийти в себя. Это мною за-
мечено 22 мая и на святой Никольской горе. На молебне, 
проводившемся владыками Проклом, Диадором, Фила-
ретом, было мало молодежи, а ведь ей предстоит реани-
мировать православную Русь, при этом возродить мощь 
русского духа. Конечно, и в этом великом возрожденческом 
процессе необходима своеобразная мера, которую может 
определять лишь православная церковь в лице ее пастырей. 
Кровь стынет в жилах, когда со страхом вспоминаю про-
клятые богоборческие времена, времена нашей молодости. 
Не хочется даже вспоминать одиозные имена отъявленных 
мерзавцев-богоборцев, большинство из них уже на том све-
те и судья им - Бог. Атеизм способствовал формированию 
в русском мире распущенности, вседозволенности, нравс-
твенного беспредела. Все это в избытке встречается особен-
но в молодежной среде и ныне. И без борьбы с откровенной 
бездуховностью, без борьбы с пороками, разъедающими 
души молоденьких россиян, нам, россиянам, не обойтись. 
Без такой разумной, наступательной на пороки борьбы нам 
не одолеть разгула пьянства, наркомании, разврата, воровс-



тва, коррупции... Россия, как и многие другие страны мира, 
пребывающие в капкане необузданных страстей, может (ко-
нечно, не приведи Господи!) повторить участь Содома и Го-
морры. Бог ведь видит все!!! Одна из ужаснейших напас-
тей, свалившихся на грешное человечество, - это неуемная 
жажда наживы (денег). Жажда денег (наживы) - это вовсе 
не безобидное человеческое дурачество, это все концент-
рированное в безумстве всех земных пороков, приводя-
щее и к разгулу войн, и к экономическому бандитизму, 
и к проституции... Все дурное, порождаемое жаждой зло-
вещей наживы, коротко, походя, не оценить. Но оно тем не 
менее главная угроза земному человечеству.... 

Идет по нашей Русской земле весна!!! Как хочется 
вновь оказаться в ее нежных присурских объятиях и в объ-
ятиях этих вдоволь наслушаться скворчино-соловьиного 
пения, полюбоваться живописным цветением одуванчиков 
и волшебными нарядами берез, тополей, ветел. Особенно 
пленили меня, когда я ехал из Казани в Карсун и обратно 
в недавние дни, нежно-желтые поляны одуванчиков. Как 
ведь радовали они мои истосковавшиеся за зиму по живой 
природе глаза! Сколько фантастического рождали в моей 
голове перемигивающиеся друг с другом посурско-поволж-
ской природой рожденные задорно-лукавистые цветы рос-
сийского солнца! Это сказка, да и только!!! Вот уже 75 лет 
звучат в моей славянской голове волшебные мелодии 
поволжско-посурской в весне пребывавшей и пребыва-
ющей Природы!!! И до сих пор я сладостно ощущаю во рту 
вкус березового сока, коим одаривали меня в кадышевском 
детстве Чигиришные приветливо-гостеприимные березы. 
Тот животворный сок до сих пор бодрит меня! 

На кадышевских присурских луговых озерах скоро, 
наверное, зацветут кувшинки-лилии, обилием и божест-
венным нежно-страстным цветом которых я восторгался 
в детстве, восхищенно бродя по озерным оазисам - живо-
писным шедеврам присурской солнечной природы. Восхи-
щение кувшинками-лилиями у меня, дитя Посурья, было 
всегда волшебно-сказочным не меньше, чем у озерных му-



зыкально одаренных лягушек, всю жизнь радовавших меня 
своим волшебным пением-кваканьем. 

А пока, как я видел 21 мая с вершины церковного ка-
дышевского извоза, призывно, набирая силу, ярко зеленеют 
присурские заливные луга, когда-то кормившие своей дели-
катесной продукцией - травой, сотни голов домашних жи-
вотных и спасавшие в годы Великой Отечественной войны 
от голодной смерти тысячи кадышан. Несмотря на всякую 
социально-экономическую чехарду в человеческом обще-
стве, кадышевские присурские луга в полную силу живут 
и здравствуют, ждут не дождутся, когда к ним за помощью 
вновь обратится человек. 

Весенними лугами с Церковного извоза я любовался 
после того, как побывал на кладбище и поклонился моги-
лам тысячей кадышан, кои ныне пребывают в ином мире, 
но когда-то для всех них луга были одним из главных ис-
точников их крестьянской жизни. Со многими из ныне по-
коившихся на кадышевском кладбище я в разные годы и по 
разному поводу бывал на этих самых 20 мая 2013 года ярко 
сияющих своими зелеными одеждами лугах. Был с ними, 
ныне покойными, в разные годы на сенокосах, на ягодных и 
грибных промыслах, на рыбалке, на заготовке талов на дро-
ва, просто на прогулке. Те луговые времена не забыть, они 
значительная часть моей жизни, без которой я ныне был 
бы совсем не таким, каким я сейчас есть. Майская весна 
всегда во мне воспроизводит особенно живительные воспо-
минания, пропитанные лирикой, мечтой, сказочностью. 

31 мая 2013 года, пятница 

За десять дней до своего 75-летия я пришел к выводу о 
том, что по сути прожил ведь не 75 лет, а 225 годов. Из них 
75 лет - общественной жизнью, 75 лет - литературной 
жизнью и 75 лет - научно-педагогической жизнью. Такую 
своеобразную классификацию своей биографии я обосно-
вываю вполне объективно, опираясь только на ее факты. 
Общественная жизнь впитала громаду моей бессребрени-



ческой деятельности в обществе и для общества: с 14 лет 
до 30 лет активно участвовал в комсомольском движении, в 
Казанском государственном университете в течение 5 лет, 
с 1961 года по 1966 год, был одним из лидеров комсомоль-
ской организации университета, с 1967 года по год 1968-й 
та же деятельность в Казанском авиационном институте, в 
котором с 1966 года я начал трудиться в должности ассис-
тента кафедры политической экономии. Работая в КАИ, я 
более двадцати лет являлся членом партийного комитета 
института, около 10 лет - депутатом Бауманского райсове-
та, а в 1988 - 1998 годы работал заместителем председателя 
Центральной избирательной комиссии Республики Татарс-
тан. Где-то с 1964 года я прочитал в трудовых коллективах 
республики сотни просветительских лекций на темы эко-
номики, внутренней и внешней политики, культуры, крае-
ведения. В последние 20 лет почти все время моей жизни 
занимала подвижническая, просветительская деятельность 
в молодежной аудитории Поволжско-Посурского края: в Та-
тарстане, Чувашии, Мордовии, Ульяновской и Пензенской 
областях. На встречах со мною побывали тысячи юношей 
и девушек - школьников разных классов. Аудитория мо-
лодежи оказалась благодарна мне: в сотнях школ на земле 
Поволжско-Посурской имеются стенды-выставки, посвя-
щенные моей литературной деятельности: писательской, 
публицистической, устно-творческой. Этим, кстати, я не 
могу не гордиться. Это же моя тяжелейшая, но зато счас-
тливейшая бессребреническая работа, повелеваемая моей 
душой... 

Все 75 лет моей литературной жизни у меня насыще-
ны негасимой любовью абсолютно ко всем формам литера-
туры - художественной, такую литературу я жадно начал 
читать, погружаясь с головой в судьбы ее героев, лет с 6; 
публицистической, уже в семилетней школе я остервене-
ло штудировал Н.ГЧернышевского, кое-что из сочинений 
В.И.Ленина, И.В.Сталина, В.Г.Белинского, даже Мао Цзэду-
на; научно-популярной. Тяга к научно-популярной литера-
туре у меня с детства была неодолимая, в то время, в конце 



40 - начале 50-х годов прошлого века, издательства массо-
во выпускали в свет множество брошюр, авторы которых 
популярно, доступно для детского разума делились своими 
знаниями. За последние 45 лет я сам написал и опублико-
вал около 500 литературных произведений, в том числе 
около сорока книг. В последние годы главной целью моей 
жизни стало сочинительство, в том числе и создание лето-
писи современной России, воплощенной к сегодняшнему 
дню на 3458 страницах рукописного дневника, часть кото-
рого издана i: 9 томах. Жизнь своей величайшей державы я 
знал не понаслышке, виртуально, поверхностно, а реально, 
принимая в ней практически ежесуточное активное учас-
тие, поэтому содержание моих дневниковых записей полу-
чилось правдивым. В них, в дневниковых записях, нет ни 
грамма лжи, выдумки, в них абсолютная правда, основан-
ная на объективных, взятых из практики обобщений. 

Значительная третья часть моей 75-летней жизни 
- научно-педагогическая работа, первоначальной фазой 
которой явилась учеба в великом в то время Казанском го-
сударственном университете (КГУ) им. В.И.Ульянова-JIe-
нина, в который я поступил после четырехлетней службы 
в рядах Военно-морского флота СССР на Тихом океане, с 
1957 года по 1961 год. Во время той службы и были заложе-
ны основы будущей моей научно-педагогической деятель-
ности, ведь там, на флоте, у меня возникла жажда к поли-
тэкономическим знаниям, которые я стремился утолить, 
например, учебой в вечерней партийной школе, в Универ-
ситете марксизма-ленинизма запойным чтением в свобод-
ное, больше зимнее, время множества книг. Потом запойное 
чтение бурно продолжилось в студенческие годы в КГУ и 
на последующем этапе моей жизни, на протяжении всех 47 
лет службы в стенах Казанского авиационного институ-
та (КАИ) им, А.Н.Туполева... 

Вот и получается: прожитые мною 75 лет счастливой 
жизни по степени напряженности как бы утраиваются и 
составляют 225 целостных, нераздельных, взаимопропи-
танных годов. После всего этого разве мне можно сетовать 



на судьбу своей 225-летней жизни, каждую секунду про-
житой в теплых объятиях любимого русского Отечест-
ва? Нет конечно!!! Моя русская жизнь состоялась!!! Да еще 
как состоялась!!! Ее результаты добром пополнили много-
водную реку неохватной и негасимой русской державной 
жизни, живительные воды которой будут вечно служить 
плодотворному созиданию. 

К стратегическим вехам моей неуемной русской жизни 
много еще чего можно добавить. Можно, скажем, добавить 
мою никогда не убавляемую веру в физическую, интел-
лектуальную и духовную мощь русского человека, про-
питанного животворным православием. Эта вера меня 
неустанно стерегла от заблуждений на моем сложном, тер-
нистом пути в русское будущее. 

Моему жизнедвижению с первых его шагов помога-
ло и воспитание, данное мне моими родителями, великими 
крестьянами-тружениками, прожившими трудами правед-
ными, Мама - 88 лет, Тятя - 81 год, оставившими о себе на 
земле добрую память. Я стремился к таким страстным же-
ланиям, кои были у моих родителей, - оставить, например, 
после себя на земле сад. Их сад-мечта и сегодня живет, 
цветя, плодонося и благоухая, радуя людей своим Бо-
жественным предназначением. То, что я после себя остав-
лю: горы нужной информации, нужной для моей Русской 
державы, информации, воплощенной в сотнях моих книг, 
очерков, статей, лекций, - это же тоже мыслительный про-
дукт моих родителей, моего рода и племени, тщательно пе-
рерабатывающийся мною на протяжении всех моих 75 лет и 
предназначенный только для пользы людей, тех русских 
людей, кои и в будущем будут совершенствовать русское 
наше бытие и хранить русскую память. 

Любя безмерно мое русское Отечество, я всегда любил 
все то, что было создано трудами почти двух сотен наро-
дов, более тысячи лет живущих одной дружной семьей под 
щедрым покровом Пресвятой Богородицы. В моей душе 
никогда не было и капельки неуважения к какому-нибудь 
народу, населяющему Россию, да и всю планету Земля. 



Мною любим каждый народ Земли и Российской державы, 
перед добрыми традициями которых я неустанно прекло-
няюсь. Всю свою 75-летнюю жизнь я неистово старался 
даже малейшими намеками не унижать любой земной 
народ, так как каждый народ Земли создавался Богом 
для продолжения Его творения... 

Значительная, а точнее, большая часть моих физичес-
ких, духовных, нравственных сил была отдана борьбе за 
нашу российскую молодежь, за ее напутствие в борьбе 
за счастливое будущее. Помощь молодежи в освоении доб-
рых традиций российского народа было, наверное, од-
ним из главных дел моей непростой жизни... Мне всегда 
казалось, что мой опыт общественной, научной, педагоги-
ческой и литературной деятельности нужен нашей россий-
ской молодежи, что в нем она, молодежь наша, нуждается, 
и поэтому, себя не щадя, я все свои жизненные накопления 
до последней капли отдавал молодому поколению россиян. 
Короче говоря, вся моя 75-летняя, или в другом исчислении 
225-летняя жизнь, есть служение российской молодежи. 
Любя, безмерно любя молодежь моего Отечества, я, на-
сколько это было возможно, все мною за 75 лет в культу-
ре, науке, литературе, педагогике накопленное отдавал ей 
осознанно, понимая и мою ответственность за ее духовное, 
нравственное, образовательное здоровье. Я надеюсь, что 
мое влияние на российскую молодежь оказалось плодо-
творным. Ведь я работал с нею с любовью! 

Все, что требовалось обществу от меня, я отдавал 
полностью, отдавал осознанно, без всякой какой-нибудь 
меркантильности. Для плодотворного общения с моло-
дежью нужны мне были солидные знания. И я на протя-
жении десятилетий, корпя в библиотеках и за письменным 
столом в своей квартире, эти знания накапливал. Все что 
я знаю, а знаю я немало, мною накоплено колоссальными 
затратами труда, пренебрежением к праздности. Моя 75-
летняя жизнь - это сплошной, усердный труд. Труд за до-
стойное место в российском требовательном обществе... 



1 июня 2013 года, суббота 

Сегодня по телевизору с великим удовольствием, вни-
мательно слушал интервью митрополита Иллариона, од-
ного из самых просвещенных людей православной России. В 
интервью речь шла о проблемах христианства в нынешнее 
время на планете Земля. Нельзя ведь не заметить серьезные 
трудности, с которыми ныне столкнулось христианство в 
Европе, да и в других частях света. Особенно слабеет ка-
толицизм, против которого непрерывно ведутся нападки. 
Я глубоко убежден в том, что христианство - тот самый 
незыблемый светоч, несущий миру людей высокие идеи 
истины, просвещения, свободы. Христианство есть светоч 
разума на планете Земля!!! Но бесовщине это, конечно, 
не нравится, и она на него ведет атаку за атакой. Силы зла 
атакуют и православие, являющееся твердыней русского 
духа, оплотом здоровой морали... О зловещих нападках на 
православие постоянно свидетельствуют различные средс-
тва массовой информации. Но тем не менее, к величайшей 
радости всех нас, людей русских, православных, русское 
православие ныне остается своеобразной незыблемой все-
ленской крепостью. В этом я убедился, совершив 22 мая 
нынешнего года паломничество на святую Никольскую 
гору в присурском русском селении Промзине (Сурс-
ком). Тысячи верующих под свой покров собрала легендар-
ная Никольская гора - спасительница. На молебне, со-
вершавшемся в тот день митрополитом владыкой Проклом, 
владыками Филаретом и Диодором, молились за здоровье 
России, Поволжско-Посурского края люди, прибывшие на 
молебен со всех сторон нашей державы. Я, стоя на Николь-
ской горе среди молившихся, вволю надышался православ-
ным русским духом, исходящим от Никольской горы, одной 
из великих русских православных святынь, стоящей на зем-
ле Посурья. 

Много своих мыслей о Промзине (Сурском), Николь-
ской горе, устоявшихся во мне за десятилетия, я вложил в 
историко-экономический и духовный очерк о Промзине 



и Никольской горе, опубликованный как в книге «Свя-
щенная Сура», изд. в Казани в 2000 году, так и в отдельной 
брошюре в 2007 году. Об этом я осторожно напомнил 22 
мая 2013 года во время праздничной трапезы в присутствии 
митрополита владыки Прокла, владык Диодора и Филарета, 
других священнослужителей и людей, присутствовавших 
на молебне на Никольской святой горе. В этом очерке есть 
и такие слова: «Мы, русские люди, - народ-созидатель и 
народ-объединитель. Мы, русские люди, - Богом избран-
ный народ. Мы века не разъединяем, а объединяем народы. 
Объединяли мы народы не за счет их унижения, грабежа, 
ослабления, а наоборот - за счет укрепления их националь-
ной, материальной и культурной основы, за счет усиления 
их этносов. Во имя объединения народов в единую великую 
неделимую державу мы, русские люди, часто приносили 
себя в жертву. Во имя объединительной цели мы, русские 
люди, не щадили себя. Вот за эту-то благороднейшую, свя-
тую цель сатанинские силы, используя колоссальный по-
тенциал мирового зла, и загнали в двадцатом веке русский 
народ на гопгофу. За эту объединительную вселенскую 
цель силы зла и устроили в России невиданный в истории 
человечества межнациональный раздрай, межнациональное 
стравливание. У сатаны своя цель, суть которой - в убие-
нии добрых начал в человеческих душах, в устраивании в 
человеческом обществе распрей, в натравливании друг на 
друга целых народов, отдельных людей, в культивировании 
в людском обществе пороков, в обездушивании человека. 

Пребывая на святой Никольской горе, в священном По-
сурье, вглядываясь в светлый лик Суры - реки моего де-
тства, я мучительно думал о зверствах сатанинских сил в 
православной России, об их агонии накануне 3-го тысяче-
летия...» Одно из многочисленных моих сокровенных 
мечтаний - о том, чтобы мои мысли, такие как вышеиз-
ложенные, дошли до сознания каждого русского челове-
ка, особенно сурчанина. Я бы этому остался безмерно рад. 
Большинство моих сочинений, в числе которых и сочине-
ния, где я размышляю о роли православия в русской жизни, 



стоят на полках сотен библиотек, и мне, паломнику русско-
го духа, хотелось бы, чтобы они были востребованы чита-
телями. Для такой востребованности необходима, конечно, 
целенаправленная просветительская работа библиотечных 
работников и журналистов. Она, работа эта, пока скудная. 
Очень хотелось бы, чтобы соратники по моей подвиж-
нической деятельности побольше напоминали о русских 
проблемах, о тех, о коих я постоянно говорю в различных 
аудиториях россиянам. Все вместе мы победим и косность, 
и спячку, и преступную доверчивость, и болезненную при-
вычку родства не помнить, и бесовское богохульство, и ис-
торическое невежество, и антипатриотический бред, и мно-
го еще чего... 

Православная Россия остро нуждается в таких пасты-
рях-просветителях, как митрополиты Илларион, Прокл. Се-
годня русский народ, приходящий в себя после громадных 
потрясений, в том числе и потрясений 90-х годов смутного 
времени в конце 20-го столетия, очень нуждается в право-
славном просветительстве, которое обязано не жалеть сил 
для приближения русского народа к Божественной исти-
не. Священным призывом «С нами Бог» должен быть не-
пременно охвачен каждый русский человек для того, чтобы 
усиливать свое страстное желание по-Божьи, вдохновенно и 
бессребрено служить укреплению мощи России. С Божь-
ей помощью мы сможем искоренить, прополоть и сорняки 
разнузданного блуда на поле современной русской исто-
рии, можем одолеть ядовитую страсть к неуемной наживе, 
победить и такие бесовские пороки, как уныние, апатия, 
можем покончить и с социальной несправедливостью, и с 
неуважением к добрым традициям российского народа. Я 
верю в это безгранично и твердо!.. 

Я никогда не сомневался в созидательной силе русско-
го народа-богоносца, творца добра и истины на Земле... 

Каждый раз с середины 90-х годов вновь и вновь об-
ращаюсь к тревожным мыслям великого православного 
пастыря высокопреосвященнейшего Иоанна, митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ладожского, изложенным 



ныне в книге «Пастырь добрый. Венок на могилу мит-
рополита Иоанна», изданной в Санкт-Петербурге в 1996 
году. В книге содержатся такие духовные шедевры, как, 
например, «О спасении души», «Быть русским!», «Путь 
ко спасению», «Битва за Россию», «Плач по Руси вели-
кой», «Еще и ныне горька речь моя...» 

Вот на такие поучения митрополита Иоанна я обра-
тил особое внимание: «Мир - основа основ человеческого 
бытия и здоровой жизни общества, непременное условие 
нравственного совершенствования каждого человека в от-
дельности и народа в целом. Наличие внутреннего мира в 
обществе и государстве - непременное условие их здорово-
го, естественного развития»; «Да, в русской судьбе и раньше 
неоднократно бывали смуты, но никогда они не достигали 
такой глубины и силы, не были столько опасны, всеобъем-
лющи и продолжительны. Дважды в течение одного сто-
летия нашу страну и наш народ пытаются насильственно 
отсечь от самобытного прошлого, исказить, подавить, унич-
тожить русскую душу... Воистину - всегда была нелегка 
ты, ноша русская, но никогда - столь тяжела и безотрад-
на...»; «Всякое царство, разделившееся само в себе, опус-
теет; и всякий город или дом, разделившийся сам по себе, 
не устоит», предрек некогда Христос (МФ.12:25), поучая, 
что лишь общее, всенародное стояние в Истине может из-
бавить людей от подобной напасти»; «Святая Русь испокон 
веков удерживала рвущееся в мир сатанинское зло. Врагу 
рода человеческого и его земным слугам нелегко пришлось 
в борьбе с могучей российской государственностью, всей 
своей мощью надежно защищавшей животворные истины 
веры, бережно хранимые церковью и народом в его неру-
шимом соборном единстве. За девять столетий с момента 
крещения Руси ни козни иноземцев, ни нашествия иноп-
леменников, ни внутренние гражданские смуты, ни ересь 
жидовствующих, ни старообрядческий раскол не смогли 
замутить чистоту церковной истины, не сумели разобщить 
народ. Однако того, чего не добились ненавистники России 
силой, того достиг сатана коварством, ложью и лестью...»; 



«Люди, люди!.. Несчастные, заблудшие, возлюбленные со-
отечественники мои... Одумайтесь, исправьтесь, взгляните 
здраво - на что вы тратите свои силы, ради чего истощаете 
таланты?.. Богатство? Власть? Почет? Что из этого вечно, 
что сможете вы взять с собой, когда, окончив земной путь, 
предстанете пред Высшим Судией человеческих поступков, 
слов и помыслов, Всеведущим обличителем наших тончай-
ших сердечных движений?» 

Велик был, есть и остается умом и духовной силой 
Иоанн - митрополит Санкт-Петербургский и Ладожс-
кий!!! 

2 июня 2013 года, воскресенье 

Второй день лета, самого теплого в Поволжско-По-
сурском крае времени года. Тянет меня моя душа снова в 
родные края. Очень хочется покупаться в животворных 
водах Священной Суры, послушать райские песни соловь-
ев, вдохнуть запахи черемухи и шиповника, побродить по 
луговым зарослям травы и кустарников и вспомнить свое 
душисто-голосистое сказочное детство, ласково охраняемое 
небесными птичками соловьями, жаворонками, ласточка-
ми и стрижами в теплом душистом воздухе Посурья. А ка-
кими поэтическими в моем Кадышеве были присурские 
плясуче-песенные летние вечера! В тогдашнее мое детско-
юношеское время человеческое художественно-поэтическое 
и музыкальное блаженство величественной симфонией 
лилось, разливаясь, по всему живописному Посурскому 
легендами и сказаниями пропитанному краю, в котором 
земля сливалась с небесами. Как сегодня, в первые летние 
дни, не вспомнить сотни тех сурчан, с которыми я про-
водил на Суре, возле Суры, на сурских лугах и озерах, в 
сосновом бору, в лесных чащобах и на лесных опушках, на 
клубничных горах-холмах, в нескончаемых околокадышев-
ских оврагах, под сурскими ярами и на сурских кипенных 
песках, украшенных горькими лопухами, счастливо-ска-
зочные дни, услаждавшие мою детскую душу. Летний го-



род, укутанный в асфальт и пропитанный ядовитым смо-
гом испарений, - это не летняя деревня, по земле которой 
ежесуточно стелится живительный туманный дух приро-
ды, вызывающий в человеке вдохновение и несказанную 
радость... Животворная симфония посурской природы 
зовет человека к его первоистокам, а от них - в вечность... 

Одно из ярких воспоминаний моего летнего кады-
шевско-присурского детства - медом и запахами дико-
винных цветов пропитанная тропа, являвшаяся для 
меня, крестьянского мальчишки, одной из ярких и цен-
ных реликвий Махотина заулка. Тропа та проходила под 
Долгой горой, метрах в двухстах от нашего дома, по гребню 
одной из сторон оврага. Сотворена тропа была из смеси пес-
ка, глины и земли. Она сотни лет служила кадышевскому 
народу, живущему в северном конце Кадышева, соединяю-
щей артерией нижних улиц с верхними, нагорными улица-
ми, по которым проходил путь в верхний лиственный лес, 
к Чигиришным, Лысым, Елховьш горам, к полям и паст-
бищам, сенокосам, оврагам и сельскому кладбищ)'. А для 
населения нагорных, верхних улиц - Горы, Ветродуевки, 
Щелкана, Скандаловки, Королевки, Скрипинки, тропа яв-
лялась путем к Суре, а от нее - к заливным лугам, луговым 
озерам, сосновому бору. По этой подгорной тропе наряду 
с Махотиным извозом было круглосуточное во все време-
на года народодвижение. В детстве, да и в юности, живя в 
родительском Доме все лето, Тропой я пользовался почти 
ежедневно, она меня выводила в нагорные улицы, по кото-
рым следовал в лес и на горы по грибы и ягоды. Вдоль всего 
пути в объятиях живописных околокадышевских оазисов я 
наслаждался живительной влагой родников-ключей, кото-
рыми была наша земля очень богата. 

Тропа в редкие минуты ее отдыха весело забавлялась 
с птичьим населением Махотина заулка, коего в то время 
было изобилие. Птицедвижение на тропе, над тропой и над 
Махотиным заулком было не просто забавным, а каким-то 
шальным. Наблюдая за этими птичьими сценами, даже ло-
шади с соседнего с тропой конного двора приходили в не-



описуемое неистовство - ржали, шутливо лягались и совер-
шали другие выкрутасы... 

С вершины 75 лет я не могу представить свое детство, 
юность свою, свою молодость да и свою взрослость без жиз-
ни Махотина заулка, Махотина извоза, Махотиной тропы, 
без нашего семейного огорода, плеска воды, доносившегося 
с Суры, без кваканья лягушек в луговых озерах... Это все 
был мир, нежно согревавший мою детскую душу и гото-
вивший ее к вступлению в большой мир, в котором встре-
чаются и не совсем для человека уютные места, населенные 
не только добром, но, к сожалению, и нередко ублюдочным 
злом... 

Бериется ли такое состояние душ людей русских 
православных, какое было у моей души в ранней моло-
дости?! Вот о чем я, не переставая и на миг, думаю. Если 
мы все станем душевно счастливы, то значительно вернем 
на Землю райское, Господь в этом нас поддержит и захо-
чет нам простить заблудшее... 

Сегодня, 2 июня 2013 года, мне захотелось, как хоте-
лось всю жизнь до этого, чтобы на Земле было всегда та-
кое лето, каким я наслаждался в моем посурском детстве, 
- солнечным, теплым, душистым, не знавшим никаких тре-
вог, птичье-голосистым, зовущим в безмятежное будущее 
с голубым небом над ним. Почему я так хочу? Потому что 
все 75 лет прожил с ненавистью к любым необузданным, 
нарушающим человеческий покой тревогам, прожил с не-
приятием любых проявлений форм зла, с любовью к людям 
труда, милосердием к немощным, униженным и оскор-
бленным, прожил в духе патриотизма и уважения добрых 
российских традиций. Всю свою 75-летнюю жизнь я любил 
мир людей, занимающихся созиданием. 

3 июня 2013 года, понедельник 

Мир, до предела взлохмаченный социально-экономи-
ческими проблемами, бушует протестами, капитализм - в 
агонии, антидуховное цунами все больше и больше свире-



пеет на поле Европы. Все последние дни ужасная чехарда 
творится в Турции. Мировые силы зла готовы проглотить 
Сирию. Империализм злорадно, жестоко, неумолимо шес-
твует по планете, всегда готовый сожрать любые независи-
мые национальные государства. Тяжелейшие времена пе-
реживает в Европе, да и во всем мире, католицизм. Не все 
упорядочено и в исламе, переживающем непростые времена. 
Как мне кажется, дружба между народами Земли, являю-
щаяся основой существования человечества, все больше 
стала носить формальный, лицемерный характер. Почти во 
всех государствах мира власть оказалась в цепких лапах ну-
воришей, спекулянтов, не знающих национального родства, 
игнорирующих все нормы человеческой морали. Я не хочу 
видеть мир людей мрачным, но творящиеся в нем зловещие 
эксцессы вынуждают меня это делать. Сатанинские силы, 
олицетворяющие самое омерзительное зло, совершают над 
человечеством только им угодный эксперимент, они нещад-
но калечат народ Земли, используя для этого самые изощ-
ренные зверские приемы. 

Я считаю, что выход из такого тупика у нас в России 
может быть найден только православием, настойчиво ис-
поведующим заповеди Господни. Другого пути, пожалуй, 
нет. В нынешней мировой ситуации он единственный. Пра-
вославие - это не только религия, это оптимально-объ-
ективная форма жизни россиян, отрицающая смуты, а 
с ними - жестокость, вражду народов, экономический 
бандитизм, нигилизм, безнравственность, политическое 
распутство и политическую всеядность, богохульство, 
любое мракобесие. 

6 июня 2013 года, четверг 

Сегодня день рождения землянина, величайшего че-
ловека, гениального русского поэта, мыслителя, истинного 
гражданина России Александра Сергеевича Пушкина, под 
гениальным небом которого более двухсот лет живет и тру-
дится весь народ православной России. 



Дух Пушкина вошел в меня, родившегося 12 июня 1938 
года, сразу же вместе со всеми чудесами земного мира. В 
нашем военно-послевоенном (1941 - 1950 гг.) почти негра-
мотном селе присурском Кадышеве А.С.Пушкина как очень 
близкого, родного человека знал абсолютно каждый его жи-
тель. Многие из кадышан стихи А.С.Пушкина цитировали 
наизусть. Пушкинские очень русские мысли способство-
вали становлению в нас высокой и благородной русскости, 
нравоучали нас, деревенских мальчишек, жить широко и 
разумно, соблюдая добрые великие традиции высокоду-
ховных предков, по-славянски. Я настолько полюбил 
поэзию Александра Сергеевича Пушкина, что где-то в 5 
- 7-х классах без особых усилий выучил наизусть десятки 
стихотворных произведений поэта, в том числе его вели-
чайшего «Евгения Онегина». Содержание шеститомника 
сочинений Александра Сергеевича Пушкина, изданного в 
30-х годах прошлого века, я, ученик сельской семилетней 
школы, знал досконально. Творчество гениального русско-
го поэта А.С.Пушкина олицетворяло собою всю сказочную, 
былинную, легендарную Святую Русь, в теплых объятиях 
которой я оказался с момента моего явления на свет Божий. 
В моей большой 75-летней жизни А.С.Пушкин оказался от 
меня неотделимым. Он очень помог моему становлению как 
литератора, неизменно подбадривал меня в поисках тех или 
иных решений. 

В школьные, техникумовские, университетские, флотс-
кие годы я любил со сцены читать пушкинского «Гусара»: 

Скребницей чистил он коня, 
А сам ворчал, сердясь не в меру: 
«Занес же вражий дух меня 
На распроклятую квартеру! 

Здесь человека берегут, 
Как на турецкой перестрелке, 
Насилу щей пустых дадут, 
А уж не думай о горелке. 



За усердие в чтении со сцены «Гусара», особенно во 
флотской аудитории, я был в 1957-1961-е годы удостоен 
многих наград командования... 

Настольными для меня, ученика 5-7-х классов Ка-
дышевской семилетней школы, являлись 5-й («Критика и 
публицистика, автобиографическое») и 6-й («Статьи, 
заметки, наброски») тома Полного собрания сочинений 
А.С.Пушкина, изданного государственным издательством 
художественной литературы в 50-х годах 20-го века. Ма-
териалы гениального поэта и писателя, величайшего 
русского мыслителя Александра Сергеевича Пушки-
на, содержавшиеся в этих томах, преподали мне, крес-
тьянскому мальчишке, росшему в великой трудовой 
семье, первые уроки глубокого научного мышления. 
Потом в моей творческой жизни были и Ленин, и Маркс, и 
Л.Н.Толстой, и Гегель, и Кант, и много других великих, 
но первым, как разумею, все-таки был Александр Сергее-
вич Пушкин, ведь именно с Пушкина я начал приобщать-
ся к расшифровке тайн многомерной русской жизни и к 
приобщению этих тайн к пониманию всего сущего в моем 
крестьянском Кадышеве, в моей России, во всем земном че-
ловечестве, в космосе, содержащем мириады таких систем 
бытия, как наша Солнечная система... 

Итак, А.С.Пушкин, прежде всего А.С.Пушкин, вместе 
с моими родителями - Мамой и Тятей, настойчиво упро-
чивал мою любовь к России, ко всему русскому. И они 
ее, любовь эту, так во мне упрочили, что для меня роднее 
России ничего на свете нет. Особым маяком на протяжении 
всей моей 75-летней жизни было и сейчас есть пушкинское 
с космическим содержанием Слово, Слово, соединяющее 
русский православный народ в единый монолит, спо-
собный жить и творить тысячелетия. Александр Сергеевич 
Пушкин для людей русских - ниспосланная небесами на 
Землю мессия, дарующая им свет просвещения, благородс-
тва, негасимого творчества и бессмертия. И нам, русским, 
надо признаться, что мы своего гения высоко чтим... 



Как и всегда, в день рождения Александра Сергеевича 
Пушкина я благоговейно твержу и твержу слова его бес-
смертного стихотворения: 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастет народная тропа, 
Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. 

Нет, весь я не умру - душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит -
И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит. 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 

Тунгус, и друг степей калмык. 

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал 

Веленью Божию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца; 
Хвалу и клевету приемли равнодушно 

И не оспаривай глупца. 

Это не просто великое стихотворение, это завет гения 
всем нам, преклоняющимся перед его нетленной памятью 
Потомкам!!! 

8 июня 2013 года, суббота 

Страстно живу скорой встречей со своим днем рож-
дения, 12 июня мне исполнится 75 лет. Богу не перестаю 
молиться за то, что Он, творец всего сущего в этом мире, 
привел меня в мое 75-летие в полной жизненной форме: ра-



ботающим, мыслящим, о нравственном здоровье своего на-
рода русского заботящимся, сказочностью земной природы 
восхищающимся, озабоченным помочь своим униженным 
и оскорбленным единоверцам, особенно тем, кто живет в 
крестьянской среде и настойчиво стремится сберечь в ней 
созидание. О прожитых 75 годах я не только не сожалею, 
ими правомерно горжусь, так как все они были наполнены 
здравым смыслом. Все они ориентировались на достиже-
ние цели, достойной русского человека. Сегодня мне не за 
что упрекнуть даже одного часа из моей 75-летней русской 
жизни. 

В своей долгой, наполненной созиданием жизни я не 
проиграл ни одного тайма!!! Но это не означает, что на про-
тяжении всех 75 лет жил спокойно-беззаботно, благодуш-
но, я все 75 лет жил в борьбе за свое русско-крестьянское 
достоинство в сложнейшем, противоречивом мире людей. 
Я жил, преодолевая немало препятствий на дороге своей 
жизни. Великим счастьем для меня всегда была и есть моя 
семья. Свою семью я заботливо хранил, и не менее заботли-
во она меня хранила. Все 75 лет я жил в абсолютном мире 
с людьми. Тут у меня с ними никогда не было какого-то су-
щественного непонимания. Я старался добросовестно лю-
бое дело делать, а не кляузы разводить. Вся моя порода и 
по линии Нарышкиных, и по линии Махотиных, и по линии 
Галушиных, и по линии Старковых, и по линии Егоровых 
была совершенно бескляузной, неконфликтной. В любой 
из этих линий превалировала порядочность. Это, наверное, 
было сопряжено с тем, что в нашей породе не было тунеяд-
цев, жуликов, глупцов, людей ветреных, легкомысленных, 
пустых. Многосложная наша православно-русская порода 
извечно славилась целеустремленностью. Такими были 
и мой Отец Василий Иванович - крестьянин, садовод, ва-
ляльщик, воин; и моя Мать Анна Михайловна - крестьян-
ка, великолепная домохозяйка, героиня трудового фронта 
в Великую Отечественную войну; и мой талантливейший 
брат Иван Васильевич, самозабвенно работавший на раз-
ных инженерных должностях... Все Нарышкины, Махоти-



ны, Галушины, Старковы, Егоровы, любя жизнь во всех ее 
проявлениях, созидали. Все они были в своем роде отмен-
ными умельцами, с детства осознавая это, я тоже стремился 
делать любое дело так, чтобы за него не было стыдно моей 
крестьянской породе... 

В дни моего 75-летия земляки ждут меня на нашей род-
ной Посурской земле, готовятся меня порадовать юбилей-
ным творческим вечером. Это ли не счастье для челове-
ка, прожившего вместе с ними большую жизнь. Превыше 
востребованности для человека, по-моему, ничего нет. 
Ощущение своей нужности для людей для него - вы-
сшая из высших награда. Особенно жажду теплой встре-
чи с молодежью моего солнечного Посурского края. Жажду 
получить от них в их исполнении песни, пляски, прочтения 
их собственных стихотворений. Творчество молодежи для 
меня является в высшей степени наслаждением, подтверж-
дающим наше русское бессмертие. 

На улице в меру солнечно, но, к большому сожалению, 
давно нет дождя. Земля безжалостно подвергается сильной 
эрозии, а это ведь угроза урожаю, без которого и жизнь лю-
дей пожухнет, и лирика из них улетучится. Известно, что 
без хлеба народу не до песен и не до плясок. Прошу Все-
вышнего расщедриться и полить землю желанным теплым 
дождем. 

О чем я думаю накануне своего 75-летия? Я думаю о 
многом. Больше всего мои размышления о будущем России, 
ее величайшего народа, проделавшего за тысячу лет нелег-
кий путь, размышляю и о сохранении народных традиций, 
о неудержимом таянии многих из них. Тревожит меня пре-
жде всего то, что моя Россия находится в окружении таких 
стран, в которых огнем начинают пылать «революционные 
страсти», расшатывающие на Земле желаемое миролюбие. 
Угроза стабильности России веет со всех сторон и вынуж-
дает ее незамедлительно мобилизовать немалые ресурсы 
для нейтрализации угроз. У меня сложилось мнение, что 
мировому империализму не дают покоя наши российские 
природные богатства. Думаю, что им, зловещим силам им-



периализма, и днем и ночью снится захват этих богатств. 
В какой-то мере к обострению оккупационной болезни сил 
зла подталкивают даже и природные катаклизмы, разра-
зившиеся в последнее время на всем поле планеты Земля. 
Понятно, что многие капиталистические анклавы в этих уг-
рожающих природных условиях мечтают и о предполагае-
мых убежищах типа Сибири, Севера, Дальнего Востока. 
В этом плане зуд дестабилизации в сторону России меня, 
россиянина, не может не насторожить. Я, конечно, очень 
хотел бы, чтобы и в будущем над моей Россией никогда не 
было черных туч смертельного смога, чтобы небо моего 
Отечества всегда являлось чистым, сияющим животворной 
голубизной и зовом русского бессмертия. Беспокоит меня, 
очень беспокоит нарастающий процесс таяния населения в 
Российской державе и ослабление у народа сопротивления 
угрозам сил зла, прежде всего мирового. Не только беспо-
коюсь, даже рыдаю по поводу разрушения российского 
села, от которого остаются лишь рожки да ножки. А ведь 
спасение России, о котором я говорил и писал множество 
раз, находится в реанимации российского села, в возвра-
щении в него крестьянина как главной основы русского 
бытия. Есть, наверное, и другие пути возрождения россий-
ского села, но я их не знаю, не знают и другие субъекты 
- граждане государства Российского. На другие пути воз-
рождения села у нас просто необходимых материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов, исходя из нынешнего 
их состояния, крайне мало. Мне через три дня 75 лет, а я, 
обуреваемый влюбленностью в свое русское Отечество, все 
о его преобразованиях думаю. Вот так я был воспитан свои-
ми родителями и обществом, в котором жил и трудился... 

Со страшной силой меня, родившегося и выросшего в 
коллективистском сообществе, пугает и индивидуализм, в 
который бесы опрокинули весь наш народ. Это меня очень 
страшит. Мой народ не мог и предположить, что он когда-
нибудь будет «расселен по норам». Но такое расселение и 
случилось. Люди между собой разобщены, от чего страда-
ют, чего никогда в полной мере не смогут принять. Коллек-



тивизм не могут людям заменить ни радио, ни телевизор, ни 
интернет, общественная значимость которого сегодня мало 
кому понятна. То, что интернет уже выполняет некоторые 
довольно значимые функции, это сегодня всем понятно, но 
абсолютно не понятно, как он сможет заменить живое (не 
интернетное) общение между людьми, существующее на 
Земле многие тысячи, а может быть, даже миллионы лет. И 
об этом! я думаю. Когда уйду в другой мир, мне и там бу-
дет хорошо тогда, когда хорошо будет всем тем людям, кои 
после меня останутся жить в земном мире. Вот ведь в чем 
суть моих раздумий о будущем России, да и всей земной 
цивилизации, являющейся для человека ступенью перехо-
да в цивилизацию внеземную, больше уже приближенную 
к Богу. 

Накануне моего 75-летия все мысли, все думы, все мои 
мечты оптимистические, светлые, солнечные и прежде все-
го земные, решению земных проблем бытия посвященные. 
Сегодня я неотвратимо думаю о мире людей, с которыми 
живу и совершаю свои земные дела. 

Когда напряженно размышляю о социально-экономи-
ческих проблемах моего Отечества, моей Российской де-
ржавы, я не могу не сокрушаться о разнузданности рыноч-
ных отношений, о зловещих угрозах Российской державе со 
стороны ничем не обузданного стихийного рынка. Главной 
угрозой среди всех угроз, как я считаю, является всепо-
жирающая нажива, уничтожающая на своей дороге и 
добрые человеческие отношения, и исторические наци-
ональные ценности, и искусство, и литературу, и нравс-
твенность. Я считаю, что сатанинский феномен наживы 
для человеческого общества не менее разрушителен, чем 
атомная война. Алчность, нажива, привнесенные на Рос-
сийскую землю, в русский мир, в 90-х годах 20-го века ка-
питализмом, есть антипод гуманизму, на неразрушимых 
сваях которого создавались все цивилизации, а если сваи 
эти страсть к наживе разрушала, то и обрушивались неког-
да могучие цивилизации. Роковая роль наживы в усло-
виях ныне развивающегося российского общества замечена 



не только мною, но сотнями тысяч россиян, впряженных 
бесами в повозку неуемного обогащения, органически пе-
ремешанного с воровством, коррупцией. Иногда у меня, 
внимательно наблюдающего за ходом социально-экономи-
ческого развития, настойчиво иллюстрирующегося чинов-
никами столбцами цифр, пирамидами и графиками, созда-
ется впечатление лукавой игры иллюзий, а не реальных 
практических преобразований. За нескончаемыми рядами 
иногда ошарашивающих человека цифр абсолютно не вид-
но практической картины социально-экономической ситу-
ации в стране, в регионе, в селении, в семье. Иллюстрация 
конечно нужна, но у нее должен быть иной характер, каж-
дым человеком понимаемый. Нередко в целях оправдания 
неуемной наживы осуществляется процесс статистической 
фальсификации. Например, в среднюю оплату труда почти 
повсеместно включают многомиллиардные доходы оли-
гархов, различного класса нуворишей, чиновников. Давно 
уже все население раздражено байками о среднем классе и 
удивлено, к примеру, размерами заработной платы профес-
сорско-преподавательского состава в вузах, которую дема-
гогически обещал повысить еще Ельцин, с наслаждением 
громивший советскую промышленность и лицемерно заиг-
рывавший с обездоленной и одураченной особенно в 90-е 
годы прошлого века интеллигенцией, не знавшей тогда куда 
податься. Много о чем думаю накануне своего 75-летия... 
Ведь я исконный россиянин и судьба России - моя судьба... 
Я хорошо понимаю тех россиян, которые не только народ 
СССР, но и все человечество спасли от фашизма, на протя-
жение десятилетий бесплатно, за трудодни, работали в кол-
хозах, поднимали целинные и залежные земли, создавали 
в стране мощную промышленность и полуголыми и полу-
голодными ковали для державы ракетно-ядерный щит и в 
одночасье в результате бесовских разборок оказались полу-
обездоленными, некоторые с пенсией в шесть тысяч рублей 
и оплатой за небольшую квартиру в три тысячи рублей. Это 
же несправедливо! Одним - три тысячи рублей в месяц 
на проживание, другим - миллиарды долларов на откро-



венное распутство. Вот до чего мы в России докатились. 
Мы докатились в России до дикого капитализма, разрушая 
все на своем пути. Говорить и думаеть об этом тяжело... В 
многотысячный раз утверждаю, что судьба России, рос-
сиян, русских мне не безразлична, ведь я России кров-
ный сын. 

Мне, человеку глубоко русскому, мила, люба великая 
история великой России, но мне невероятно ненавистна 
даже малейшая бесовская фальсификация нашей исто-
рии. Как же ведь злодейски, по-русофобски свора неучей 
издевается над историей Русской державы, над биографи-
ей моего народа!!! Эта свора нечестивцев без Бога в душе, 
гневя Его, не гнушаясь своей изуверской нечистоплотности, 
издевается над историей народа-богоносца, истоки которой 
в Святой Руси. Для создания истории народа нужны люди 
с чистой совестью, с верой в Бога, люди, патриотически на-
строенные, люди чести, люди, преданные Родине, чтящие 
народные традиции... 

9 июня 2013 года, воскресенье 

Встал я утром с постели не в духе. Обычно нормаль-
ное настроение мне вчера испортил один «именитый» ре-
жиссер, считающий себя, по-моему, русским. В очередном 
своем пустобрехском «интервью» он из своего лукавого 
лука в многомиллионную российскую аудиторию пустил 
отравленную стрелу-фразу что-то вроде такой: «русский 
народ - ленивый народ». Меня, истинно русского человека, 
выросшего в трудовой крестьянской семье, в которой мои 
достопочтенные родители, как и миллионы их сородичей-
колхозников, работали от темна до темна ежесуточно бес-
платно, лишь за трудодни, тяжело ранило. Каким же надо 
быть грязным пасквилянтом, чтобы додуматься до такой 
словесной грязи. Русский народ, создавший вместе с дру-
гими народами на Земле космического масштаба державу, 
оказывается, по бредовому мнению «артиста», ленивым. 
«Артист» этот, видимо, не знает, что мой русский народ по 



степени физической изношенности находится в мире на од-
ном из первых мест. Возмущенный такими пасквильными 
словами в адрес моего русского православного народа, у ко-
торого труд является культом, я всю ночь воспроизводил 
в своем сознании трудовую жизнь своих родителей. Я так 
и не вспомнил в их жизни хотя бы часа отдыха. В их жизни 
почти не было даже какого-либо ночного фиксированного 
отдыха. Их работа была круглосуточной, до предела на-
пряженной. Они не только никогда не знали лени, они даже 
самого понятия лень не ведали. 

Мой русский народ считается, по мнению всего люд-
ского сообщества землян, самым трудолюбивым в мире 
народом, о трудовых подвигах которого веками складыва-
лись былины, легенды, писались романы, повести, моногра-
фии, сочинялись оперы, симфонии, песни... Теперь слова 
о лени русского народа, брошенные в многомиллионную 
аудиторию якобы кумиром какой-то части россиян, будут 
навязчиво транслироваться долгое время, станут для толпы 
бесов-болтунов притчей во языцех... 

Мой русский народ во все века и времена славен, 
славен прежде всего неистовым трудом, неудержимой 
тягой к работе. 

Наверное, как я думаю, этот «артист» считает трудом-
работой лишь аферистскую деятельность нуворишей, оли-
гархов, разного рода финансовых воротил-банкиров? Ско-
рее всего, да. Если так, то и вправду мой русский народ не 
имеет склонности к такой «работе», как делячество, в ко-
торое давным-давно погряз весь безумный капиталистичес-
кий мир, где у воротил-бизнесменов на первом месте хоть 
и преступная, но сиюминутная личная выгода, не работа, 
не полезный общественный труд, а навар, нажива. Вот так, 
господин «артист-режиссер», я, русский гражданин, думаю. 
Вы считаете себя, как я наслышан, неплохим театральным 
«деятелем», и уж, наверное, вам приходилось читать басни 
гениального нашего русского баснописца. Вот для нашего 
нынешнего разговора особенно подходит, кстати, такая бас-
ня Ивана Андреевича Крылова, как «Свинья под дубом» 



(дуб тут, скорее всего, символизирует обобщенное понятие 
народа): 

Свинья под дубом вековым 
Наелась желудей досыта, до отвала; 

Наевшись, выспалась под ним; 
Потом, глаза продравши, встапа 

И рылом подрывать у дуба корни стала. 
«Ведь это дереву вредит, -
Ей с дубу ворон говорит, -

Коль корни обнажишь, оно засохнуть может». -
«Пусть сохнет, - говорит Свинья, -
Ничуть меня то не тревожит; 

В нем проку мало вижу я; 
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею, 
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею». -
«Неблагодарная! - примолвил Дуб ей тут, -

Когда бы вверх могла поднять ты рыло, 
Тебе бы видно было, 
Что эти желуди на мне растут». 
Невежда так же в ослепленье 
Бранит науки и ученье, 
И все ученые труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

Вот так, господин «артист»! Продукты-то, создан-
ные русским трудом, любите, а их производителя - рабо-
чего, крестьянина, инженера - хулите... 

Нечистоплотная игра в обвинения одних народов дру-
гими в грехах, которые за ними не водятся, а если и водят-
ся, то лишь за некоторыми одиозными персонами этих 
народов, установлению дружественных межнациональных 
отношений не способствует. Дело ли в нашей державе, где 
живут под одной крышей около двухсот национальностей, 
провоцировать межнациональную свару? Нет конечно. 
Практика жизни многих государств показывает, насколь-
ко ранимы национальные чувства тысяч народов планеты. 
Каждый народ нуждается в защите этих чувств, в этом нуж-
дается и мой русский народ, переживший за века множество 



национально-социальных конфликтов. Ныне, в сложней-
ших условиях всечеловеческого бытия, необходимо искать 
то, что цементирует межнациональную дружбу, придает 
ей братские отношения и абсолютно исключает даже упо-
минания о былой якобы где-то когда-то конфликтности. И 
человечество нашей державы остро нуждается в мире, оно 
с ненавистью' помнит все захватнические войны, и особен-
но варварску ю войну 1941 - 1945 годов, фашистской своло-
чью одного народа спровоцированную против народов всей 
планеты нашей, считавшихся фашистами неполноценными. 
Патриотическая задача всех нас, века живущих под солнцем 
российской государственности, - никогда не допускать даже 
намеков на межнациональную провокацию. Поджечь меж-
национальные отношения не так, наверное, и трудно, а вот 
потушить межнациональный пожар будет крайне тяжело. 
Чего-то я накануне своего 75-летия уж больно разговорил-
ся на межнациональную тему, это объясняется моим страс-
тным нежеланием ссориться друг с другом. Мы, россияне, 
и дальше должны жить и работать как родные, а не сводные 
братья. Ведь у нас на всех одна мать - Россия! Каждое сло-
во, сказанное, особенно людьми в обществе заметными, 
должно быть осмысленным. Ибо даже оно одно может на-
творить в народе столько бед, с коими даже весь народ сра-
зу не справится. Кстати, этому меня всегда учил мой Отец 
Василий Иванович, великий крестьянин, воин, любивший 
при своей долгой трудовой жизни абсолютно все народы. 
Отец оценивал людей по труду, по умению искусно любое 
дело делать: зерно весной сеять, траву на лугах косить, избу 
смастерить, валенки свалять, холст соткать в домашних ус-
ловиях, корзину из талов сплести, огурцы впрок посолить, 
лошадь запрячь, рыболовную снасть сплести, лодку-долб-
ленку выдолбить, русскую печку скласть... И для Отца мо-
его было совершенно неважно, кто и какой национальности 
работник то или иное дело сделал, для него было важным, 
главным качество сделанного. Оценив ту или иную рабо-
ту, Отец каждый раз восклицал: «Это делал мастер!» Мой 
Отец по натуре был человеком малоразговорчивым, но для 



человека, сделавшего мастерски работу, хвалебных слов не 
жалел. Вспоминая послевоенное мое родовое русское село 
присурское Кадышево, я особо отмечаю, что в селе нашем 
практическая обломовщина не водилась. Село отлича-
лось великим трудолюбием! В нем люди жили как на под-
бор: физически крепкие, смекалистые, талантливые, юмо-
ристские, в любом деле сручные, ловкие, для них каждая 
работа была не в тягость... Если бы кадышане мои не обла-
дали такими отменными качествами, то разве они сумели 
бы в период всего военно-послевоенного времени, в 1941 
- 1950-х годах, вручную выполнять все колхозные работы 
и в растениеводстве, и в животноводстве, и на полях, и на 
фермах, и лугах да еще для выживания содержать солидное 
домашнее хозяйство, состоявшее из огорода и домашних 
животных... 

От такой суровой жизни, вызванной революциями, кол-
лективизацией, индустриализацией, перестройками, мой 
народ, натужно, изо всех сил день и ночь трудившийся для 
того, чтобы выжить, устал, не обленился, а смертельно ус-
тал от физического и умственного перенапряжения. И будет 
проклят любой мерзавец, который скажет, что русский 
народ обленился. Мой народ, века работая изо всех сил, 
смертельно устал. Он достоин не хулы, а преклонения за 
его терпение... 

Меня как члена сообщества землян не может не волно-
вать творящееся в Европе, оказавшейся в немилости небес, 
которые устроили на огромных европейских территори-
ях потопы. Несчастная Европа страдает от жестоких при-
родных аномалий. За что ухоженной и сытой Европе такая 
большая кара небес? Случившееся на Европейском конти-
ненте не может не заставить задуматься его население о 
возможных превратностях природы, способной в одночасье 
изменить все содержание человеческого бытия. Происхо-
дящее в природной среде Европейского континента сви-
детельствует о необходимости кардинально менять всю 
систему прогнозирования во всем непрерывно изменяю-



щемся мире. Все достижения в социально-экономической 
сфере природная стихия может разом свести на нет... 

Множество волнений человечеству, особенно его ра-
зумной части, доставляет блуждающая цепь «цветных» 
революций, пожирающих собою целые государства. В 
последнее время такая похожая «революция» бушует в Тур-
ции. Завтра империализм головешками от пожара турецкой 
революции может поджечь любую другую страну. Сата-
низм, олицетворенный в фашиствующем империализме, 
в начале 21-го столетия справляет свои очередные кро-
вавые оргии, по размаху не уступающие оргиям в годы 
Второй мировой войны. В этой разнузданной мировой 
свистопляске оказался совсем задавленным, полуживым 
гуманизм. Что-то нигде не видно даже следов гуманизма. 
Впрочем, даже изначально гуманизм оказался несовмести-
мым с капитализмом. Об этой несовместимости написаны 
тысячи книг и миллионы статей. Люди эти труды читали 
усердно, но так и не прозрели, остались под антигума-
нистической пятой. 

11 июня 2013 года, вторник, канун моего 75-летия 

Чуть больше полусуток осталось до 75-го моего дня 
рождения. Какое настроение у меня в это время? Абсо-
лютно превосходное!!! Ощущения чего-то вроде старости 
у меня даже и на миллиграмм нет. Я продолжаю жить так 
же активно, как жил до этого дня все 75 лет. Творческий 
зуд у меня ничем не останавливаемый. Душа рвется в род-
ные места, там, в Карсуне, на 17 июня земляки запланиро-
вали творческий, юбилейный вечер. За это им низкий пок-
лон! Значит, не зря я старался все 75 лет быть рядом со 
своим посурским народом, по-доброму служить ему, его 
взбадривать, поддерживать его стремления, идти в обним-
ку со всем нашим общим Отечеством. Конечно, хотелось 
бы подольше пободрствовать и послужить своему отчему 
Посурскому краю, продолжать его щедро одаривать крае-
ведческими находками в своем литературном творчестве. Я 



думаю, что моя мечта и дальше продолжать жить с поль-
зой для моей посурско-симбирской Родины непременно 
осуществится. Сила духа у меня пока остается огромной! 
Жизнь, отданная полностью, без остатка, общественно-
му служению и патриотическому творчеству, сохранила 
меня и в 75 лет. За это я безмерно благодарен Богу и всем 
моим многочисленным друзьям. Конечно же, моя сыновняя 
благодарность родителям: Отцу - Василию Ивановичу и 
Матери - Анне Михайловне, которые родили меня, забот-
ливо растили и лелеяли. Сегодня, накануне своего 75-летия, 
обуреваемый мыслями-думами о громадном прошлом, я не-
отступно думаю и о своем будущем в надежде на то, что оно 
у меня есть... 

Больше всего за какие-то часы до 75-летия я думаю о 
моем Отечестве, России, ее будущем, по поводу которого в 
средствах массовой информации уж больно много появи-
лось всяческих страшилок. Я не раз утверждал, что наша 
Россия вечна, но есть и такие «человеческие» особи, кото-
рые в &то не верят. Вот они-то и мутят воду, вносят в души 
людей смуту, даже зовут народ к какому-то сатанинскому 
бунту. Умственно больным «людям» никак спокойно не 
живется. С ними надо много, очень много работать и цер-
кви, и государству, и культуре... Не спорю, проблем в на-
шей России накопилось много, но они ведь все абсолютно 
решаемые. Как у нас в стране, пришедшей к необходимости 
тотальной модернизации, не быть серьезным проблемам? 
Много чего и в экономике, и в промышленности, и в сель-
ском хозяйстве, и в политике, и в совершенствовании про-
изводственных отношений надо начинать с чистого листа, 
и я верю, что на нем мы напишем невиданную в мире исто-
рию. .. Мы, россияне, не зря же тысячу лет живем, чтобы 
не одерживать победу за победой в пространстве косми-
ческого бытия. Мы будем вечно жить всем чертям и всем 
сатанистам назло!!! 



12 июня 2013 года, среда 

Ну вот и встретил свое 75-летие! В течение всего 
дня рождения по телефону меня поздравили где-то более 70 
человек со всей России. Получил много поздравительных 
телеграмм и открыток. Не скрою, такое теплое отношение 
ко мне очень приятно. В содержании звонков, телеграмм, 
открыток множество добрых откровений, оценок моего 
гражданского вклада в жизнь Отечества. 17 июня собира-
юсь в Карсун на главное чествование. В районном Доме 
культу ры в нем примут участие около тысячи человек. Со-
бираются там быть и первые лица Ульяновской области, и 
руководители ряда районов области, и работники творчес-
ких учреждений, и учащиеся школ, техникумов. Такое от-
ношение ко мне стимулировало душевный подъем, а с ним 
- и ощущение своей нужности людям... 

13 июня 2013 года, четверг 

Сегодня из Москвы поздравить меня с 75-летием при-
были самые дорогие для меня люди - сын Саша и сноха 
Оля. Внук поздравил меня звонком из Финляндии, где он в 
торгпредстве России трудится. С Сашей и Олей пообедали в 
ресторане, разговор шел в том числе и вокруг моего юбилея. 
Говорили много о чем... Ну вот я и 76-й год распаковал! 
Бодрясь и радуясь прожитым 75 годам, я приступил к освое-
нию новых таинств своей жизни. Думаю, что и этот очеред-
ной этап проживем с достоинством! Этому, конечно, помо-
жет моя любовь к моим чудесным детям. Вперед, к штурму 
новых жизненных высот, Николай Васильевич!!! 

14 июня 2013 года, пятница 

И сегодня день провел в сердечном кругу родных 
- сына Саши и снохи Оли. День и сегодня был щедро-сол-
нечный, меня подбадривающий для смелого вступления в 
76-летие. При божественном свете в новый этап жизни 
вступать легко, Бог укажет мне путь надежный не толь-



ко для меня, но и для всего моего окружения полезный. У 
меня много есть чего осмыслить, а осмысленное для потом-
ков положить на бумагу... 

16 июня, в воскресенье, на машине выезжаю в сторо-
ну родного, отчего края. Перед юбилейным торжеством в 
мою честь 17 июня 16 июня часов в 17 я обязан побывать 
на Кадышевском кладбище, на могилах родителей Анны 
Михайловны и Василия Ивановича и на могиле Люсеньки, 
жены моей... 

Итак, совсем скоро - отчий край, под покровом которо-
го буду продолжать жить и творить. Как ведь здорово, что 
у меня, потомственного гражданина Посурской земли, 
есть такой мощный духовный фундамент, как солнечное, 
скворчино-соловьиное, стрижино-ласточкино, черемухово-
сиреневое, васильково-ландышевое, землянично-грибное 
Посурье - светлая Родина моих достославных предков, ко-
нечно и моя тоже!!! 

Основное торжество, посвященное моему 75-летию у 
себя на родине, в крае моих предков, я провожу осознанно, 
так как там, в Посурье, моя главная пристань, от которой 
в детско-юношеском возрасте я отплыл и к которой, чтобы 
пополнить свои силы, то и дело причаливал... 

Земной мир, как и миллионы лет назад, живет и здравс-
твует, как живет и здравствует моя Россия, величайшее 
Отечество мое. И я благодарен Богу за то, что у меня есть 
такое великолепное Отечество - Родина православно-русс-
кого, славянского народа. Радостно осознавать, что я родил-
ся, живу и умру русским, глубоко православным человеком, 
соблюдавшим святые традиции предков, следовавшим по 
дороге жизни в соответствии с заветами Божьими. Я счас-
тлив, что живу на Земле - космической колыбели чело-
веческого разума!!! 

Сегодня, на третий день после своего 75-летия, я себя 
допрашиваю: все ли, что было в молодости задумано мною 
к сегодняшнему дню, выполнено? Выполнено все, даже, 
пожалуй, с избытком. Я и не помышлял столько сделать в 
литературном творчестве. Все мною в этой сфере сделанное 
я расцениваю как дело уникальное, именно мне Всевыш-



ним отведенное, любой другой литератор вряд ли бы с ним 
справился. Ведь я писал-сочинял про то, что было сопряже-
но с моими жизненными переживаниями и в сильной степе-
ни - с моей личной судьбой. Большинство моих прожитых 
лет я полностью посвятил отчему Посурскому краю, пер-
вопроходцами в который были и мои досточтимые пред-
ки. Зенит моей жизни еще не погас, его стояние, на что 
я очень надеюсь, будет продолжаться, на что настойчиво 
ориентирую мои физические и духовные силы. Мне нельзя 
остывать, я ведь родной сын моей России, а у нее, страны, 
энергично реформирующейся, и сегодня, и завтра дел, коих 
она ждет от с воих граждан, невпроворот... 

Завтра, в воскресенье, в И часов утра помчусь в объ-
ятия своей посурской Родины, в тепло душ ее народа. Там, 
на Родине, пообнимаюсь с березками; с Долгой (Поклон-
ной) горы поклонюсь своему родительскому дому, саду 
Отца, Махотину заулку с Махотиным извозом, поклонюсь 
Священной Суре и ее живописным лугам, украшенным оа-
зисами сине-голубых озер - добрых пристанищ миллионов 
певуний лягушек, красующихся на волшебных кувшинках. 
Стоя на Долгой горе возле Поклонного креста, понаслажда-
юсь божественными звуками посурской симфонии... 

21-23 июня 2013 года, пятница-воскресенье 

В среду, 19 июня, вернулся из родного Посурья, с духов-
ного поля отчего края, где мои дорогие земляки чествовали 
меня с 75-летием. Земляки своими приветствиями создали 
во мне непередаваемое чувство нужности. Большой зал 
районного Дома культуры в Карсуне, в котором состоялось 
торжество, был переполнен, ни одно место из 600 не было 
пустым. Смотрел я на собравшихся в зале и думал: как 
все-таки богата яркими талантами моя Поволжско-По-
сурская сторона, в которой я родился, в которой прошли 
мои молодые годы, куда меня как магнитом тащит всю мою 
жизнь. В самом начале встречи с теплыми словами, опреде-
лившими настрой торжеств, выступили глава Законодатель-



ного собрания Ульяновской области профессор Борис Ива-
нович Зотов и глава администрации Карсунского района 
Владимир Борисович Чубаров. Поздравлявших меня с 
юбилеем было много. Они прибыли и из Ульяновска, и из 
Вешкаймы, и из Инзы, и из Сурского, и из Алатыря, что на 
Суре, в Чувашии... Были среди поздравлявших и учителя 
многих школ, и работники библиотек, и писатели, и поэты, 
и журналисты, и работники администраций, и фермеры, и 
мои земляки - кадышане, и люди военные из Ульяновска, 
с приветственным адресом от генерал-полковника, Героя 
России, командующего Воздушно-десантными войсками 
Российской Федерации Владимира Анатольевича Шама-
нова, работавшего ранее губернатором Ульяновской об-
ласти. Приветствие от В.А.Шаманова, выдающегося вое-
начальника-полководца и политического деятеля, для меня, 
общавшегося с ним почти 15 лет, было особенно дорогим. 
Ведь в этом талантливом человеке нет ни грамма лукавства, 
зато в нем, в Шаманове, - мощь русского патриотизма, мощь 
заботы о нашем русском Отечестве, о России нашей. При-
ветствовавшие от Героя России Владимира Анатольевича 
Шаманова офицеры под грохот аплодисментов исполнили 
в мою честь патриотические песни о любви к нашей Родине, 
России... 

Ярким приветствием в мой адрес как юбиляра было вы-
ступление Татьяны Ивановны Кузьминой, у чителя русс-
кого языка и литературы Вешкаймской школы № 2, почет-
ного академика Российской академии гуманитарных наук, 
талантливейшего литератора, человека с глубоким добрым 
российским патриотизмом. Т.И.Кузьмина посвятила моему 
литературному творчеству немало оригинальных работ, 
поддержавших мое настроение... 

Не забыли меня поприветствовать и алатырцы. От их 
имени добрые слова мне как юбиляру сказала образованней-
шая сурчаночка, начальник Управления культуры Алатыря, 
города, накопившего за века славные русские традиции, Ве-
роника Алексеевна Исаева. В мой адрес Веронике Алексе-
евне было чего сказать, ведь моя дружба с общественностью 



Алатыря развивается на протяжении почти двух десятиле-
тий. Мы, я и алатырцы, очень много за эти годы сделали 
доброго на ниве просветительства. Я был частым гостем в 
алатырских школах, вел беседы с учениками по проблемам 
культуры, истории нашего солнечного Посурья, по жгучим 
вопросам православной морали. А сколько раз мне посчаст-
ливилось быть в мужском и женском монастырях Алатыря, 
в других древних православных храмах. Я настойчиво спо-
собствовал становлению братской дружбы между сурчата-
ми, живущими и в Алатыре, и в Сурском (Промзине), и в 
селах Карсунского, Инзенского районов Ульяновской облас-
ти, и в присурских селах Мордовии. Из года в год эта друж-
ба расширялась и вышла из берегов Посурья, разлилась по 
территории соседних с Посурьем регионов - по Мордовии, 
Пензенской области, всей Чувашии, даже по значительной 
части Татарстана, например, достигнув берегов Тетюшей... 

Для меня юбилейный вечер 17 июня в Карсуне - силь-
ный импульс моему вдохновению. Я еще и еще раз убе-
дился в своей нужности людям, прежде всего жителям 
моего отчего края, святой Родины моих достославных пра-
вославных отцов и дедов, предков моих. Моя душа в зале, 
собравшем около 600 человек, слышала единогласное ко 
мне их обращение: «Держись, Николай Васильевич, твои 
земляки и дальше будут согревать твою славянскую 
душу и стараться поддерживать горение свечей на тво-
ей жизненной дороге!!!» Как после этого не продолжать 
стараться служить своей Родине, народу своего отчего 
края?! 

17 июня, в день своего чествования, я закрепил веру в 
нужность моего литературного творчества. Я понял, что 
не могу самозабвенно не продолжать до конца своих зем-
ных дней служить своему народу, величающему себя Рос-
сией... 

Юбилейный вечер в Карсуне 17 июня подарил мне и 
осознание того, что я к 75 годам своей жизни сумел доста-
точно реализоваться и в научно-педагогической деятель-
ности, и в литературном творчестве, и конечно в граждан-



ском служении своему русскому народу, и в заботах об 
исторической реализации великих достоинств солнечного, 
живописного, священного русского Посурского края. 
Разве можно представить любому человеку что-нибудь 
выше этого?! 

Пребывая на сцене большого зала Карсунского дома 
культуры 17 июня 2013 года, я прежде всего всматривался в 
душу 600 человек, находившихся передо мною и мыслями 
со мною связанных. Сколько я в этой коллективной душе 
земляков чудесного, духовно щедрого ощутил!!! Абсолют-
но все сидевшие в зале были людьми уникальными, спо-
собными следовать со всем русским народом по величавой 
дороге прогресса. Все они безмерно влюблены в свой род-
ной Поволжско-Посурский край, все они способны к само-
пожертвованию во имя величия России! Особенно меня по-
радовало поздравление малышей из Карсунского детского 
садика. Сколько у них неуемных стремлений к таинствам 
русской жизни! Глядя на этих детей, я все повторял и повто-
рял: «Какой великий жизненный потенциал у моей Рос-
сии! Воистину она, Россия моя, с родным мне народом 
бессмертна!!! Россия - бесценный шедевр вечности!!!» 

Гости юбилейного вечера блеснули и своими незауряд-
ными талантами. Особенно они исходили от участников 
Бекетовского хорового ансамбля, руководимого русским 
самородком-дирижером, певцом, баянистом, композитором 
Вячеславом Викторовичем Кузнецовым, в творческом 
смысле личностью уникальной... 

В процессе подготовки к юбилею меня не забыли и 
средства массовой информации, такие как газета «Вешкай-
мские вести» (главный редактор - Людмила Федоровна 
Салина); газета «Карсунский вестник» (главный редактор 
- Ольга Васильевна Котельникова); журнал «Мономах» 
(главный редактор - Ольга Георгиевна Шейпак); газета 
Дубенского района Республики Мордовия «Новая жизнь» 
(главный редактор - Владимир Александрович Сульдин). 
Много информационного материала, посвященного моему 
75-летию, на разных сайтах Интернета. Содержательно-глу-



бокие материалы в своих газетах поместили лично сами их 
редакторы - Л.Ф.Салина и О.В.Котельникова... 

Мой юбилейный дух телеграммами и открытками под-
держали на должной высоте губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Иванович Морозов; председатель Законода-
тельного собрания Ульяновской области профессор Борис 
Иванович Зотов; аудитор Счетной палаты РФ Сергей Ни-
колаевич Рябухин; командующий Воздушно-десантными 
войсками РФ генерал-полковник, Герой России Владимир 
Анатольевич Шаманов; ректор Российской таможенной 
академии, бывший начальник Академии Генерального шта-
ба Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор 
Степанович Чечеватов; директор Департамента растение-
водства, химизации и защиты растений Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, академик Российс-
кой сельскохозяйственной академии Петр Александрович 
Чекмарев; председатель Общественной палаты Республики 
Татарстан, кандидат наук, бывший председатель Централь-
ной избирательной комиссии Татарстана Анатолий Алек-
сеевич Фомин; председатель Центральной избирательной 
комиссии Республики Татарстан Экзам Саматович Губай-
дуллин; директор Ульяновской областной научной библио-
теки им. В.И.Ленина Светлана Валентиновна Нагаткина; 
юношеская библиотека Республики Татарстан; секретарь 
Государственного Совета Республики Татарстан Лилия 
Николаевна Маврина; директор Тетюшского (Респ. Татар-
стан) педагогического колледжа Татьяна Юрьевна Адаева; 
директор городской библиотеки Алатыря Ирина Федоров-
на Благовидова; зам. директора Научной библиотеки им. 
Н.И.Лобачевского, кандидат наук Ирина Константиновна 
Фомичева, многие школы и библиотеки России. В день мо-
его рождения, 12 июня, по телефону получил поздравления 
примерно от ста человек, среди которых и ученые, и пи-
сатели, и общественные деятели, и генералы, и офицеры, 
и учителя, и библиотекари, и студенты, и чиновники. Во 
всем этом - в поздравительных телеграммах, открытках, 
адресах, звонках, в выступлениях на торжественном вечере 



- проявилась, наверное, моя нужность людям, а с ними - и 
российскому обществу... 

Естественно, в ходе творческой встречи, приуроченной 
к моему 75-летию, мы с друзьями, насыщенные вдосталь 
официальной информацией о текущем моменте, не могли 
не обменяться мнениями. В первую очередь нас всех, пос-
тоянно общающихся с первозданной глубинкой, омрачает 
невиданный вандализм в русском селе, бесы русское село 
нещадно добивают. Почти абсолютно в каждом селе запус-
тение. Вместо жилых домов и дворовых построек - рухлядь. 
Вместо некогда ухоженных крестьянских огородов - зарос-
шая сорняками пустошь, по которой пугливо шныряют без-
домные собаки и кошки. Мгла безысходности стоит ныне 
над русским селом. Даже скворцы почти перестали его на-
вещать. Они, видимо, осознали, что некого их песнями ус-
лаждать слух... 

16 июня, накануне юбилейного вечера, я в думах о бы-
лом посетил свое родное четырехсотлетнее Кадышево-Пок-
ровское. На кладбище возложил цветы к могилам Мамы и 
Тяти, к могиле моей жены Люсеньки. Немножко прошелся 
по кладбищу, вспоминая тех, с кем когда-то ходил по при-
сурскому селу-оазису, с кем когда-то теплыми летними ве-
черами водил хороводы, купался в водах Суры, участвовал 
на сенокосах, в озерах ловил рыбу... Теперь они, мои доб-
рые друзья - земляки-кадышане, спокойно спят в земле на 
кладбище... После кладбища - поездка на Долгую гору к 
Поклонному кресту. С нее я кланялся родному дому, дому 
родителей, саду Отца, Махотину заулку, улицам Низовке, 
Чекеревке, Суре и ее живописным пропитанным волшебс-
твом 400-летней уникальной истории луго-озерным про-
сторам. Моя душа от радости встречи с землей достослав-
ных предков сказочно парила в животворном духе Родины. 
Казалось мне, что моя душа встретилась со всем тем, что 
было в моей 75-летней жизни, особенно она радовалась 
встрече с детством, прошедшим в Махотином заулке, на 
берегах Суры, на сурских лугах, около луговых озерах, в 
сосновом бору и лиственном лесу, на Чигиришных, Лысых, 



Елховых горах, возле Часовенского родника-ключа на Пу-
зихе, в таинственных Семиродничках, где когда-то находил 
пристанище старик-кудесник. Получив такую мощную свя-
щенную духовную подпитку на земле предков, я на второй 
день оказался в теплых объятиях своих земляков в офици-
альной карсунской аудитории, в большом зале районного 
Дворца культуры... 

Впечатлений от юбилейного вечера и от всего того, что 
было вокруг него, осталось у меня много, их поддерживаю-
щая меня сила останется во мне до конца дней моих. 

Ну разве можно когда-нибудь забыть вот такие слова, 
сказанные в мой адрес Людмилой Федоровной Салиной, 
главным редактором газеты Вешкаймского района Улья-
новской области: «Уважаемый Николай Васильевич! Позд-
равляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и новых 
писательских работ, столь необходимых нашему народу, и 
особенно землякам, сегодня. Ваши произведения вошли в 
наши души и стали бесценным духовным опытом для каж-
дого к ним прикоснувшегося. Ваши книги исключительно 
глубоки, поучительны. Вслед за русскими классиками Вы 
видите смысл своего существования в утверждении таких 
понятий, как вечность, верность, ответственность, любовь. 
Вы постоянно возжигаете и поддерживаете духовный огонь 
в сердцах читателей. Многие воспринимают Ваш труд как 
христианское служение. Единственным собеседником в 
процессе Вашей работы становится совесть, постоянно со-
относимая с пониманием истины, красоты, правды. Ваши 
повествования учат читателей понимать собственную жизнь 
через высшие ценности, они помогают отвечать на вечные 
вопросы бытия - о смысле жизни, о зле, о грехе, о вернос-
ти, ответственности... Мастерское владение словом, талан-
тливое отображение действительности, следование канонам 
отечественной литературы ставит Вас в один ряд с корифе-
ями современной русской литературы... С уважением Люд-
мила Салина, главный редактор газеты «Вешкаймские 
вести» и коллектив редакции». Таким суждением русской 
образованнейшей женщины в свой адрес мог бы гордиться 



любой литератор. И я очень горжусь такой оценкой моей 
творческой жизни! Она, оценка эта, свидетельствует о 
том, что мои духовные искания нужны людям. 

В ряду с высокими, добрыми мыслями о моем жизнен-
ном пути стоят и мысли выдающегося русского полководца 
генерал-полковника Виктора Степановича Чечеватова, 
сказанные в эти юбилейные для меня дни. В телеграмме 
в мой адрес он сказал: «Уважаемый Николай Васильевич! 
Вы благодаря своим уникальным духовным, моральным и 
деловым качествам, которыми щедро одарила Вас природа, 
воспитанный на культуре простой крестьянской семьи и 
традициях Военно-морского флота, прошли путь от возлюб-
ленного чада Ваших родителей Василия Ивановича и Анны 
Михайловны Нарышкиных до профессора, действительного 
члена Российской академии гуманитарных наук... Вы, пос-
вятив значительную часть своей жизни фундаментальному 
изучению родного края и России в целом, неустанно повто-
ряете в своих произведениях-кладезях народной мудрости 
неоспоримую истину о величии российской цивилизации... 
Работа с полной отдачей душевных и физических сил, тру-
долюбие, житейская мудрость позволили Вам стать не толь-
ко ученым и педагогом, философом и мыслителем, истори-
ком-исследователем и краеведом, но и народным трибуном, 
патриотом большой и малой родины, певцом родного, края, 
раскрывающим русскую душу, мир прекрасного народного 
искусства и культуры... Вы из числа тех, кто подает при-
мер непоколебимой верности заповедям Господа, без чего 
невозможно понять божественный смысл человеческого 
бытия. Уверен в том, что сегодня живущие и грядущие по-
коления будут с искренней благодарностью выражать Вам 
свои чувства любви и признательности. Найдутся и те, кто 
последуют по Вашему тернистому пути, по которому Вы 
мужественно следуете в течение всей Вашей сознательной 
жизни... Генерал-полковник В.С.Чечеватов». Спасибо Вам, 
Виктор Степанович, за такие теплые, проникновенные сло-
ва ко мне. Их слышать от Вас, выдающегося родного сына 
России, для меня огромная честь, Виктор Степанович!.. 



Не могу не радоваться и не гордиться поздравлением 
с моим 75-летием от Владимира Анатольевича Шамано-
ва, Героя России, русского полководца, некоторое время 
назад возглавлявшего Ульяновскую область, ныне ко-
мандующего Воздушно-десантными войсками. В своем 
поздравлении с моим 75-летием выдающийся патриот и за-
щитник России сказал: «Уважаемый Николай Васильевич! 
От имени командования, Военного совета Воздушно-десан-
тных войск поздравляю Вас со знаменательным событием 
- 75-летним юбилеем... Весь Ваш жизненный путь являет-
ся олицетворением беззаветной любви к своему Отечеству, 
людям и родному краю. Неоценим Ваш вклад в отечествен-
ную культуру. Не одно поколение воспитано на Ваших про-
изведениях - фундаментальных и многоплановых, откры-
вающих в людях лучшие человеческие качества, присущие 
русскому человеку. Недаром Вас называют паломником рус-
ского духа, просветителем и подвижником... С уважением 
командующий Воздушно-десантными войсками ВС РФ, 
Герой России, генерал-полковник В.Шаманов. 12 июня 2013 
г.». Такие слова мог мне сказать очень родной мне человек 
по русскому духу, хорошо знающий мою жизнь, особенно в 
последнее время. Спасибо Вам, дорогой Владимир Анато-
льевич!.. 

Трогательно ласково, по-русски сердечно льются в мою 
душу слова из поэтического эссе, врученного мне на юби-
лее Татьяной Ивановной Кузьминой, учителем русского 
языка и литературы Вешкаймской средней школы № 2 им. 
Б.П.Зиновьева, почетным работником общего образования 
РФ, почетным членом (академиком) Российской академии гу-
манитарных наук. В этом эссе, названном «Когда жизнь ста-
новится делом... (к юбилею писателя Н.В.Нарышкина)0187, 
Татьяна Ивановна пишет: «Много сынов и дочерей у 
Суры. Великий поэт 19-го века Н.М.Языков «любовался ее 
божественными красотами», она обольстила нашего гени-
ального земляка»; «Негасимой любовью, природной колы-
белью» стала Сура для современного писателя, публициста, 
просветителя Н.В.Нарышкина. Удивительны, непостижимы 



для разума многих современных людей нити, связующие 
писателя-кадышанина с могучей рекой. Он пишет в томе 5 
«Русского дневника»: «Без Суры у меня нет ни прошлого, 
ни настоящего. Сура - артерия моей жизни. Сура - мое Оте-
чество!.. Тоска по Суре меня испепеляет». 

Н.В.Нарышкин - из особой породы людей. Это чело-
век, для которого (как и для Суры) возможность работать 
- это и есть жизнь... 

Каждый день писателя Н.В.Нарышкина - труд, раз-
мышления, лекции, семинары, встречи с разными людьми 
в студенческой аудитории, в школе, в библиотеке, в музее, в 
правительстве, помощь землякам, талантливым студентам... 
Это работа по сохранению национального культурного до-
стояния, исторических памятников и достопамятных мест, в 
частности Музея-усадьбы Н.М.Языкова. Главная цель такой 
деятельности - воспитание ответственности человека перед 
грядущими поколениями за сохранение духовных богатств. 
Просветитель Поволжско-Посурской земли Н.В.Нарышкин 
выполняет великую миссию, дело всей своей жизни - со-
бирание русских людей для защиты языка, культуры, веры, 
России как многонационального великого государства. У 
сына величавой Суры может быть только великое Слово -
чистое., вдохновенное, патриотическое. В нем биение родни-
ков, питающих Священную Суру, дуновение сурского вет-
ра, запахи ландышей, колыхание безбрежных нив...» Вряд 
ли кто гак красиво, ярко напишет!!! Почему? Да потому что 
учитель и публицист, литератор Т.И.Кузьмина глубоко 
проникла в суть моего литературного творчества, она 
поняла его нужность нашему народу, в последние годы 
слегка задремавшему, уставшему от удушливых, ядови-
тых антидуховных ветров. Спасибо Вам, дорогая Татьяна 
Ивановна, за понимание содержания моих сочинений!!! 

Во время встречи на сцене Карсунского дома культу-
ры доброе отношение ко всему тому, что я творю за пись-
менным столом и в различных аудиториях, на различных 
землях Поволжско-Посурского края, талантливая русская 
поэтесса Татьяна Александровна Эйхман из Карсуна вы-



разила в глубоко душевном стихотворении «Верный сын». 
В нем есть такие слова, облившие мою душу светлостью: 

.. .Он край покинул для учения. 
Работал для своей страны. 
Не оставляли в сердце жжение 
И зов родимой стороны. 

И вновь лицо России строгое 
Над лесом ветер овевал. 
И дальний голос звал Николою 
И сыном верным называл. 

Низкий поклон Вам, Татьяна Александровна, за этот 
поэтический подарок! 

Посещая отчий край, я часто бываю в гостях в гос-
теприимном доме Рудольфа Михайловича и Валентины 
Алексеевны Соловьевых, моих давнишних друзей, ин-
теллигентных, начитанных и патриотически настроенных, 
влюбленных в Россию. Во время долгих бесед мы говорим 
о многом: и о политике, и о литературе, и об историчес-
ких корнях нашей общей милой Родины. И в недавние мои 
юбилейные дни меня тепло приняли Соловьевы. Во время 
торжеств в Карсунском доме культуры перед присутство-
вавшими они озвучили свое стихотворное оригинальное 
приветствие, оплодотворенное страницами девятого тома 
моего «Русского дневника». Особенно с восторгом я слушал 
вот такие строчки из стихотворного приветствия Соловь-
евых: 

Вы постоянно с думой о Родине родной, 
Где белые березы, где запах трав хмельной, 
Где русский дух пропитан матушкой-Сурой, 
Развеселым солнышком, озерной красотой. 
Уж очень Вас волнует российское село... 

Спасибо вам, дорогие мои друзья-собеседники, за по-
нимание сути моих непрерывных дум-волнений... 



Как же хорошо, что и у меня есть свои читатели, 
молодые и пожилые, горожане и сельчане, люди разных 
национальностей, приверженцы разного идейного на-
строя! 

По-особому ярко-оригинально с юбилейным днем 
рождения поздравила меня одна из удивительных женщин 
нашего присурского края - Елена Евгеньевна Кулагина. 
Она со сцены в мою сторону с мягким пафосом, свойствен-
ным только особо женственным женщинам, поэтическим 
языком проговорила: 

Николай Васильевич, Вы просто молодец! 
Вы же покоряете миллион сердец! 
Как Вам удается? Это Ваш секрет? 

Безразличных к творчеству, знаете Вы, нет! 

От Вальдиватской школы и от поселенья 
Я Вас поздравляю с Вашим днем рожденья! 
И от наших школьников, маленьких ребят, 
От педколлектива, жителей да и всех подряд 

Тоже поздравляю я от всей души! 
Пусть Ваши успехи будут хороши! 
Крепкого здоровья Вам на 300 лет! 

Пишите, удивляйте, Вы наш белый свет! 
А наша березка Вам поклон свой шлет. 

Утомлять не буду, счастья Вам навек! 
Вы для нас любимый писатель, человек! 

Вот такими теплыми словами поздравила меня ди-
ректор Вальдиватской средней школы Карсунского района 
Елена Евгеньевна Кулагина. 

Все эти слова в мой адрес я привожу для того, чтобы 
показать, насколько глубоко наша Русская земля пропи-
тана добротой, неподкупной искренностью, доброжела-
тельностью, милосердием, учтивостью, великодушием, 
почтительностью. Ощущая это, моя душа православная 
трепетала. Она шептала и шепчет мне: «Нет, не зря, Ни-



колай Васильевич, ты жил и работал на Земле!!!» Бес-
цельно прожитой в моей жизни не была даже одна минута. 
Каждая минута моей жизни была загружена работой, 
каждая минута моей жизни была натруженной, но не уто-
мительной. От работы, нередко тяжелой, я всегда получал 
лишь удовольствия, превращающиеся в необходимый опыт, 
освещающий дорогу на пути к цели. За целенаправленную, 
праведную 75-летнюю жизнь Богу спасибо, спасибо моим 
родителям, спасибо всем тем, кто меня по-доброму напутс-
твовал, духовно поддерживал. Большинством жизненных 
достижений я обязан своим родителям - Тяте и Маме, 
особенно меня поддерживавшим и духовно-морально, и ма-
териально почти до 50-летнего моего возраста, тем самым 
обеспечивающим для моего творчества необходимую сво-
боду, без которой я бы не состоялся и как ученый-педагог, и 
уж тем более как литератор... 

Вглядываясь в большую аудиторию зала Карсунского 
дворца культуры, я не увидел большинства тех, с кем про-
шла моя кадышевско-присурская молодость. Их уже нет в 
живых, земной мир они покидали достаточно молодыми, 
некоторые из них стали жертвами таких пороков, как пьянс-
тво и курение. А как мы ведь все вместе радушно жили! 
Как мы все вместе наполняли наше чудесное присурское 
Кадышево неуемной веселой жизнью!!! Наши славянские 
коллективистские души создавали нравственный фунда-
мент для кадышан. Так думая на сцене юбилейного вечера 
в мою честь, я не мог не огорчаться. Я не мог преодолеть 
воспоминаний о прошедшей молодости, воспоминания эти 
перли в меня недурехой. Воспоминания - ткань прошед-
шей жизни! И если воспоминающий в этой ткани встречает 
прорехи, он, конечно, не может не сокрушаться. Вот и я ни-
как не могу не сокрушаться по поводу ухода из земной жиз-
ни сотен моих земляков-кадышан, большинство из которых 
не доживало даже до пятидесяти лет. Мне - 75!!! И я, слава 
Богу, остаюсь наполненным физической, интеллектуальной 
и духовной силой, а мои очень дорогие мне кадышане ушли 
из человеческого земного мира в 30, 40, 50, 60 лет. Это же 



аномалия, неправильность! В день своего 75-летия я и об 
этом сокрушенно думал. Сокрушаясь в этом плане, я меч-
тательно продолжаю думать о необходимости совершенс-
твования у нас в России человеческой природы, думаю и 
об утверждении в России беспорочной жизни. Эта планка, 
безусловно, высокая, но она нам, россиянам, должна поко-
риться. Нам она под силу!!! 

Юбилей - смотр положительных достижений юбиля-
ром. И я, как мне кажется, его прошел. Перед своими зем-
ляками я отчитался о за 75 лет сделанном и пунктирно на-
метил исполнение новых дел в предстоящих годах жизни. 
Таких дел я задумал совершать немало... 

Я хочу, чтобы и в будущих 75 годах мое Посурье, вмес-
те с Кадышевом конечно, плескалось в радости бытия, пита-
лось животворными соками величавой, легендарной посур-
ской истории. Я мечтаю и через 75 лет в моем Посурском 
крае встретить пусть мнимый мой 150-летний юбилей в 
окружении потомков нынешних сурчан!!! И через 75 лет 
я мечтаю понаслаждаться нежным волшебным плеском 
сурской воды, живительная сила которой сохранится во 
многих еще будущих веках!!! 

Поутихли искренне-добрые юбилейно-предъюбилей-
ные фанфары, исполняемые моими дорогими земляками, 
а моя русская беспокойная душа не перестает стучаться с 
просьбой не останавливать межчеловеческое общение, зало-
женное в столетия славянско-русскими коллективистскими 
традициями, ниспосланными нам с небес Самим Богом... 

22 июня с раннего утра натужно думал об ужаснейшем 
утре 22 июня 1941 года, сатанински взломавшем судьбу ве-
личайшего советского народа. В то утро полчища свирепой 
фашистской саранчи темной тучей заслонили нашу землю 
от небесного света. Вот так у меня, трехлетнего деревен-
ского парнишки, родившегося на правом берегу Суры под 
кваканье лягушек, мычание коров, в запахах посурского 
растительного мира, печально началось детство. На защи-
ту Отечества вместе с другими кадышанами месяца через 
три после начала войны ушел мой Отец, а вскоре после него 



на рытье окопов в окрестностях Тагая была мобилизова-
на и моя Мама, страдавшая на них почти всю лютую зиму 
1941-1942 года. Вместе с сотнями кадышан, с миллиона-
ми советских людей, детей и стариков по злой фашистской 
воле все 1941 - 1945 годы от голода и холода страдал и я. 
От страданий, нанесенных советскому народу фашистски-
ми ублюдками, вокруг все стонало. И не дай Господь, чтобы 
такое хоть в самой малейшей мере повторилось. Мой тру-
долюбивый, боголюбивый, миролюбивый народ такой кары 
не достоин... 

23 июня, в воскресенье,-День Святой Троицы, Вели-
кий православный праздник!!! На Троицу 23 июня 2002 
года и моими православного человека стараниями был воз-
двигнут Поклонный крест на Долгой горе, опиравшийся 
своим мощным остовом на Махотин заулок, являющийся 
надежной пристанью для моего рода. Какая сказочная 
панорама предстает перед человеком, пребывающим возле 
Поклонного креста на Долгой горе!!! На ней, на панораме 
этой, человек, пропитанный историей Посурского края, не 
может не видеть родные черты истории, созданные за века 
людьми-сурчанами. Очарованный живописью посурской 
первозданной природы, вольготно раскинувшейся Сурой, 
лугами, бором, озерами передо мною, я каждый раз с вол-
нением пытаюсь в этих чертах узреть образы-эпизоды про-
шлой кадышевской жизни, бурно кипевшей на протяжении 
четырех веков. Да каких славных, невероятно легендар-
ных веков!!! Веков, каждые сутки которых были напол-
нены трудами праведными!!! А ныне Кадышево со своей 
округой больше молчит, погруженное в думы о прошлой 
четырехсотлетней истории великого православного села. 
Сколько ни вслушивайся, но так и не сможешь услышать 
гомона кадышевского народа, скрипа колес телег-трудяг, 
ржания лошадей, мычания коров, петушиного крика, шума 
сенокосников, стука топора, балалаечных и гармошечных 
мелодичных звуков, залихватских песен девчат и ребят. 
Наверное, и сегодня на Троицу в моем старинном русском 
гнезде, величавшемся Кадышевом, мало будет песен и пля-



сок, потому что некому стало их петь и плясать. Нынешнее 
положение русского села, конечно, сверхудручающее. Так 
печально сложилось, что крестьяне с величайшими вековы-
ми традициями как начали с 30-х годов 20-го века бежать 
под ярмо города, так и ныне в силу объективных страшно 
негативных обстоятельств, сломя голову прут в городскую 
клоаку, загаживаясь там грязью пороков. Странно у нас в 
нынешней России получается: город переполнен, в том чис-
ле и ненужными для него людьми, а село абсолютно обезлю-
жено. Это ужаснейший социально-экономический перекос, 
который обязательно нам, россиянам, выйдет боком, если не 
лютой трагедией человеческой. В случае острой нехватки в 
стране продовольствия, веками производимого крестьяна-
ми, 140-миллионному народу надеяться не на кого. Во мно-
гих странах мира его хронически не хватает. И еще. Село 
ведь не просто фабрика хлеба, оно самое важное звено в со-
циальной цепи общества, без которого пожухнет воспроиз-
водство и погибнет уникальная культура, истоки которой 
в далеких тысячелетиях, оплодотворяемых возможностями 
природы. Мощные силы зла прямо и косвенно обезлюжива-
ют гигантскую территорию России, без которой мы окажем-
ся беззащитными. Юбилейные дни - время размышлений о 
пройденном пути, появляющаяся возможность подводить 
итоги за 75 лет сделанного и делиться опытом с молодым 
поколением россиян, для того чтобы они, опираясь на опыт 
предков, свою жизнь определяли более эффективно... 

Ну вот я и распечатал 76-й год своей жизни, про-
жил десять дней уже в 76-м году. Какие в себе чувствую 
необыкновенные ощущения? Необыкновенных ощущений 
нет, все они обыкновенные, такие, какие каждый человек 
переживает в течение всей жизни. Жажда жизни усиливает-
ся, усиливаются и творческие желания. Хочется еще с чем-
то особенным, новым поделиться с молодежью. Хочется со-
риентировать молодежь на достижение такой цели, которая 
служила бы благу Отечества, способствовала бы в полной 
мере освоению ею бесценных добрых традиций ее достос-
лавных предков. Есть ли хоть какие-то малейшие симпто-



мы уныния, ведь мне исполнилось 75 лет - цифра немалая? 
Такого абсолютно нет! Негасимая любовь к жизни есть, 
а на какое-то уныние нет и намека. До маминого возраста 
мне жить еще 13 лет, буду на это ориентироваться. А потом 
видно будет... От скуки, если она вдруг когда-то появит-
ся, меня будет спасать неистовая творческая работа, ко-
торая и станет мне давать неистовую радость. Вот так 
оптимистически я думаю!!! 

24 июня 2013 года, пятница 

Кто-то из моих поздравителей 17 июня, в день юби-
лейного торжества, незаметно положил мне в пакет уни-
кальную книгу, наполненную мыслями нашего великого 
русского гражданина, самобытного писателя-мыслителя, 
публициста, оригинального философа Валентина Григорь-
евича Распутина. Книга называется «Валентин Распутин. 
Эти 20 убийственных лет. Беседы с Виктором Кожемяко. 
- М.: Алгоритм: Эксмо, 2012. - 320 стр.». Даже, например, 
такие вот заголовки зовут читателя глубоко задуматься 
над вопросами российской жизни в последние два десяти-
летия: «Нет, не кончено с Россией...»; «У нас - поле Кулико-
во, у них - «Поле чудес»; «Доля ты русская...»; «Исчужили 
Россию»; «Прилавок культуры»; «Дело Швыдкова живет. И 
побеждает?»; «Свободу гангстера и насильника ограничи-
вать не хотят»; «Нравственность или успешность?»; «Время 
трагедий»; «Что у них за душой?»... 

Мне дороги мысли великого патриота русского наро-
да потому, что они параллельны моим мыслям, содержа-
щимся не только пока в девяти томах «Русского дневника» и 
в других моих книгах, но и вообще в образе моего русского 
мышления. В интервью под заголовком «У нас - поле Ку-
ликово, у них - «Поле чудес» Валентин Григорьевич Распу-
тин говорит: «Этот век (имеется в виду век 20-й. -Ник. Нар) 
явился для России веком трагическим, страшным. Никакой 
другой народ тех ломок, потерь, напряжений, какие доста-
лись народу нашему, не выдержал бы, я уверен... Страшнее 



внешних ломок и утрат оказалась внутренняя переориента-
ция человека - в вере, в идеалах, нравственном и духовном 
прямосгоянии. В прежние тяжелые времена это прямостоя-
ние не менялось. Не менялось оно и в поверженных во Вто-
рой мировой войне Германии и Японии, что значительно 
облегчило им возвращение в число развитых стран, а ущем-
ленное национальное чувство - ущемленное, а не проклятое 
и не вытравливаемое - стало в этих странах возбудителем 
энергии. У нас же оказались убиты не только убитые, у нас 
убитыми оказались живые...» Как с этими словами не со-
гласиться?! О том же, о чем рассуждает наш русский гений 
Распутин, я настойчиво писал и говорил в сотнях аудиторий 
начиная с середины 80-х годов прошлого столетия. Там же, 
в этом интервью, В.Г.Распутин назидательно замечает: «И 
тем не менее петь отходную я бы не стал. Человек возвра-
щается в жизнь и из состояния клинической смерти, то же 
самое чудо способно произойти и с государством. Конечно, 
это происходит в том случае, если всерьез берутся за его 
спасение, а не делают ложных движений». Заметим, об этом 
Валентин Григорьевич говорил в апреле 1998 года. Тогда 
российская государственность переживала особо тяжелый 
кризис. О плачевном состоянии российской государствен-
ности того времени я писал на сотнях страниц «Русского 
дневника», говорил на экономических лекциях студентам, 
рассуждал с трибуны с населением. С тех пор дело по со-
вершенствованию российской государственности немного 
поправилось, однако не все проблемы здесь решены. 

А вот еще одна актуальная мысль русского писателя 
В.Г.Распутина, которая расхожа в многомиллионной рус-
ской аудитории. Речь идет о позиции людей к разного рода 
шоу, которых, например, на телевидении тьма-тьмущая. Ва-
лентин Григорьевич еще в марте 2009 года в одном из ин-
тервью импульсивно восклицал: «Ох, о телевизионных «Го-
лубых огоньках» и прочих подобных передачах лучше не 
вспоминать! Они давно уже превратились в отвратительную 
клоунаду, которая многим и многим портит праздничное 
настроение. Не всем, конечно, - уже воспитано поколение, 



с восторгом принимающее хамство, безвкусие и неприли-
чие...» Ой как прав наш русский мудрец В.Г.Распутин! Ах 
как я солидарен с тем, о чем он говорит! Гигантская промыв-
ка российских мозгов бесами в 90-х годах 20-го столетия 
усердно и нагло продолжается. Кажется, что Русь против 
такого чудовищного вандализма не восстает, она, как я 
усматриваю, создает видимость адаптации. А это ведь 
явление демоническое, чрезвычайно греховное, проти-
воречащее заповедям Господним... 

Продолжаю следить за мыслями В.Г.Распутина. На 
странице 176 он произносит созвучную мне мысль: «Сплошь 
и рядом в российской глубинке нет работы, а работу между 
тем отдают другим. Есть рецепты для льготников, но нет ле-
карств. Собственного, то есть российского, ЖКХ люди уже 
боятся больше, чем китайского нашествия или американс-
ких бомбардировок. Деревни превращаются в кладбища, 
поля запущены, коровники и свинарники разорены, а мы 
рвемся в ВТО, чтобы диктовали нам, как вассалам, что мы 
имеем право производить и что не имеем... Откуда ж взять-
ся настроению жить и радоваться?!» Об этом и я, бывая в 
русской глубинке на животворных берегах некогда хлебо-
сольной Суры, частенько себя спрашиваю. В присурских 
русских селах стоит сплошной разор! Почти все бывшие 
основательные животноводческие помещения превратились 
в строительную крошку, дома с огородами рядом забро-
шены, на полях - заросли бастыльника, остатки брошенных 
деревенских людей смотрятся очумело. А они ведь когда-
то были знатными людьми - хлебопашцами, животно-
водами, механизаторами. Разве при виде таких фактов, 
продуктов бесовского распутства, не загорюешь? От таких 
«картин» нынешнего русского бытия даже выть хочется. И 
что удивительно, от этого апокалипсического положения 
в отечественном сельском хозяйстве государство, похоже, 
и не намерено уйти. Как будто правителей заговорила ка-
кая-то вражеская сила и они впали в летаргию. Всем вроде 
все понятно, а делом реставрации самой нужной для все-
го народа сферы села по-серьезному никто не занимается. 



Дался всем этот интернет! Но у него же другая функция, 
чем у сельского хозяйства, - сельское хозяйство на про-
тяжении веков было призвано людей кормить, а интернет 
призван их лишь питать информацией, тем самым реко-
мендовать селу, скажем, новейшие технологии. И вот эту 
фразу В.Г.Распутина на стр. 180 я заметил: «У меня такое 
ощущение, будто народ все больше и больше отслаивается 
от государства, подобно коре на дереве, которое не заглуб-
лено в почву. Много безработных, но есть и работающие, 
однако и они не чувствуют себя уверенно, потому что ствол 
государственности расшатан, и хоть и пытается клониться в 
родную сторону, да ветры все решительнее отшатывают его 
в чужую». Я с горечью давно уж заметил: безработица, пре-
жде всего в сельской местности, дожирает не только села, 
но и рабочие поселки, тысячи рабочих поселков, в кото-
рых когда-то были поселкообразующие производства, даже 
филиалы крупных машиностроительных заводов. Сейчас 
люди, не обеспеченные работой в родном селении, стихий-
но едут или бегут в мегаполисы, где их временно обеспечи-
вают практически только черновой работой. Такие мигра-
ционные пассажи люто разрушают семьи, создают в душах 
людей адский дискомфорт. По-моему, у каждого человека 
с русской душой такая логика рассуждений. Жаль, что она 
слабо корректирует желания чиновников всех мастей и не 
искореняет у них политический блуд. Сегодня на борьбу с 
безработицей, на решение цивилизационного обустройства 
сел и поселков надо направить все возможности нашей де-
ржавы, иначе вся имеющаяся державная мощь безвозвратно 
обрушится. Преступно город противопоставлять селу. В 
селах ведь тоже живут люди, нуждающиеся в решении со-
циальных вопросов быта. Люди села так же, как и городское 
население, нуждаются в комфортных условиях. Бездействие 
в этом направлении может накалить людей и породить 
неуправляемые социальные протесты. Таких зловещих 
примеров в странах мира полно, на такие примеры мы та-
ращим глаза круглосуточно. Вместе с русским мыслителем 
В.Г.Распутиным я возмущаюсь тем, почему «свободу ганг-



стера и насильника ограничивать не хотят» (см. страни-
цу 239). Рассуждая по этому поводу, Валентин Григорье-
вич в и нтервью Виктору Стефановичу Кожемяке говорит: 
«Да сколько угодно можно осуществлять анализ телеполи-
тики, сколько угодно можно возмущаться ею, но если сво-
боду гангстера и насильника ограничивать нельзя, а можно 
только деликатно увещевать его - да много ли будет пользы 
от этого совета?! И почему мы так боимся слова «цензура», 
если нравственная цензура в открытом или прикрытом виде 
существует почти повсюду? А плоды нашей неприкосновен-
ной свободы принесли и еще принесут огромные и тяжкие 
последствия. Это и безмерное бесстыдство, и дурные вкусы, 
и цинизм, и жестокость, и издевательства над святынями, 
и разбой, и многое-многое другое. Разве непонятно, откуда 
эта страшная волна похищений, изнасилований и убийств 
детей..?» Все всем понятно, но заслон этому не ставят, мно-
гое продолжает идти в разнос. В.Г.Распутин это высказал в 
мае 2008 года, а я об этом говорю уже не менее 30 лет. Была 
бы моя на то воля, я бы сделал Валентина Григорьевича 
Распутина главным русским мудрецом нашего времени. 
Как ведь он здорово ориентируется в духовных и социаль-
ных проблемах нынешнего времени!!! Валентин Григорь-
евич Распутин в полной мере относится к тем праведни-
кам русского народа, которые просвещали его и с любовью 
наставляли на путь истинный на протяжении веков. 

25 июня 2013 года, вторник 

Сейчас в барышско-сурской стороне клубнично-зем-
ляничная пора. Такое время в детстве и юности мною обо-
готворялось. Купавшиеся в живительном солнечном тепле 
лесные опушки, луговые поляны, околокадышевские хол-
мы-горы соблазнительно краснели плантациями божест-
венных ягод, а вокруг заливались песнями мириады нашин-
ских птичек: жаворонков, соловьев, скворцов. Пахло сладко 
душицей. Глаз радовали нескончаемые грядки волшебных 
цветков. Среди такой благодати я, торопливо лакомясь яго-



дами, наслаждаясь чудесными звуками природной околока-
дышевской симфонии, набирал землянику с клубникой для 
дома, тем самым внося свою лепту в семейную продоволь-
ственную корзину. Как-то по-особому прилежно любил я в 
кадышевской молодости ягодный промысел!.. 

Молодому поколению сурчан, униженному и оскорб-
ленному демонической «перестройкой», не до романтики, 
большинству из горьких остатков населения не до ягод, их, 
не знающих, на кого положиться, охватило полное непре-
одолеваемое безразличие. А ведь совсем недавно было вре-
мя, когда многолюдное мое присурское Кадышево и работа-
ло, и радовалось, и смеялось, и плясало, и ягодно-грибным 
промыслом увлекалось!!! Сегодня, в 13-м году 21-го века, 
тех кадышан, с которыми прошла моя молодость, к вели-
чайшему сожалению, даже почти и не поминают. Страшно, 
грешно такое вслух произносить, но оно на нашу былинную 
посурскую землю пало. Забвение предков - это великий 
порок, который смертельно сразил души многих наших сов-
ременников, даже тех, которые себя причисляют к людям 
православным. Наш русский народ одолело, мучает бесовс-
кое смятение, от которого он в силу мучающих его обстоя-
тельств никак не может избавиться. Романтика романтикой, 
но есть и масса бренных вопросов бытия, которые как путы 
человека сковывают. Я прежде всего мечтаю о том, чтобы 
и русскому селу наша держава поскорее вернула все че-
ловеческие радости, которые у него отняты. Это вовсе не 
пустая риторика, а жизненно важная подсказка тем, кому 
судьба крестьянина не может быть безразличной. Мечтая о 
возврате жителям деревень заслуженных ими радостей, я 
продолжаю верить в порядочность российских властей 
и их возможности. Если крестьянин почувствует заботу о 
нем, то взбодрится, встрепенется и будет совершать такие 
великие дела, какие он не раз совершал в тысячелетней 
своей истории. Крестьянина необходимо, очень необходимо 
вернуть земле. Без него она ведь сирота сиротой!!! 

В июньское тепло, когда природа дышит в полную 
силу, нестерпимо хочу снова пообщаться со своей Родиной, 



магической обителью моих родовых семейств: Нарышки-
ных, Махотиных, Галушиных, Старковых, Егоровых... 
Мысленно брожу по Чигиришным, Лысым, Елховым, Ча-
совенской клубничным горам, на которых прошло все мое 
кадышевское летнее детство. До сих пор душа моя ощуща-
ет дыхание горного воздуха и живительные глотки воды из 
подгорных ключей. Вот было волшебство-то какое!!! Оно 
и сегодня хранит меня!!! 

В Казани, в городе, одетом в асфальт, кирпич, железо и 
шифер, - настоящее пекло. А люди-то и это перенесут, нам 
не привыкать, а вот поля-страдалицы в отчаянии. Дождей 
нет, и похоже, не предвидится скоро. Это беда! С полевы-
ми продуктами питания зимой, наверное, будет плоховато. 
Как я и до этого не раз говорил, властям давно пора за-
няться мелиорацией. Спортивные и чиновничьи дворцы 
- это неплохо, но они, к сожалению, зерно, овощи, скот, 
фрукты не производят. Производительные силы должны 
развиваться комплексно! В советское время об этом хоть 
говорили и пытались что-то делать. Засуха в России - час-
то приходящее свирепое природное явление, и страна это 
должна непременно учитывать. Плясать, петь, в футбол 
играть, праздновать люди обязательно должны, но они же 
должны прежде всего кушать. Когда-то все это старалось 
учитывать планирование, в 90-х годах бесы его ликвиди-
ровали и жизнь страны погрузили в стихию. Как теперь 
быть? Думать надо! Стихия - зловещая пагуба, и на нее 
у общества надежды нет и не будет. Мы, русские, всегда 
надеемся на помощь Божью, надеяться на Всевышнего надо, 
но и самим не надо плошать... 

По телевизору мы ежесуточно видим на примере взбу-
дораженного населения нашей планеты, куда стихийно пы-
тается плыть по социально-экономическому и духовно ос-
лабленному океану мятущееся человечество. Мысль, такая 
как у Аристотеля, Канта, Гегеля, Маркса, Ленина, должна 
человечеству подсказывать ориентиры. Когда-то на таких 
осмысленных подсказках со стороны людей мудрых, обога-
щенных практикой жизни, развивалось в России каждое се-



ление, включая конечно и деревню. Молодежь старательно 
прислушивалась к советам пожилых людей, помогавшим ей 
формировать свою цель жизни. Сейчас нельзя не заметить 
какого-то ворчливого противостояния между молодым 
поколением россиян и поколением пожилого возраста. Такое 
я, например, наблюдаю всюду: и на ступенях политической 
власти, и в научной среде, и в среде культуры, и на произ-
водстве, и в сельской местности, и в городе, не минует это 
противоречие почти каждую семью. Моральные аспекты в 
подобных противостояниях практически отсутствуют. А 
это же беда! Нравственный опыт, накопленный человечес-
твом за тысячелетия, ныне заметно игнорируется. Страшно 
то, что такое игнорирование людьми многотысячелетнего 
опыта их положительного морального облика человечес-
тво, как мне кажется, мало настораживает. Человечество 
погрязло в социально-экономических, политических, идео-
логических разборках, сотрясающих земной мир, ему не до 
морали. Оно забыло о библейских предупреждениях на 
этот счет и ударилось в блуд и другие пороки... 

А душа моя, слушая эти мои стенания, зовет меня 
в Посурье на клубничные поляны, к животворным род-
никам, к березовым палисадникам, к луговым озерным оа-
зисам, на сурские кипенные пески, украшенные горькими 
лопухами, в Махотин заулок, в степенный сказочный сад 
Отца, на Долгую гору с Поклонным крестом, с которой на 
десятки километров видишь сказочные околокадышевские 
просторы... Всему этому кадышевско-присурскому жизне-
творению недосуг до такой пустой человеческой вселенской 
канители. Жизнетворение в Посурье, как миллионы лет бла-
гоухающе расцветало, так и дальше будет цвести и стара-
тельно украшать не только Посурье, но и весь окружающий 
его мир... 

Наверное, к сожалению, уже не придется мне благо-
дарно побродить по лесным дорогам, соединяющим мое 
присурское Кадышево с легендарными селами - Кома-
ровкой, Потьмой, Вальдиватским, Большой и Малой 
Кондаратью, Большим и Малым Станичным, Белозерь-



ем, Белым Ключом, Лавой, Устеренью, Астрадамовкой, 
Большими Поселками, Карсуном. Сколько раз пешком 
и на лошади я путешествовал по этим экзотическим доро-
гам, жадно осваивал секреты этого таинственного лесного 
мира!!! Любил я, ах как любил я общаться с гостеприим-
ным миром чащоб, опушек, перелесков, лесных холмов и 
полян!!! Вспоминаю те детско-юношеские странствования 
в животворной лесной прохладе под трели райских птиц, а 
за окном городской квартиры, на улице - чудовищная жара 
под 37 градусов и осветленный солнцем удушливый смог. 
Ласточки, стрижи, голуби-крикуны, галки и лишь изред-
ка по-сумасшедшему совершают по жаркому воздуху свои 
малопонятные перелеты. В такой похожей на африканскую 
жаре спасают воспоминания о детско-юношеской жизни 
в оазисах Посурского живописного, животворного края. 
Вспоминая о жизни в отчем благодатном краю, я почти 
забываю, что мне уже 75 лет, а не 5 - 1 9 годов. Вон уже ка-
кие мне посвященные статьи начали выходить в некоторых 
газетах! «Карсунский вестник», например, опубликовал 
статью с названием «Возраст мудрости». Статья, конечно, 
толковая, добрая, но с понятным намеком. Мол, из бывшего 
кадышевского Кольки Махотина-Нарышкина к 75 годам со-
творился мудрый Николай Васильевич. Такова, видимо, ло-
гика человеческой жизни. Поневоле вспомнишь печальный 
напев моей дорогой Мамочки: 

Выйду я на гору высокую 
И погляжу в бездну глубокую, 
И увижу я там свой гроб... 
Гробия ты, гробия и вечный домия... 
Сколько я здесь ни ликую, 
Тебя, гробия, не миную... 

Моя жизнелюбивая Мама, без преувеличения про-
жившая великую крестьянскую жизнь, напевая эти сло-
ва, вовсе не впадала в какое-то упадническое настроение, 
она, мудрая русская женщина, хорошо знала далеко не 
бесконечную дорогу земной жизни, она знала, что любая 



человеческая дорога имеет и начало, имеет и конец. Я пока 
серьезно и не намерен в близкое время сходить с моего на-
сыщенного работой жизненного пути. Почему? Потому что 
мне предстоит совершить еще немало Богу нужных для 
Отечества дел!.. 

Опять запахло нагорной ягодой, а через трехсоткило-
метровое пространство между присурским Кадышевом и 
Казанью мне слышатся голоса посурской природы. Голоса 
эти ласковые, жизнезовущие, светлые. Они же, голоса эти, 
ублажали мою душу и в детстве, и в юности. Они мне созда-
вали покой в этом ералашном человеческом мире. Сквозь 
призывные голоса моего отчего края слышится мне плеск 
сурской воды, озерное кваканье ансамблей лягушек, шелест 
листьев тополей в Заманихе и поскрипывание старых ветел 
у присурского Агафонова оврага... 

28 июня 2013 года, пятница 

На улице жара. По междомовому пространству ошара-
шенные удушливым смогом мечутся, не находя себе места, 
птички... Молю Бога даровать Поволжско-Посурской земле 
дождь, без которого на ней все пожухнет. От нестерпимой 
жары даже и я, привыкший с детства к жарким летам, чувс-
твую в себе какую-то вялость. Как хочется погрузиться в це-
лебные воды Суры! Я вроде бы и осознаю, что до Суры, ко-
торая в районе моего Кадышева, около трехсот километров, 
а жажда скорейшего погружения в нее не утихает. Летом в 
пору моей молодости, когда я на берегу Суры жил постоян-
но, в Суре мы находились почти круглосуточно. Тогда Сура 
пребывающих в ней ребятишек и поила своей чистой водой, 
и кормила сладкими ягодами со своих набережных полян, 
даже угощала экзотическим медом из земляных пчельников 
сурских яров. Это, к сожалению, мечты о былой молодос-
ти, а в городской реальной жизни - совсем другое: духота, 
тревоги, лязгающий противоприродный скрип индустриа-
лизации. .. 



Душа моя спасается теплыми воспоминаниями о крае 
моей молодости, который нас, посурских ребятишек, соби-
равшихся в длинный путь, напутствовал. Веру края в нас, 
собиравшихся в дорогу жизни, мы, конечно, старались по-
том оправдывать, стремились быть достойными сыновьями 
своего отчего края... 

Всех ныне и вчера живущих в России замучила пер-
турбация, то и дело проявляющаяся на протяжении мно-
гих веков. Особо мучительными для народа были всплески 
пертурбации в 20-м веке и начале века 21-го. Страшно тя-
желыми последствиями грозит пертурбация в сфере обра-
зования, которую невыносимо лихорадит. Ломкам, больше 
малоосмысленным, подвергаются и академии во главе с 
Академией наук России, и высшие учебные заведения стра-
ны. Сегодня услышал полудикие факты реструктуризации 
в нашем техническом университете (КАИ), в котором я про-
служил 47 (!) лет. Началась в Казанском авиационном инс-
титуте им. А.Н.Туполева, созданном выдающимися техни-
ческими умами СССР 80 лет тому назад и ставшем одним 
из крупнейших вузов мира, ломка судеб не только ныне 
работающих в нем, но и ломка традиций. Я, посвятивший 
практически всю жизнь общественному служению в рам-
ках родного мне вуза - Казанского авиационного института, 
больно переживаю за все происходящее в нем. Пережива-
ния мои за происходящее в родном вузе, хотя и горькие, но, 
однако, все-таки помягче, чем для тех, кто находягся еще 
в молодом возрасте. Я-то уже 15 лет, как перешел за пенси-
онные границы, а многим находящимся в расцвете творчес-
ких сил до пенсионных границ не одно десятилетие. Куда 
им, практически выброшенным на улицу, идти, где искать 
работу в соответствии с их способностями? Короче говоря, 
пертурбация - это далеко не безобидная штука, она путь 
для множества народа в безысходность. Но и даже в 75 лет 
любой пертурбации можно противостоять. Чем? Прежде 
всего мобилизацией себя на нужную людям работу, для 
меня, например, работу творческую. Ее у меня впереди 
громада. Мне есть над чем размышлять, есть о чем писать 



и, как и прежде, оформлять в книги, в том числе и книги-
дневники. В любом возрасте, в любом социальном поло-
жении надо поменьше брюзжать и жизнь воспринимать как 
величайший подарок Бога... 

Многие россияне, мои соплеменники, с возрастом, осо-
бенно с вступлением в его преклонную стадию, впадают в 
уныние, жизнью разочаровываются, чем лишаются нескон-
чаемого ряда радостей. Это не что иное, как потеря чувства 
достоинства, самоперечеркивание своего прошлого. Это 
грех! Жизнь в любом ее проявлении, на любом ее этапе 
необходимо рассматривать как счастье. Я исхожу в таком 
толковании не только из опыта прожитых мною лег, но и 
из жизненного опыта моих родителей, из опыта всего стар-
шего поколения кадышан, с которым мне довелось общать-
ся, восприятием радостей которого я всегда восхищался, 
несмотря на их, например, даже старческий возраст. То, о 
чем я рассуждаю, раздраженный нынешней вселенской пер-
турбацией, содержится в моем народе, никогда не успо-
каивающемся никакими реструктуризациями, в какой 
бы сфере они не проходили, какого эффекта они бы не 
достигали. Мои соотечественники никогда и ничем не 
угомонмвались! Такова уж логика у россиян! А у других 
народов разве она другая?! Вон что творится на улицах, 
площадях и в домах Турции, Сирии, Египта, Бразилии, мно-
гих стран Европы!.. 

Как смерч все более надвигающаяся на нашу довольно 
наивную державу реструктуризация академической науки 
и образования народ, конечно, бесит, но он, про себя вор-
ча, как-то лукаво помалкивает. По-моему, он зря так делает. 
Ведь гигантский массив издержек пертурбации-реструкту-
ризации в сфере науки и образования, когда наберет силу, 
будет способен если не раздавить, то хотя бы приплюснуть 
весь местами заржавевший каркас Российской державы. Мы 
помним, что в свое время наворочал пертурбационный 
амбициозный Никита Хрущев. Он своей пертурбацией 
СССР лет на десять вогнал в ступор... 

Что касается науки... Это вид человеческой деятель-



ности, важнейшая составляющая которой - осенение, озаре-
ние. Всякая реструктуризация, субъективно придуманная, 
вряд ли здесь, подходит. Скажем, что путного вышло бы из 
того, если в какое-нибудь прокрустово ложе реструктури-
зации поместили бы гениев Аристотеля, Леонардо да Вин-
чи, Ломоносова, Чижевского, Вернадского, Циолковского, 
Королева, Курчатова, Н.И.Вавилова, Келдыша, Эйнштейна, 
Менделеева? 

Наша молодежь, в чем я убедился, работая 47 лет в 
высшей школе, трудолюбивая, талантливая, горящая же-
ланием достичь высот на длинной дороге жизни, но она, 
естественно, нуждается в помощи со стороны общества, 
способного мобилизовать ее на основательную образова-
тельную подготовку. В чем и заключается суть современ-
ной молодежной политики в Российской державе. Чем 
меньше будет ломок в образовательном процессе молодежи, 
тем глубже, основательнее, крепче, надежнее станут резуль-
таты учебы. Педагоги многократно лучше знают проблемы 
качественного совершенствования образования, чем чинов-
ники, даже самые хорошие чиновники, разные там менед-
жеры-утописты... 

29 июня 2013 года, суббота 

С 8 утра опять за письменным столом. Жажда раз-
мышлений о происходящем в мире, в нашей стране, в По-
волжско-Посурском крае, на берегах Суры, в присурских 
русских селениях, в моем родном Кадышеве, в глубинах 
русского народа, в православии, в молодежной среде и на 
минуту не покидает мой интеллект, всегда мобилизованный 
на добрую помощь каждом человеку, каждому коллективу, 
денно и нощно анализируя жизненные ситуации в поисках 
вариантов этой бескорыстной помощи. Жизнь есть борьба, 
борьба за надежное место под солнцем, за доброе место в 
обществе людей, за плодотворную реализацию своего ин-
теллекта, добрую память о себе в будущем, за сохранение, 
хотя бы в столетиях, чести и достоинства как всего своего 



народа, так и своего рода и племени, борьба за становление 
и сохранение высоконравственного климата среди людей 
России. Жизнь - это не покой души и тела, а постоянное 
движение к самосовершенствованию, требующее неос-
танавливаемых затрат физической, умственной, духовной 
энергии. Я это требование жизни к человеку всегда понимал 
и всегда стремился его реализовать. На протяжении всех 75 
лет я никогда даже минуты не стоял на месте. Непросто в 
наше пертурбационное время жить русскому человеку, но 
он должен жить с утроенной энергией. Это наш долг перед 
Святой Русью, долг перед памятью своих досточтимых 
предков. Любые трудности можно преодолеть, как мы их 
преодолевали на протяжении тысячелетия. Перед любыми 
трудностями не нужно паниковать, все они преодолимы. 
Лишь стоит мобилизовать свою силу воли. Вон как невы-
носимо трудно было в 30 - 50-е годы 20-го века нашим 
матерям и отцам, дедушкам и бабушкам, братьям и сест-
рам, всем нашим людям под сатанинским натиском ми-
рового империализма-фашизма, но мы и то выдержали. 
Долой панику, навстречу со счастливому будущему. 

В последнее время я что-то особенно стал тяжело пе-
реживать за тех униженных и оскорбленных людей, назы-
ваемых обывателями бомжами, пауперами. В большей сте-
пени эта часть населения страны, как мне кажется, является 
продуктом распада нашей величайшей Российской держа-
вы. Несчастные люди-бомжи, безжалостно выдавленные 
из общественной среды, которая не стремится к их возвра-
ту. Их жалкий удел - бродяжничество. Даже к умершим 
бомжам-пауперам человеческое общество не проявляет 
милосердия, их могилы становятся неизвестными, а имена 
полностью стертыми из человеческой памяти. Тяжело... 
В моей памяти - нищие, бродяги военной и послевоенной 
моей деревни. В сороковых годах прошлого столетия их 
было много. Сами полуголодные, крестьяне, все крещеные 
и в Бога верующие, нищим и бродягам сочувствовали, ста-
рались делиться с ними последней крошкой хлеба. Мыли 
их в банях, подавали им что-нибудь, теплое на голые ноги и 



руки. Народ тогдашнего лютого времени, сам страдаль-
чески переносивший невиданную разруху, холод и голод, 
оставался сердобольным, милосердным, жалостливым к 
попавшим в беду людям. Сейчас с нами, всем материально 
достаточно издоволившимися, что-то безжалостное к свое-
му собрату происходит. Гуманизм, похоже, в кризисе. Мы 
опрометью бросаемся в объятия интернета, электрони-
ки, генетики, космологии и не проявляем элементарного 
сочувствия к униженным и оскорбленным, к пауперам, 
к жертвам социально-экономических ломок. Так у нас, 
у людей, исповедующих православие, не должно быть. С 
такой постановкой вопроса вроде бы соглашаются все, а на 
деле людей обездоленных игнорируем, не проявляя к ним 
необходимой заботы. Недавно из окна одного учреждения 
я заметил такую скорбную картину. Кучка бомжей в кустах 
возле гаража устроила что-то вроде легкой гулянки. Они 
мычали какие-то бесхитростные мелодии, смеялись, пере-
ходя на хохот, иногда матерились. Недалеко от них оказался 
молодой человек лет тридцати, но уже, как я понял, с испор-
ченной нервной системой и при должности. Один из бом-
жей, осмелившись после небольшого пикничка, попросил у 
этого молодого чиновника папироску, на что чиновник за-
велся и начал на всю округу сыпать таким кромешным ма-
том, от которого в неудержимое неистовство пришли мири-
ады галок, громоздившихся на десятках деревьев. Заметим, 
по возрасту бомж этому молодому россиянину в отцы го-
дился. Возбуждение чиновника вскоре прошло, мат притих, 
бомж, шатаясь и конвульсивно вздрагивая, вернулся к своей 
бродяжной компании... Я не хочу никого здесь осуждать, 
лишь хочу представить внутреннее состояние людей, ког-
да-то переступивших опасную черту, за которой дно, гени-
ально описанное еще Максимом Горьким. Бомжей ведь по 
России не один, не два, их сотни тысяч. Они, хоть и бывшие 
нормальные члены общества, люди, часть народонаселе-
ния России. Над этой темой я много размышляю давно. Есть 
ли еще такие люди, как я, задумывавшиеся над проблемами 
пауперизма в нынешней России, ввалившейся под бесовски-



ми натисками в топкое болото капитализма?! Пусть они и 
бомжи-пауперы, но все равно ведь мечтают жить по-челове-
чески. Но какие силы помогут их мечтам сбыться и вернуть 
их в лоно морально и духовно здорового человеческого об-
щества? Вот ведь в чем загвоздка! 

После вчерашнего одурения при получении инфор-
мации о готовящейся пертурбации в моем родном Ка-
занском авиационном институте постепенно начал прихо-
дить в себя. В этом стопроцентная заслуга моей души. Она 
всегда на страже моего настроения, без которого человек 
впадает в бессилие. Надо поберечь свои силы, рассчитать 
их на решение новых многоплановых задач, прежде всего 
задач литературного плана, которые, кроме меня, никто не 
решит... 

30 июня 2013 года, воскресенье 

В Казани, похоже, зенит тепла. Солнце, не жалея сил 
своих, все что на поверхности земли, старательно поджари-
вает. В воздухе настораживающее затишье, лишь птички 
разные неистово в воздухе мечутся и автомобили ворчливо 
скрипят. Опять в голову лезут воспоминания целодневного 
пребывания нас, деревенских мальчишек, в сурской воде. 
Вновь толкается в сознание ностальгия по деревенскому 
образу жизни, который нежно пеленал меня все раннее де-
тство. Сейчас вот доходит одиннадцать часов утра. Живя в 
военно-послевоенные годы подростком в кадышевском Ма-
хотином заулке под караулом Долгой горы рядом с замани-
хинским сказочным царством, я бы в это время вволю уже 
бродил по другим околокадышевским царствам, королевс-
твам, графствам и занимался бы увлеченно на их террито-
риях душисто-сладким ягодным промыслом, на нагорных 
полянах собирал бы клубнику с земляникой, радовал бы 
свою душу красотой волшебных цветов и услаждал бы ее 
симфонической музыкой околокадышевской природной им-
перии. Славное было время моего кадышевско-присур-
ского незатейливого, но щедрого детства!!! Как хорошо, 



что за 75 лет оно даже на минуту не покидало меня, неус-
танно заботливо поддерживало мою нужность людям, под-
питывало целебным соком добрых русских традиций мое 
своеобразное литературное творчество, подталкивало меня 
делиться содержанием богатейшей духовной жизни людей 
земли Посурской русской со студенческой молодежью, 
ныне оказавшейся в иных, чем наши предки, условиях - в 
условиях электронно-интернетных, бездушных и неумо-
лимо жестоких, чрезвычайно торопливо развивающихся, 
амбиционно-пренебрежительно относящихся к прошлой 
истории. А она ведь, история эта, основа основ всего ныне 
сущего на земле... 

Незабываемы беконечные и чрезвычайно емкие ком-
ментарии о земле наших предков моего Отца, великого 
крестьянина Василия Ивановича Нарышкина, которыми 
он делился со мною во время множества походов в лес по 
дрова, грибы, ягоды, на сурские луга на сенокос, за шипа-
ми, за смородиной; на озера сурских лугов на рыбалку; в 
сосновый бор за маслятами; в мордовское село Налитово по 
валяльным делам; на потьминскую или котяковскую ческу 
шерсти. Отец был щедр на воспоминания! Они составля-
ли ткань четырехсотлетней кадышевской истории и истории 
множества присурских селений, многие годы жизни кото-
рых прошли на его глазах и часто при его деятельном учас-
тии. Основу абсолютно каждого отцовского воспоминания 
составлял опыт, бесценное содержание которого было заме-
чено моим Тятей. При размышлениях Тятя замечал прежде 
всего уникальность жизни каждого села, специализиро-
вавшегося на том ли ином виде работы. Например, Кады-
шево специализировалось главным образом на валяльном 
промысле; Сухой Карсун - на гончарном искусстве; Бол-
таевка - на витье веревок; Котяково - на изготовлении ко-
лодок для валяльной обуви и лодок-долбленок. В некоторых 
селах Присурья ткали дерюги, шили одежду, выращивали 
лук, мастерили телеги, сани, хомуты и прочую сбрую для 
лошадей, занимались кузнечным промыслом, были села, а 
в них - специалисты по изготовлению рыболовных сетей, 



бредней, неводов, корзин, лаптей, ступней. В ряде сел сла-
вились плотницких и столярных дел мастера, печники, кро-
вельщики. .. Мой Отец, постигший премудрости множества 
разных ремесел, повествовал мне обо всем этом так увле-
ченно, что я все слушал не только с разинутым ртом, но и 
с упоением. Рассказы отца меня пленяли, бережно водили 
по коридорам громадного здания русской жизни, в кото-
рых я набирался знаний и опыта. Нас, детей традиционно 
русского отчего края, воспитывали в духе верности своим 
духовным корням, от которых росла, ветвилась, красова-
лась Святая Русь, в которых была ее силища могучая и 
неистребимая... 

Вспоминаю старшее поколение кадышан, в объятиях 
которого я пребывал в детстве. В то время, в 40-х годах про-
шлого века, в нашем Кадышеве много было жителей восьми-
десятилетнего и девяностолетнего возраста, а у некоторых 
жителей возраст достигал ста лет и более. Чем я восхищал-
ся, общаясь со стариками того времени? Я восхищался их 
физической и духовной красотой, духовной чистотой, уст-
ным повествовательным творчеством, блестящим знанием 
биографий абсолютно всех жителей тогдашнего села. Меня 
тогдашние старики пленяли исключительной порядоч-
ностью, православно-русским достоинством, учтивостью. 
Они, старики те, даже с нами, еще детьми-несмышленыша-
ми, беседовали серьезно, безнотационно, но назидательно. 
При встречах старики друг другу кланялись, чем выража-
ли свое особое почтение, а нам, детям, улыбались, как бы 
приглашая с ними поздороваться. Любовь к тем старикам, 
рожденная во мне в раннем детстве, остается негасимой до 
сего времени. Эталоном человека, пребывающего в зрелом 
возрасте, для меня, конечно, был мой незабвенный великий 
Отец Василий Иванович. Я им всегда нежно восхищался!!! 
В нем было что-то божественное, небесным светом сияю-
щее. Я восторгался своим Отцом, выросшим в силу тяже-
лых условий, свалившихся на их семью, полусиротой, еще 
и потому, что он для меня был и остается до сих пор образ-
цом культуры, культуры высокой,, вобравшей в себя весь 



опыт предыдущих поколений. Для Отца столпами трудо-
вой крестьянской жизни были те, кто с умом, с большим 
смыслом крестьянствовал на земле, кто умел незабвен-
но работать и работой оставлять след на земле. К жизни 
столпов русского крестьянства Отец возвращался то и дело, 
как бы незаметно напутствуя меня. В этом проявлялась ге-
ниальная отцовская педагогика. С такой педагогической 
тайной мудрейшего крестьянина я многократно делился с 
моими слушателями в различной аудитории. Смысл жизни 
молодежь может глубоко понять через знание жизни ярких 
столпов-подвижников, коими во все времена славилась 
наша Русь. Эти мысли посещают мня даже тогда, когда я 
пребываю на могилах кадышан, тысячи которых покоятся 
на деревенском кладбище-усыпальнице, тех, кто на про-
тяжении 400 лет сотворил Кадышево. Вспоминая шаг за 
шагом историю своего родного гнезда - присурского села 
Кадышева, я живу, что радует мою душу... 

1 июля 2013 года, понедельник 

Страшилище рода человеческого капитализм продол-
жает устраивать на планете Земля смертоносные социаль-
но-экономические и политические цунами. На всех кон-
тинентах нашей планеты идет битва людей за свое право 
жить по-человечески. Особо свирепые социальные зрели-
ща творятся в Египте, Турции, Сирии, впрочем, во многих 
других странах. Я хотел бы, чтобы все люди Земли пре-
бывали в состоянии благоденствия. Так хотят, наверное, 
большинство землян, только вот это хотение так до конца и 
не реализуется с момента сотворения земного мира. У не-
которых россиян, к сожалению, также имеются потуги 
дестабилизации, большинство из которых - под прикры-
тием борьбы якобы за реализацию прав человека. Ох как 
надо быть здесь осторожными! Не приведи, Господь, 
бунт в ныне болезненной России, только-только встаю-
щей на ноги после паралича в смутное время 90-х годов 
прошлого столетия. Властям России, мобилизуя для это-



го весь наш народ, надо бережно хранить стабильность 
социально-экономического и политического послесмут-
ного становления. Необходимо молниеносно реагировать 
на любые случаи народного недовольства, принимать меры 
для борьбы и с объективными, и с субъективными недостат-
ками, с чиновничьими и прочими просчетами. Я хочу толь-
ко народного спокойствия - фундамента для созидания. 
Борьба противоречий свойственна любому социальному 
строю, и для снятия накала этой борьбы необходима разум-
ная стратегия развития страны. Меня все больше начинают 
радовать шаги в этом направлении. В.В.Путин старается. И 
разумное общество должно ему конструктивно помогать. 
Так я думаю. Наверное, так думают все радетели за благо-
получие нашей Великой России! Нам, россиянам, ни в коем 
случае нельзя допускать новых провальных ошибок на пути 
в электронно-информационное будущее. Любые большие 
ошибки чреваты крупными катастрофами, с коими мы 
можем не совладать... 

Сейчас нам всем вместе надо бороться за человека, 
способного обеспечить прогресс Российской державе. Об 
этом, как я сужу по сообщениям в средствах массовой ин-
формации, думают все: и высшее руководство страны, и 
многие чиновники разного уровня, и депутаты, и ученые, 
и писатели, и предприниматели, и фермеры, и генералы, 
и рабочие, и крестьяне, и деятели культуры, думает даже 
и наша молодежь. Способов борьбы за человека уйма, и 
многие из них используются. Тут задача заключается в том, 
чтобы они были достаточно эффективными, способными 
настойчиво формировать из человека личность. Людей, 
способных биться за российского человека, в нашей стра-
не немало: это отцы и матери молодых россиян, это ар-
мия педагогов, профессионально работающих с молодыми 
людьми в сфере образования, это писатели, поэты, артисты, 
чье высокое творчество благотворно влияет на человека, это 
и подвижники-бессребреники, коими века богата была 
наша православная Русь. О подвижничестве я много раз 
писал в своем «Дневнике...» и постоянно говорил на твор-



ческих встречах со мною в различных аудиториях Поволж-
ско-Посурско-Вятского края. В нынешнем российском об-
ществе, уверенно считаю я, есть немало людей, способных 
активизировать подвижничество. Со многими из них я 
многократно встречался и в Татарстане, и в Ульяновской, и 
в Пензенской областях, и в Чувашии, и в Мордовии в тече-
ние больше двадцати лет. Вместе мы в этих регионах прове-
ли бесчисленное количество бесед на патриотические темы. 
Народ, особенно в 90-е годы смутного времени, нуждался в 
общении с нами. Безусловно, такое просветительство сыг-
рало свою духовно-оздоровительную роль. Многие люди, 
сраженные ударом смуты, пребывали в жуткой депрес-
сии, и мы старались такое антидуховное ярмо с них снять. 
Об этой нужной, обстоятельствами вынужденной нашей 
духовно-просветительской фронтальной эпопее написаны 
десятки книг и сотни статей в разных газетах и на разных 
сайтах интернета. Такой своеобразной творческой, подвиж-
нической деятельностью я, один из активных ее исполни-
телей, неимоверно горжусь и надеюсь, что найдутся люди, 
кои займутся ее осмыслением... 

Мы, родные дети России, свой народ в растерянности 
не должны оставлять. Растерянность ведь может пере-
расти в обреченность, а это своего рода ожидание апока-
липсиса. Святая Русь не для этого тысячу лет живет и 
благоденствует под Святым Покровом Богородицы... 

2 июля 2013 года, вторник 

Множество всяких отличных, хороших, не очень хоро-
ших, плохих, очень плохих, тревожных, трагических, даже 
почти апокалипсических событий по мировому пространс-
тву плывет и расплывается, а мои мысли 75-летнего уче-
ного, писателя, общественного деятеля все больше роятся 
вокруг своего родимого гнезда - присурского Кадышева, 
Покровского тож. Его четырехсотлетняя история все годы 
моей жизни служила для меня своеобразной навигационной 
картой. По этой карте я сверял правильность прежде все-



го своего духовного направления. Нынешнее трагическое 
состояние Кадышева, обусловленное малолюдьем и от-
сутствием элементарных признаков инфраструктуры, меня 
иногда неумолимо вгоняет в упадническое настроение. Как 
же случилось так, думаю я, что мое родимое Кадышево с 
вершины крестьянской цивилизации сползло к ее подно-
жию?! Вот вроде бы совсем недавно, еще каких-то 30 - 40 
лет назад, в Кадышеве под музыку тракторов и грузового 
автотранспорта, сеялок и рядосеялок, коров, овец бурлила 
жизнь. Особенно летними вечерами в селе все пело, пля-
сало, смеялось, ругалось, а сегодня в нем такая тоскливая 
тишина, под которую даже выть хочется. Слава Богу, хоть 
природа не забывает Кадышево, щедро цветя и плодоно-
ся. Особенно грустно бывает в моем Кадышеве весной, в 
скворчиную пору, когда райские певчие птицы небольшими 
группками возвращаются в свои родные гнезда из теплых 
краев юга. При виде вокруг себя деревенского опустоше-
ния скворцы, как правило, затягивают что-то унылое, вро-
де реквиема. Многие скворцы, печально пропев свои песни, 
даже обустраиваться в этом трагическом месте не желают 
и, взлетев, перебираются в более благополучные места. А 
ведь когда-то было в мое Кадышево счастливое паломни-
чество скворцов, грачей, соловьев. Эти певчие птицы такие 
концерты устраивали для кадышан, за которые удостаива-
лись оваций даже миллионов таких благодарных слушате-
лей, как озерно-сурские лягушки. Я сам много раз бывал на 
этих волшебных концертах, шедеврах скворчино-грачино-
соловьиного божественного творчества. 

Скворчино-соловьиное натреливание всякий раз вос-
торженно встречал весь насекомо-пчелино-бабочково-бу-
кашковый посурский природный мир... 

Кадышевско-посурский живописный мир должен быть 
доступен не только для сурчанина и россиянина, но и для 
всего доброго человечества. На нашей Земле, как я думаю, 
такого уникального природного богатства нет. Шедевры 
природной живописи на божественных полотнах Кадышев-
ско-Посурского края своей возвышенной красотой пленят 



любую душу человека, а разум подталкивают к космичес-
ким путешествиям в вечности земной человеческой мыс-
ли. Какие же богатые духом и телом были наши великие 
посурские предки, знавшие и оберегавшие еще былинную 
Русь!!! Ну разве нам, нынешним жителям Поволжско-По-
сурской священной земли, можно забыть ту героическую 
эпопею, которую на нашей земле сотворили русские воины 
в 17-м веке под предводительством Богдана Матвеевича 
Хитрово?! 

3 июля 2013 года, среда 

Чуть за полночь, в начале 1-го часа ночи увидел сон. 
Веселые - мой внук Андрюша, покойная Люсенька... У 
Люси лицо духовно озаренное. Действие сновидения про-
ходило в просторном дачном помещении. На улице - всякие 
животные, включая молодого слона, ухоженного, чистого. 
Андрюша его все гладил... 

Вдруг, откуда ни возьмись, коляска для больного, а в 
коляске - великий русский экономист-аграрник Александр 
Васильевич Чаянов (1888-1937). Я аккуратно уложил 
на коляску его ноги и на некоторое расстояние коляску с 
А.В.Чаяновым провез по живописной сельской местности. 
Затем, превозмогая свой недуг, Чаянов встал на ноги, и мы 
вдвоем совершили короткую прогулку... Этот сон навеян 
воспоминаниями о гениальном русском ученом, расстре-
лянном противозаконно в 1937-м для многих россиян смер-
тоносном году. В последние тридцать лет творчество вели-
кого сына России я распространял во многих аудиториях, 
в том числе в студенческой. К чему бы я увидел такой за-
нятный сон?! Подобные провидческие, загадочные снови-
дения я вижу довольно часто. Видимо, это одно из свойств 
моего насыщенного фактами сознания... 

Сегодня в условиях малопонятного, почти тлеющего 
развития села имя А.В.Чаянова опять почти забыто, а ведь в 
90-х смутных годах прошлого столетия, лет 15-20 тому на-
зад, об Александре Васильевиче Чаянове, вернувшемся из 



забытья, начали было довольно громко говорить. Народ, с 
энтузиазмом взявшийся было осмысливать учение Чаянова, 
искал в содержании этого великого национального учения 
надежные ориентиры в развитии сельского хозяйства. Что 
касается меня. Я, всегда пытавшийся найти альтернативу 
действующим в СССР колхозам и совхозам, жадно изучив-
ший революционное аграрное чаяновское научное насле-
дие, активно старался его внедрять в сознание населения. В 
своем родном авиационном институте я лет двадцать читал 
студентам спецкурс «Экономическое учение А.В.Чаянова 
и современность». Студенты этот спецкурс принимали с 
воодушевлением. К сожалению, российские власти, поч-
ти не сведущие в сути гениальной чаяновской научной аг-
рарной концепции, Чаяновым пренебрегли. Что от такого 
пренебрежения получалось на деле, мы видим на примере 
нынешнего пожухшего села. А мне, ярому пропагандисту 
аграрных идей А.В.Чаянова, приходится сегодня доволь-
ствоваться лишь сновидениями. В какой-то мере учение 
А.В.Чаянова оказало влияние на процессы становления, 
организации фермерских хозяйств. Но этого для сельско-
го хозяйства такой громадной державы, как Россия, очень и 
очень мало. Для того чтобы в судьбах сельского хозяйс-
тва России было чаяновского много, необходимо было 
чиновникам всех уровней глубочайшее понимание рево-
люционного смысла идей ученого-первопроходца. Вре-
мя для этого понимания, к сожалению, упущено. На селе в 
свою воронку жизнь засосала стихия. Хотя там некоторые 
проблески эффективной организации производства нет-нет 
да и проявляются... 

5 июля 2013 года, пятница 

В средствах массовой информации творится очередная 
толкотня, предметом которой является зуд по поводу ре-
формирования сфер науки и образования. Его накал неве-
роятно огромной силы, об этом можно судить даже по заго-
ловкам в газетах: 2 июля 2013 года в «Советской России» на 



первой полосе - «Науке такая реформа не нужна! России не 
нужно такое правительство»; «Мы не можем превратиться в 
страну, у которой есть только труба»; Жорес Алферов про-
комментировал реформу РАН; «Президиум РАН выступил 
против правительственной реформы»; 4 июля 2013 года в 
«Советской России» - «Путинская Госдума казнит акаде-
мию»; выступление в Госдуме Г.А.Зюганова «Остановить 
национальное предательство!»; «Протестный форум уче-
ных»; «Самые абсурдные решения можно продавливать ры-
чагом Чубайса: Больше наглости!» и т.д. О так называемом 
реформировании Академии наук и образования почти круг-
лосуточно долдонят по телевидению. Сегодня где-то с 4 до 
5 утра я наблюдал за собеседованием по каналу «ОТР». На-
блюдая, угомоненный миротворческими словами, заснул и 
продолжил соучаствовать в разговоре почти во сне. Вижу 
во сне огромную поляну, на которой собралось несколько 
тысяч человек, среди говоривших десятки ораторов с мик-
рофонами и без них. Абсолютно все разговоры были посвя-
щены судьбе науки и образования. Я тоже много говорил 
06 этом же, но не в микрофон. Микрофоном мне никак не 
удавалось овладеть. Большинство из тысяч людей, присутс-
твовавших на форуме в сновидении, мне были хорошо зна-
комы, с некоторыми из них я общался. Во сне, так же как и 
наяву, я был переполнен мыслями о достигнутых результа-
тах в науке и образовании. Этими мыслями страстно желал 
поделиться со сновиденческой аудиторией... Проснулся. На 
«ОТР» заканчивалась дискуссия с пустыми, неконструктив-
ными выводами... Конечно, почти все нуждается и в обнов-
лении, и в реформировании. Это требование жизни! Но 
реформирование обязательно должно быть эффективным, 
приносить возросшую пользу. В реформировании вредо-
носность должна быть исключена. Без всякого сомнения, 
и в функционировании Академии наук России накопились 
проблемы, серьезные проблемы появились и в российском 
образовании. Их необходимо решать, решать умно, решать 
не торопясь. Инициаторами преобразований в научном и 
образовательных сообществе должны быть прежде всего 



их участники, а не профаны со стороны. Происходящее 
ныне в Академии наук России и в российской образова-
тельной системе очень похоже на то, о чем писал русский 
гений Иван Андреевич Крылов в своей басне «Лебедь, 
Щука и Рак»: 

Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука. 

Однажды Лебедь, Рак да Щука 
Везти с поклажей воз взялись, 

И вместе трое все в него впряглись; 
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! 
Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвется в облака, 
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 
Кто виноват из них, кто прав, - судить не нам; 

Да только воз и ныне там. 

Судя по прессе, «реформированием» академии, так же 
как и в системе образования, больше занимаются чиновни-
ки, совершенно не смыслящие в том, за что они взялись. И 
здоровая российская общественность боится за «резуль-
тат реформирования». От ныне «реформируемых» об-
щественных сфер напрямую зависит судьба России. Ба-
зарные приемы здесь абсолютно недопустимы... 

Я как искренний, страстный патриот Казанского ис-
следовательского технического университета (КАИ) им. 
А.Н.Туиолева, проработавший в нем 47 лет, ночами не сплю, 
тревожусь за его будущее. Немыслимо скоротечная ломка 
устоявшихся в нашем вузе традиций может окончательно 
привести великий КАИ к гибели. У КАИ с момента его 
зарождения был особый статус: готовить для Отечества 
такие инженерные кадры, которые бы способствовали ор-
ганизации и становлению технической державной мощи. 
Практически весь преподавательский состав грандиозно-
го КАИ все 80 лет состоял из первопроходцев в научно-



технической области. А их сегодня взялись выдавливать, 
безжалостно лишать их присутствия в том вузе, которому 
они отдали свою жизнь. Здесь волюнтаризм налицо! Та-
кой же бессмысленный, жесточайший вандализм наме-
чается, если его не попытаются остановить, в Академии 
наук России, в медицинской и сельскохозяйственной 
российских академиях, в системе научно-исследователь-
ских институтов. При этом, в чем я почти не сомневаюсь, 
интеллектуальный потенциал нашего Отечества будет до 
крайности ослаблен. Власти сначала привели академии 
и вузы к невиданному обнищанию, разорению их мате-
риально-технической базы, кадровой деформации и на-
чали их спешно, внезапно, в одночасье добивать-«рефор-
мировать». Подобное злодейство мало чем объяснимо... 

Неуклюжие, возможно, и ненамеренно злостные попыт-
ки реформирования таких судьбоносных для Российской де-
ржавы сфер, как наука, образование, оборонный комплекс, 
агропромышленный комплекс, тревожат каждого россия-
нина, с тяжелым сердцем наблюдающего за цепочкой ужас-
нейших событий в Ливии, Ираке, Иране, Сирии, Египте, 
Турции... На Земле идет мировая битва за сырье, кото-
рое, похоже, на исходе. В этих земных дьявольских усло-
виях нам, россиянам, как никакому другому народу Земли 
необходимо мобилизоваться для того, чтобы защитить себя 
от империалистической интервенции. По-видимому, наше 
правительство в этом направлении начинает кое-что делать. 
Но этого мало. Игроки, занимающиеся экономическим раз-
делом мира, обладают неутоляющимся аппетитом и гото-
вы любое государство, большое и малое, сожрать в борьбе 
за сырье. Об этом человечество предупреждал еще в 1917 
году Владимир Ильич Ленин в своей гениальной работе 
«Империализм как высшая стадия капитализма», в ко-
торой он сформулировал пять признаков империализма. 
Была бы моя воля, я бы этот великий труд великого Ле-
нина издал бы многомиллионным тиражом и посвятил 
ему беседы во всех средствах массовой информации для 
того, чтобы человечество и мы, россияне, поняли смысл 



нынешнего звериного оскала империалистического вам-
пира-чудовища. Мы, как мне кажется, вовсе не тем де-
лом увлеклись. Империалистическое чудовище готово к 
броску на нас, а мы даже для него капканы-ловушки не ста-
вим. Не парадокс ли?! 

Миллионы людей, кем-то и зачем-то спровоцирован-
ных, вываливаются на площади и улицы своих стран, бун-
туют, буйствуют, друг друга давят, а на складах навалом 
валяются тысячи ядерных боеголовок, способных мно-
гократно превратить в пыль всю Солнечную систему. Не 
парадокс ли? Парадокс, конечно, да еще какой зловещий 
парадокс. Земле грозит реальное уничтожение, а земляне 
«всласть» занимаются хреновиной, абсолютно абсурдной по 
своей сути. Иногда мне кажется, что человечество все боль-
ше и больше вталкивается в состояние какого-то необъ-
яснимого безумства, усугубляемого много чем, например, 
интернетом, превращающимся в руках многих в своеобраз-
ную затейливую игрушку. В мире людей гуманность, увы, 
далеко не торжествует. Силы зла ее непрерывно блокируют. 
О гуманизме где-то как-то нет-нет и заговаривают, иногда 
на некоторых политических тусовках даже и декларируют, 
но фронтальной, тотальной борьбы за свое гуманистичес-
кое настоящее и будущее человечество не ведет. Для меня 
такой дикий парадокс кажется по крайней мере странным, 
совершенно необъяснимым, антицивилизациснным. Гума-
низм для любой здоровой цивилизации является сердцем, 
главным органом ее жизнедвижения, а если вместо гума-
низма в теле цивилизации оказывается атавизм, то каким 
образом станет развиваться это тело?! На этот счет я поче-
му-то ясных выводов не встречаю. 

6 июля 2013 года, суббота 

Сегодня начальный день Универсиады в нашей Каза-
ни. Об Универсиаде давно уже денно и нощно вещают и пи-
шут все средства массовой информации России, особенно 
татарстанские. Нынешняя Всемирная летняя универсиада 



в Казани 27-я. На нее съезжается более 13,5 тысячи учас-
тников, в том числе 9,3 тысячи спортсменов из 162 стран. 
Пять лет Россия, Татарстан, многие регионы нашей страны 
готовились к этим крупнейшим международным студен-
ческим спортивным играм. Они, безусловно, станут огром-
ным событием в жизни Российского государства. Благодаря 
колоссальной финансово-материальной поддержке со сто-
роны правительства страны облик Казани положительно 
невероятно преобразился. Вот такое бы преображение и 
другим городам Российской державы, а то ведь многие из 
них абсолютно обветшали. Казанцы, получив сотни кило-
метров добротных внутригородских дорог, конечно же, это-
му обрадовались, однако жителям соседних региональных 
центров с обустройством тех же дорог пока очень не везет. О 
добротных дорогах давным-давно мечтают, например, жи-
тели соседней с Татарстаном Ульяновской области, заслуги 
которой в трудах на пользу Российской державы также не-
малые. Об этом всякий раз думаешь, когда, бывая на земле 
Симбирско-Ульяновской, непрерывно дрыгаешь на дорож-
ных выбоинах, кочках, ухабах, рытвинах... 

Мы все, конечно, радуемся тому щедрейшему подарку в 
виде множества спортивных сооружений, преподнесенному 
правительством России казанцам, и одновременно мысленно 
надеемся на такое же дорогое преподношение всем другим 
городам и поселкам великой России, раскинутым, располо-
жившимся на ее гигантской территории... Я продолжаю 
надеяться и на то, что в дальнейшем однобокий подход 
к развитию регионов страны нивелируется, сгладится, 
заменится подходом преимущественно равномерным, то 
есть более эффективным с общегосударственной позиции. 
В настоящее время - вопиющая несправедливость в состо-
янии размещения производительных сил страны, отчего 
гибнет социально-экономическая составляющая многих ре-
гионов Российской державы, особенно таких, как Север, Си-
бирь, Дальний Восток... Забота о физическом воспитании 
молодежи, конечно, дело очень нужное, но при этом никак 
нельзя в жертву этой заботе приносить неотложную заботу 



и о наращивании оптимальной мощи оборонного комплек-
са, о комплексном развитии производительных сил агро-
промышленного комплекса... Все должно развиваться в 
меру необходимого... 

Думая, как и все казанцы, о вошедшей в наш общий 
дом Универсиаде, в шесть утра увидел интереснейшее сно-
видение. Событие во сне проходило в моем родном присур-
ском Кадышеве. Все улицы села были заняты молодежью. 
Не только кадышевской, жившей в нем в течение 400 лет, но 
и молодежью той, с которой я встречался всю мою жизнь. В 
молодежной толпе, продвигающейся, как на демонстрацию, 
я заметил и студентов Сурского зоотехникума, в котором 
я учился в 1953-1957 годы, и ребят, с которыми служил в 
ВМФ СССР в 1957-1961 годы, и тех, с кем учился в Казан-
ском государственном университете им. В.И.Ульянова-Ле-
нина. Среди тысяч ребят, шествующих по моему родному 
присурскому Кадышеву, я не мог не заметить и студенчес-
кую молодежь Казанского авиационного института, обу-
чению и воспитанию которой я отдал 47 лет своей жизни 
(1966 - 2013 годы). Молодежь тепло приветствовала меня, 
а один из парней подарил мне какую-то уникальную гар-
мошку. Этот сон, который я увидел в дверях Универсиады, 
о чем-то, наверное, намекает. Но я с этим намеком никак не 
разберусь... 

На улице продолжает стоять изматывающая жара... 
Вечером - открытие Универсиады. 

7 июля 2013 года, воскресенье 

Мир людей-землян многомерен, многоцветаст, 
многоконфессионален, многоидеологичен, многонаци-
онален... Его развитие труднопредсказуемо. Вот только, 
например, сегодняшний день сколько судьбоносных со-
бытий одновременно включил в себя: Международные 
студенческие спортивные игры (Универсиада) в Казани; 
грандиозное историческое событие - 5 июля 1943 года, 70 
лет тому назад, началось сражение под Курском, легендар-



ная битва на Курской дуге; продолжение социальных вол-
нений в Египте, Сирии, Турции, в ряде других стран; те-
летрескотня по поводу бывшего (?) агента ЦРУ Сноудена, 
сотрясающая эфир много дней, пришедшая на смену кляуз 
вокруг супернувориша Березовского; депортация, как со-
общают средства массовой информации, из Англии в Иор-
данию некоего радикального исламиста Абу Катаду; теле-
свистопляска вокруг очередного ультракоррупционера в 
форме бывшего заместителя подмосковного правительства, 
похитившего десятки миллионов рублей. Самый для меня 
заметный факт - это продолжающееся разграбление моей 
державы разного рода выродками-чиновниками, коих нет 
числа. Этот тотальный грабеж Российской державы, особо 
остервенело начавшийся со смутного времени в 90-х годах 
прошлого столетия, может если не совсем погубить страну 
нашу, то по крайней мере остановить ее эффективное разви-
тие на многие десятилетия... Беспокоят меня как человека, 
рожденного и воспитанного в колыбели свято-доброй рус-
скости, всевозможные формы радикализма, особо жестко 
обуздавшие значительную часть населения арабских стран. 
Это ведь серьезнейшая, очень опаснейшая угроза миролю-
бивому развитию человечества, которое должно в конце 
концов уяснить, что оно в полном его составе по безбреж-
ному океану космоса плывет в одной лодке. И если кто-
нибудь из плывущих на этой лодке начнет ее раскачивать 
и приведет к ее опрокидыванию, то шанса на спасение не 
будет ни у кого. Казалось бы, то, о чем я только подумал, 
- аксиома, не требующая доказательств, но ее мировое со-
общество почему-то настырно не хочет замечать и продол-
жает неистово буйствовать... 

Газета «Советская Россия» 6 июля 2013 года на первой 
полосе броско, язвительно акцентирует внимание читате-
лей на объявлении Госдумой амнистии за экономические 
преступления словами: «Узаконенный конвейер: посадить 
- амнистировать - задержать». В этих словах - конструк-
ция всей разнузданно базарной, ничем не ограниченной, 
стихийно развивающейся экономики. В ближайшее вре-



мя на свободу выйдут от 6 до 10 тысяч, большинство из 
которых - вдрызг проворовавшиеся. А не станет такая ам-
нистия новым сигналом-кличем вроде «Воруйте, братки, 
ничего не бойтесь!» для тех, кто только что начинает биз-
несменить-аферить?! И опять всплывают в моем сознании 
магические слова нашего русского гения Александра Сер-
геевича Пушкина: 

Хоть убей, следа не видно; 
Сбились мы (подч. мною. - Ник. Нар). Что делать нам! 
В поле бес нас водит, видно, 
Да кружит по сторонам. 

Порой мы, обремененные повседневной суетой, занима-
емся откровенной дурью, остервенело увлекаемся бренны-
ми мелочами жизни, пренебрегаем заветами наших достос-
лавных предков, не обращаемся к мудрым наставлениям 
наших величайших русских пророков, таких, например, 
как А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, И.А.Крылов... Поэтому-то 
в нашей российской среде и такой разгул сумасбродства 
и бесноватости, взбалмошности, обывательщины. Это 
я говорю все для того, чтобы помочь понять суть русского 
«на авось»... И во внутренней, и во внешней политике мы, 
скорее всего, с пути сбились, и такая сбивчивость не об-
ходится без помощи бесов. «Авось» нам дорого обходится 
сегодня, а завтра обойдется в десятки раз дороже. Всем нам, 
россиянам, об этом необходимо всерьез задуматься... 

По телевизору смотрю толковые репортажи с Универ-
сиады, смотрю и несказанно радуюсь за нашу талантливую 
во всех отношениях молодежь. Любование молодежью, рас-
крывающей и демонстрирующей на весь мир свои физичес-
кие возможности, вдохновляет меня, 47 лет проработавшего 
только с молодежью Казанского авиационного института 
(ныне — КНИТУ). А вообще-то я никогда не покидал ис-
крящуюся жаждой жизни молодежную среду все 75 лет. С 
такой чудесной молодежью бессмертие России гаранти-
ровано! Во все века и времена моя Россия могла самоорга-



низоваться для решения самых грандиозных и уникальных 
задач и удивляла всегда этим все человечество. Тысяча лет 
истории России - победы, победы, победы во имя своего 
здорового движения по пути прогресса... 

8 июля 2013 года, понедельник 

В «Отечественных записках» газеты «Советская Рос-
сия» (№ 13, 4 июля 2013 года) тревожно прочитал печаль-
ный очерк профессора И.Канаева «Полдома от Родины». 
Читая, то и дело вздрагивал от того, что это повествование 
раскрывает трагедию не только одного русского родного 
села профессора Канаева Новый Ункор на Рязанщине, но 
и трагедию сотен тысяч таких же несчастных русских се-
лений, ушедших в никуда за последние «реформенные», 
зловещие для деревенской России годы. Об этом, о такой 
ужаснейшей беде, постигшей наше русское Отечество, я 
особенно настырно пишу и говорю начиная где-то с конца 
80-х годов прошлого века. Однако мое пронзительное анти-
русофобское писание политэконома, потомственного русс-
кого крестьянина, безумно влюбленного в Святую Русь, в 
русское село, нескончаемо печалящегося о судьбе русского 
села, почему-то плохо доходит до слуха властей. 

13 июля 2013 года, суббота 

На улице уж которую неделю стоит невыносимая жара. 
Дождей, если не считать пару небольших несколько минут-
ных, нет. Посевы, в том числе и зерновых культур, солнце 
почти спалило. Нынешнюю сушь прогнозировали, но мер 
никаких кардинальных не было предпринято. Продолжа-
ем жить на авось. Долго ли без мощной промышленности 
и высокопродуктивного сельскохозяйственного произ-
водства, лишь на торговле сырьевыми ресурсами Россия 
стабильно продержится? Такой вопрос ежеминутно долж-
но задавать себе не только правительство державы, но и чи-
новничья рать всех уровней. Народ, особенно тот, который 



проживал в некогда успешных городках и селах, постоянно 
безответно ропщет. Власти ропот этот, конечно же, слышат, 
но утихомирить людей кардинальными мерами с наскока не 
в состоянии. Сегодня, как никогда до этого, стране, включая 
ее отдельные части, крайне необходима научно обоснован-
ная фронтальная программа интенсификации прогресса 
во всех отраслях народного хозяйства, и прежде всего в 
промышленности и агропромышленном производстве. 
Меня это очень волнует!.. 

У всего российского народа невиданное и неслыханное 
беспокойство вызывает разнузданный авантюризм им-
периализма. Империалистических злодеяний не счесть. 
Продолжаются бессмысленные междоусобные битвы в 
Египте, Сирии, в целом ряде других немаленьких стран на 
всех континентах нашей планеты. Все это творящееся зло-
вещие средства массовой информации нелепо и гнусно щед-
ро пересыпают байками о «летающих тарелках», о «похо-
дах» в иные миры, остервенелой фальсификацией мировой 
и отечественной истории и другой бессмыслицей. Начина-
ющаяся электронно-информационная эпоха, как мы все 
убеждаемся в этом, неостанавливаемо принялась творить 
беспредел. Сумеем ли мы справиться с таким оголтелым 
беспределом? На этот, пожалуй, главный цивилизацион-
ный вопрос человечество, по-моему, не очень-то и торо-
пится отвечать. Оно, как мне кажется, чего-то ждет, а чего 
ждет - и не старается узнать, надеясь на псевдоутопическую 
помощь волшебной силы из «параллельных миров», о кото-
рых серьезная фундаментальная наука никакого представ-
ления не имеет... 

Много странного, умом не осознаваемого ныне творит-
ся в недрах человечества. До сих пор оно никак не способно 
осознать самого себя. На пути к такому осознанию полно 
всякой галиматьи, а истины даже проблесков нет. Кто 
мы? Откуда мы? Куда движемся? - вопросы, вопросы, 
вопросы. А ответы, очевидно, знает лишь Творец! Никто 
не знает, когда Творец с нами ими поделится... 

В последние годы российское телевидение настырно 



осуществляет прессинг на сознание людей, навязывая нам 
псевдонаучные, фантастические истории о мнимых земных 
цивилизациях в прошлом, якобы господствующих вкупе 
с цивилизациями из параллельных миров. Выглядит это, 
конечно, пошловато, но «нарядно». Большинство людей 
поддается всяким внушениям и, забывая даже о неотлож-
ных земных заботах, начинает верить в эту ахинею. Писа-
тели-фантасты, даже великие, перед этим ахинейщиками, 
несущими всякий вздор-несуразность, выглядят блекло. 
Человек начинает забывать про себя, про человеческое, 
реально существующее и погружается в мир иллюзий. А 
у него, у человека, ведь есть чем серьезным заняться. На это 
его с нетерпением толкает реальность. И опять в сознание 
прет гениальная народная частушка: «Мы не сеем и не па-
шем, мы валяем дурака, с колокольни чем-то машем, разго-
няем облака». Как все-таки мудр и прозорлив мой великий 
народ!!! Надо бы нынче всему народу навалиться на совер-
шенствование производительных сил, на ускорение науч-
но-технического прогресса, на укрепление обороноспособ-
ности державы, то и дело подвергающейся всевозможным, 
прежде всего финансовым, атакам со стороны империалис-
тического кровожадного вампира. Обо всех такого рода 
угрозах способно аргументированно говорить больше 
всего политическая экономия, но ее бесы старательно 
выдавливал и из просветительского процесса начиная со 
смутного времени 90-х годов прошлого столетия. Бесам 
в то время очень была нужна полная эклектика во всем: и 
в политике, и в экономике, и в культуре, и в духовности, 
и в межнациональных отношениях, и в отношениях меж-
конфессиональных. Они, ненавидя былую российскую де-
ржавность, оголтело крушили государственный монолит, 
попутно создавая всеобщую базарность. Сегодня они яро 
взялись за фальсификацию нашей российской величай-
шей истории, подменяя ее факты шоу-байками, а вместо 
творцов истории подсовывают какое-то человекообраз-
ное ублюдочное месиво, способное лишь на организацию 
шабашей на улицах и площадях становящихся безликими 



городов. Мы, забывающие свое божественное предназначе-
ние - добро творить, увлеклись электронными игрушками, 
надеясь, что пахать, сеять за нас будет то самое нечто, ко-
торое бесы варганят из небылиц про «летающие тарелки», 
нагруженные якобы провиантом и в любую минуту готовые 
с нами им поделиться... 

Особенно меня беспокоит воспитание народа, пре-
жде всего молодежи, в базарном духе, у которого все обще-
ственное, коллективное на втором, а то или на третьем, на 
четвертом плане. Тут, как мне кажется, мы уже так далеко 
зашли, что выходить, если придется, оттуда будет непрос-
то. 

Как родной сын России очень страдаю за свою люби-
мую мать, за Россию. Россия с 1991 года захлебывается от 
нескончаемой череды чудовищных бед, свалившихся на нее 
рынком-базаром, вернувшимся в Российскую державу уси-
лиями группы нуворишей-подонков, благословленных ми-
ровым финансовым капиталом... 

Почти все средства массовой информации, многие 
из которых в начале 90-х годов 20-го столетия аплодис-
ментами встречали возврат в Россию капитализма и подде-
рживали разгром СССР в угоду, каждый россиянин знает 
кому, целыми сутками вещают о разразившемся в стра-
не воровстве, о зловещих фактах других мыслимых и 
немыслимых преступлений, о разгуле бандитизма, о 
тотальном распаде семей, о дорожных авариях, о серии 
социальных бунтов, возникающих в тех селениях, в кото-
рых беспредел чиновников людей уже довел до отчаяния. 
Особенно меня, как и десятков миллионов моих сограждан, 
бесят нескончаемые сообщения о нескончаемых фактах 
воровства и чудовищной коррупции. Жулье всякой масти 
грабит национальное богатство державы, воруя не рублями, 
а миллиардами рублей, и о них, о омерзительных нелюдях, 
эфир льет на слушателей не ушаты проклятий, а моросит 
какими-то побасенками. Газетчики и телевизионщики из 
штанов лезут для того, чтобы постараться создать для чу-
довищного злодея-грабителя что-то вроде ореола страдаль-
ца. Чудовище-«человек» грабанул у государства несколько 



миллиардов рублей, а его продажные информаторы выдают 
за страдальца. Это ли не ужас, пролившийся из черных 
туч на российскую землю и отравивший ее духовную ос-
нову?! Не люд ь, называющая себя даже человеком, наносит 
государству многомиллиардный ущерб, чем наносит ко-
лоссальный удар по его безопасности, старается, лицемеря 
и паясничая, выставлять себя неким невинным паинькой, 
жертвой свалившихся на него якобы обстоятельств. Страна, 
социально-экономический организм которой смертельно 
скован порчей всеохватывающего жульничества, обрекает 
себя на неминуемую гибель. Порча исходит от тех сил ми-
рового зла, которые день и ночь мечтают о нашей скорой 
гибели. На днях я услышал зловещее подтверждение такому 
моему печальному выводу. Говорящий с экрана телевизора 
субъект выстрелил в мое сознание слова о том, что якобы 
одна из женщин, занимавшаяся некогда политикой в Анг-
лии и на этом поприще преуспевавшая, в одной из аудито-
рий заявила: население России должно быть снижено до 
15 миллионов человек, а другая женщина, также изгаляв-
шаяся на политическом поприще, но уже в иной стране, за 
океаном, опять же с дьявольским пафосом заявила перед 
каким-то сборищем о той же пятнадцатимиллионной квоте 
населения для России. Такие бабенки своим параноическим 
бредом делают попытки реанимировать бредовые мечты 
бесноватого А.Гитлера. Не правда ли? Нас уж сколько веков, 
веков, а не десятилетий, мечтают скушать враги извне, а мы, 
вторя им, остервенело сжираем державу изнутри, грабя ее и 
разворовывая... 

14 июля 2013 года, воскресенье 

Тревога за судьбу России, за мир во всем человеческом 
сообществе в моей душе и в моем сознании не спадает. Вы-
сокий уровень такой тревоги поддерживают и события, в 
мире в последнее время происходящие, и средства массовой 
информации, большинство из которых, в том числе и интер-
нет, ненашинского разлива... 



Экономическая составляющая российского организ-
ма продолжает разворовываться, что не позволит в полную 
силу начать процесс модернизации производительных сил 
и совершенствования в державе производственных отно-
шений. Механизм беспощадной борьбы с экономическим 
бандитизмом, коррупцией, воровством не срабатывает. 
Значительная часть российского общества специализиру-
ется на жульнических махинациях, базарных методах за-
рабатывания денег. Процесс просвещения российского на-
рода поражен плесенью наживы, о которой люди только и 
говорят. Дыр-изъянов в экономической жизни нашего 
общества стало настолько много, что правление госу-
дарством, обеспокоенное таким состоянием жизни, даже 
и не знает, как их хотя бы залатать. А их не латать надо, а, 
создавая в стране эффективные социально-экономические 
условия, упреждать их появление. Мне хочется, очень хо-
чется, чтобы мои мысли-советы не оставались лишь в 
виде дневниковых записей, а озвученные, были частью 
наказов-наставлений, рожденных опытом, для будущих 
поколений. Я, проработавший 47 лет только в высшей шко-
ле, имеющий более чем 50-летний опыт просветительской 
деятельности в моем российском народе, прослуживший 4 
года в рядах ВМФ СССР, пропитавшийся многотысячелет-
ним крестьянским духом, имею все основания на это на-
деяться. Свои дневниковые записи я более 25 лет делаю 
вовсе не для баловства, а для моих личных назиданий 
новому, пока еще малоопытному поколению россиян, 
любовь к которому является всем смыслом моей жизни. 
Я пытаюсь довести до молодежи такие мысли, которые 
бы, по моему мнению, помогли ей избежать ошибок, до-
пущенных нами, нашим поколением. Мне от молодежи 
не нужно никаких фанатичных поклонений, мне от нее 
необходимо получить понимание того, чего я постиг уже 
в зрелые годы, тщательно осмыслив громаду переде-
ланных дел как моим величайшим народом, во многом 
явившимся первопроходцем, так и мною, рядовым граж-
данином государства Российского, родным дитятею зем-



ли Русской, православной... Хочу еще и еще раз сказать, 
что мои дневники - это не забава, а мысли о жизни, накоп-
ленные в трудах праведных за долгие годы. К своим днев-
никовым записям, выстраданным в результате порой тяже-
лейшего умственного напряжения, я отношусь серьезно, как 
к литературному творчеству, коим занимаюсь, имея основа-
тельную научную, экономическую, философскую, истори-
ческую, юридическую и даже филологическую подготовку, 
почти ежедневно на протяжении 25 последних лет. У мно-
гих россиян, включая и крестьян, и рабочих, огромный по-
тенциал, накопленных за жизнь мыслей, но этот потенциал, 
как правило, содержится в устной форме и в жизненной суе-
те почти неизменно испаряется, в результате такого «испа-
рения» не становится достоянием своего народа. Я глубоко 
убежден в том, что такого не должно быть. Это какая-то 
несуразица! Один только мой кадышевский народ, если 
это было бы возможно, в копилку мудрости русского наро-
да мог бы внести ее колоссальные запасы. Об этом я посто-
янно неустанно размышляю, особенно тогда, когда в моем 
сознании всплывают великие жизни кадышан. Почти у 
каждого кадышанина, в том числе и у моих незабвенных ро-
дителей - Анны Михайловны и Василия Ивановича, что ни 
слово, то слиток золота, олицетворявший мысль. Слова-
мысли кадышевского народа раскрывали своим потомкам 
глубинные тайны бытия, в которых весь смысл челове-
ческой жизни. Внутри сельской общины никогда не прекра-
щалась своеобразная живительная ретрансляция (передача) 
накопляемого общиной жизненного опыта, воплощающе-
гося в мысль. С процессом тотального разорения русских 
сел в обмене опытом их жителей образуются провалы, в ко-
торых бередят народную душу пустобайки о «летающих 
тарелках», конце света, пришельцах из других миров. Па-
раноическая демагогия, усердно транслируемая средствами 
массовой дезинформации, вконец утомила русскую душу, 
привыкшую к причудам реального мира. Даже сказки, воп-
лощавшие вековую мудрость народа, куда-то ушли от на-
ших детей, а на место сказок нагло вызывающе взгромозди-



лись электронно-интернетные ужастики. С этим, наверное, 
мало чего можно с наскока сделать, ибо оно есть результат 
вероломной эволюции, нежданно-негаданно ворвавшейся в 
нашу жизнь. Такой тезис, сформулированный мною в этих 
строчках, требует серьезнейших обоснований серьезной 
философской мыслью. Пока такого нами не наблюдается, 
наблюдается лишь вероломное вмешательство в много-
тысячелетнее течение жизни электронно-информацион-
ного монстра. Будет ли от такого вмешательства добрый 
результат?! Об этом попозже скажет время. А пока... А пока 
державное тело России остервенело расклевывается русо-
фобским вороньем, в стае которого верховодят нувориши-
бесы разных мастей. Я думаю, что нынешняя власть пони-
мает суть вокруг творящегося. А почему же решительных 
мер она не принимает против этого ворья? Об этом может 
сказать она сама... 

Почему у меня к ворью такое неприятие? Потому что 
я рос, формировался русским гражданином в особой среде, 
которая напрочь отторгала из своего сообщества, в значи-
тельной степени сообщества общинного, абсолютно все во-
ровское. Наши сельские старики, коим в годы моей моло-
дости было по 80-100 лет, воровство считали непрощеным 
грехом. Православные кадышевские старики знали смысл 
старинного русского слова «непроща», которое великий 
Даль толкует: «непроща - положенье, состоянье, быть, где 
ничего не прощают, где всякая вина виновата...» Вот так 
православная Русь относилась к тем, кто совершал проступ-
ки, дела неправедные, кто нарушал вековые русские тради-
ции. Такое видение жития людей в миру ненавязчиво, но 
настоятельно воспитывало молодежь, заступавшую на вах-
ту жизни вместо стариков. Особенно неприязненно к раз-
ного рода делягам относился мой великий Отец Василий 
Иванович - крестьянин, валяльщик, участник Великой 
Отечественной войны, живший только трудами праведны-
ми, считавший поэтому свою 81-летнюю жизнь счастливой. 
Воровское племя мой Отец считал нелюдью. А к тем, кто 
самозабвенно трудился, он относился с особым почтением 



и гордился дружбой с ними. В советские годы ворье обще-
ство за люден не считало, а в годы антисоветского перево-
рота для него были открыты все шлюзы, вот оно и поперло 
шарить по всем сусекам, хранившим национальное богатс-
тво. Самое страшное, пожалуй, то, что государство, его ин-
ституты против ворья не настраивали общество. А как об-
щество настраивать против такого зла, как воровство, когда 
в нем буйству ют стихийные базарные страсти, игнорирую-
щие абсолютно все нормы права. Рыночную стихию, в ко-
торой кровавые оргии справляет жульничество, обуздать не 
так просто. На этот счет мировая практика хозяйствования 
рецептов не выработала. Есть ведь законы, скажете вы мне. 
Законы есть, а параллельно им в воровской среде акклима-
тизируется беззаконие, зловещий феномен базарно-рыноч-
ных отношений... 

15 июля 2013 года, понедельник 

Меня как гражданина России, у которого Отечество 
единственное - Россия, как сына участника Великой Оте-
чественной войны, ею искалеченного, как исповедника ве-
ликих русских православных традиций, очень радуют на-
чинающиеся процессы по наращиванию нашей российской 
оборонной мощи. Наконец-то мы одумались и стали зани-
маться вплотную своими вооруженными силами, в смутные 
90-е годы прошлого века до неузнаваемости бесами ослаб-
ленными. Нашей державе, занимающей самые обширные в 
мире территории, обладающей громадными природными 
ресурсами, обороноспособные вооруженные силы необ-
ходимы. Ослабленную в оборонном плане державу того и 
гляди военно-промышленный империалистический монстр 
раздавит. Сатанинская империалистическая военно-про-
мышленная сила будет считаться только с нашей оборон-
ной силой. У нашей верховной власти понимание, как я 
замечаю, есть. И я это понимание очень поддерживаю, 
поддерживаю как страстный патриот Российской держа-
вы, единственного для меня Отечества... 



Наращивание в Российской державе оборонной мощи 
никоим образом не противоречит наращиванию в ней спор-
тивной мощи. Должно быть понятно каждому, что дистро-
фики не смогут эффективно держать оборону, если в этом 
возникнет необходимость. Наша нация должна быть 
сильной и физически, и экономически, и духовно, и ин-
теллектуально. Не зря же в годы Великой Отечественной 
войны, в 1941 - 1945 годы, ходила в народе расхожая ле-
генда о воинах-сибиряках, отличавшихся и физической 
подготовкой, и смекалкой, чем выручавших положение на 
фронте в трудных ситуациях. Физическая подготовка воина 
должна обязательно сочетаться с его интеллектуальными 
способностями. Такое веление электронно-информаци-
онной эпохи, прелюдии эпохи специфически космической, 
у которой будут свои приоритеты... 

Внимательно наблюдаю по телевизору за грандиозны-
ми (как их называют в средствах массовой информации) 
учениями наших вооруженных сил в Восточном военном 
округе. Молодцы наши родные воины! В жизни всякое 
бывает, и ко всему надо быть готовым заранее. В любом деле, 
в том числе особенно в военном, на авось рассчитывать не 
следует. У России были, есть и будут недоброжелатели, 
способные на любую авантюру, даже смертельную. Так уж 
повелось! У недругов наших от зависти на наше величай-
шее богатство все чешется, особенно чешутся их дьяволь-
ские лапы. Бдительность нам, россиянам, очень нужна! 
Игры в демократию к хорошему не приведут! Для подоб-
ных игр не такое уж благоприятное время. Доказательством 
этому служит чудовищный пример грандиозной смуты в 
Египте, цивилизация которого насчитывает многие тыся-
челетия. Не менее смертельные смуты творятся и во многих 
других странах мира, в таких как Турция, Сирия... Да и в 
«единой Европе» ныне далеко не все в порядке. Социально-
экономическое поле нынешней Европы дыбится час от часу. 
Европейские фальшивополитики, настряпавшие разные 
экономико-политические модели, мечутся по бушующему 
миру, как загнанные в угол от безысходности Мировое со-



общество людей ныне, как и тысячи, а то и миллионы лет 
тому назад, переживает непростые, даже иногда и трагичес-
кие времена. Механизмы процессов пугающего бурления 
человеческого бытия не поддаются легкому осмыслению 
разумом. Подлинные причины всечеловеческого шторма 
страстей, вызывающие нескончаемые войны, междоусоби-
цы, межэтнические и прочие конфликты, в значительной 
степени остаются под пеленой недосягаемости,.. 

Разумному человечеству не хочется, конечно, быть 
спаленным пожарищем зловещих конфликтов. Ему нуж-
но продолжение земной истории, в основе которой интел-
лект, уникальное явление многомиллиардной в годах эво-
люции космоса. Самоуничтожение человечества явится, 
не дай Бог этому когда-нибудь случиться, вселенской 
трагедией. Даже, возможно, распадом вечности... 

Это было практически всегда, а ныне, прожив целых 
75 удивительных по своему содержанию лет, я всю зем-
ную историю человечества, конечно же и историю своего 
русского Отечества, утроенно исследую через призму 
кадышевской четырехсотлетней по своей глубочайшей 
русскости истории. Об этом я много писал и еще больше 
всюду говорил, но, оказывается, этот златоносный источ-
ник мысли - воспоминания - неисчерпаем. Размышляя 
о неиссякаемых проблемах мировой истории, я среди них 
нахожу массу аналогий, встречающихся в социально-этни-
ческой модели «Русское присурское село Кадышево». Фи-
зически эта модель, похоже, почти разрушена, но зато она 
духовно навсегда останется в вечности как драгоценней-
ший пример эволюции русско-славянского бытия. Дви-
жущими силами этой эволюции были кадышане, царствия 
им всем небесного, чье житие - достояние не только кады-
шевской, не только всерусско-славянской, но и мировой, 
а возможно, и космической истории. Все это не дает мне 
покоя даже во сне. Невероятно часто во сне я зримо встре-
чаюсь с многочисленными персонажами кадышевской ис-
тории, что свидетельствует о их бессмертии... 

Присурское русско-славянское селение Кадышево-Пок-



ровское таинственным магнитом непрерывно и неустанно 
тянет меня к себе, к своей бессмертной истории, живитель-
ное дыхание которой я ежеминутно ощущаю. Оно меня 
вдохновляет, наставляет, трогательно пестует, неотступ-
но зовет в русское будущее. Духовной жизни лучшей, чем 
в моем родовом гнезде, в Кадышеве, я нигде не встречал. 
В течение всех 75 лет комфортно жить мне было везде, но 
живительным духом освежаться я каждый раз ездил в мое 
Присурское Кадышево, туда, где мои родовые корни, где мое 
начало жизни. Генетический потенциал кадышевского 
народа колоссален, но в силу множества обстоятельств он 
рассеян по величайшему российскому пространству (так, 
видимо, было угодно судьбе!), и поэтому недостаточно оз-
вучен. О его проявлении мы, нынешние кадышане, мало 
чего знаем, это проявление растворено во всем многомил-
лионном русском народе... 

Непростая жизнь у моих кадышан была все 400 лет, 
особенно в последнее, 20-е, для страны России часто жут-
кое столетие. Крестьянскую жизнь в Кадышеве с 30-х го-
дов по конец годов 50-х не назовешь завидной. Колхозная 
работа практически в течение 30 лет не оплачивалась, а 
сельскохозяйственная специфика заставляла трудиться от 
темна до темна, особенно в летнюю пору. И люди-колхоз-
ники по многовековой крестьянской инерции, преодолевая 
всякие невзгоды, трудились в таком трудновыносимом ре-
жиме, даже нередко и с энтузиазмом, по-ударному. В такие 
тяжелые условия кадышан-крестьян, как и все крестьянство 
СССР, поставили обстоятельства, прежде всего вызванные 
зловещим пожаром Второй мировой войны, навязанной 
СССР империалистическими мракобесами. Во Вторую ми-
ровую войну кадышане стоически переносили свалившееся 
на них лютое горе. Они под невыносимым гнетом обстоя-
тельств стонали, но оставались людьми, сохраняли в себе 
все лучшие качества русского крестьянина-кормильца: 
трудолюбие, милосердие, неозлобленность, красоту души 
и тела, общинные крестьянские традиции, любовь к семье, 
к детям, к родителям, боголюбие, человеколюбие, патрио-



тизм, почтение к старшему поколению своего села, привер-
женность к судьбе своего православного Отечества, любовь 
к истории. Об этом я во всеуслышанье говорю потому, что я, 
как и все поколения моих достославных предков, всю свою 
жизнь живу в гуще народной, разделяя с народом своим и 
все радости, и все его пасмурные переживания. Неверо-
ятно тяжело переживаю ту вандалистскую пагубность, 
которая придавила русского крестьянина, в том числе 
кадышанина, особенно в последние двадцать лет, начало 
имеющих в смутных, сатанинских, все разрушавших 90-х 
годах прошлого уж больно амбициозного 20-го века... 

В колхозно-совхозное время кадышевские крестьяне 
почти полностью отдавались общественному служению, 
положив свою жизнь на алтарь Отечества. Если тот самый 
мир, в который со смертью переселяются земляне, есть, то я 
прошу Бога в том мире всех кадышевских крестьян, трудив-
шихся на земле в течение 400 лет, почесть. Поблагодарить 
их за труды праведные, которые они посвящали народному 
благополучию. Я думаю, что мои Тятя и Мама, ныне пре-
бывающие на небесах, мое такое обращение к Богу одобрят. 
Ведь и они в числе тех, кто в свои земные жизни с любовью 
служили России, нашему православному Отечеству, кто 
трудами праведными создавали уют и в своем доме, и в 
своем родном селе, и в своем Отечестве. Царствия им 
небесного!.. 

Было бы самым страшным грехом, если бы мы, люди 
русские, православные, судьбу своего Отечества, своей 
малой родины, своего рода, судьбу русского крестьянства 
отдали на откуп обезумевшей базарной стихии. Нам этого 
греха наши предки, обустроившиеся в иных мирах вечнос-
ти, не простяг, не простит и наша будущая земная история, 
которой суждено будет нас, нынешних россиян, судить. 

16 июля 2013 года, вторник 

Вечером взбалмошно шатался по информационному 
телеполю. От этих телешатаний голова аж закружилась. 



Телекартинки менялись одна за другой. На одной картин-
ке - универсиадская эйфория; на другой - военные учения 
на Сахалине; на третьей - фрагменты жизни композитора 
И.Ф.Стравинского; на четвертой - штрих к портрету двух ге-
ниальных русских ученых - И.П.Павлова и В.М.Бехтерева; 
на пятой - страстные космические байки про возможности 
жизни, подобной земной, на планетах Солнечной системы 
и в более отдаленных космических системах. Обо всем этом 
слушать и смотреть, конечно, интересно, но мои размыш-
ления больше зацепились за насущные проблемы в нынеш-
ней моей России, о которых я прочитал в очередной умной 
статье, опубликованной в газете «Советская Россия» за 16 
июля 2013 года. Автор статьи Владимир Дудинский назвал 
ее просто, по-народному: «Жить-то когда начнем?» Статья 
посвящена мытарствам рабочего человека, который тщетно 
«свое место в обществе искал». Статья - печальное повест-
вование о трудностях нынешней жизни русского человека, 
как и многие его соплеменники в одночасье оказавшегося 
настолько униженным и оскорбленным бесовской сума-
тошной перестройкой, что, пребывая в безысходности, так 
и не смог выбраться из ее цепких лап. Волею дьявольской 
перестройки, кульминацией которой было смутное время 
90-х годов прошлого столетия, лишними для рыночников-
нуворишей стали миллионы рабочих и крестьян, чей труд 
оказался базарниками, совершившими в СССР контррево-
люцию, невостребованным. Об этом я, видевший воочию 
погромную разруху всюду, в том числе и в былинном По-
сурском крае, достаточно много на протяжении минимум 25 
лет писал и говорил в различных аудиториях, апеллируя к 
общественному мнению и к властям, в чьих руках оказалась 
судьба народа нашего Отечества. Таких людей, обездолен-
ных и униженных, как Алексей из очерка «Жить-то когда 
начнем?», в последние два десятилетия я встречал немало, 
особенно в русской сельской глубинке - историческом пи-
томнике русских талантов. Среди них - и поэты, и учите-
ля - жертвы жестокой школьной оптимизации, и агрономы, 
и зоотехники, и ветеринарные врачи, и трактористы, и ин-



женеры, и доярки, и свинарки. Я встречал много тех людей, 
являвшихся гордостью советского сельскохозяйственного 
производства, которые, потеряв работу, от безысходности 
впадали в отчаяние, в уныние. Люди-труженики, некото-
рые из них даже орденоносцы, становились пауперами, без-
возвратно опускались на социальное дно. Разве можно под 
видом перестройки доводить народ, создавший величай-
шую державу, до пауперизма, чудовищного, социального 
состояния эпохи первоначального накопления капитала? 
Разве можно национальное державное богатство отдавать 
на откуп бандам нуворишей, а его подлинных владельцев 
превращать в бомжей? Многие люди, лишенные перестрой-
кой и ее разрушительными реформами работы, из сил вы-
биваются, стараясь выжить, но без помощи государства им 
это сделать трудно. О том, о чем говорится в милосердном 
очерке Владимира Дудинского, надо знать всем, в том 
числе и тем, кто сумел прибрать к своим лапам народное 
богатство, поспешно им сбагриваемое «демократами» в 
смутные времена нуворишской перестройки. 

То, что в 80-е годы 20-го века наша держава нуждалась 
в глубоком реформировании, - это бесспорно. В то время 
об этом и я как влюбленный в свое Отечество гражданин, 
как политэконом, пропагандист социалистических идей в 
различных аудиториях, конечно, и в аудиториях студен-
ческих, много говорил, чем тогда привлек к себе внимание 
многих толковых людей. Но я и мысли никому и никогда не 
подавал, ее у меня даже в глубоких тайниках сознания не 
было, о том, что СССР, грандиозная держава наша, нужда-
ется в такой варварской перестройке, какую в своих злодей-
ских подвалах сварганили бесовские силы. В том числе и в 
своем неплохом очерке, написанном мною под бурным на-
тиском гражданских эмоций, - в очерке «Половодье», опуб-
ликованном в то время в ряде периодических изданий, я 
страстно говорил о необходимости очищения нашего совет-
ско-социалистического поля от куч заскорузлых социально-
экономических, политических и антидуховных завалов, но 
предлагаемое мною, как и многими людьми того времени, 



очищение даже на миллиграмм не сводилось к какой-либо 
форме разрушения. Такой характер крупномасштабных 
разрушений, которые в 90-е годы 20-го столетия обруши-
лись на нашу державу, абсолютному большинству ее народа 
даже и во сне не снился. В народ они грянули как оглуши-
тельный гром с ясного неба. В начале того оглушительного 
обвала в нашей державе всего и вся все люди обезумели, пе-
реживали состояние шока, их разум метался в поисках отве-
та о происходящем в державном организме в форме СССР. 
Очумевшие «демократы-реформаторы» творили из нашей 
страны зловонное месиво, в котором с хрустом ломалась, 
не реформировалась, а ломалась, громилась вся державная 
социально-экономическая система, все производительные 
силы СССР и все начисто производственные отношения. Я 
был разумным свидетелем того ужасного вандализма и как 
коммунист, и как гражданин очень старался противостоять 
той свирепой дикости, которую бесы возрождали из тай-
ников эпохи первоначального накопления капитала. Меня 
люди, знавшие, что я неплохо знаком с марксистско-ленинс-
кой политической экономией и достаточно владею методом 
политэкономического анализа, при любых возможностях 
спрашивали о причинах и задачах тех колоссальных не-
суразиц, что творились в нашей стране. Я старался прав-
диво отвечать на их вопросы, но этими ответами я, конеч-
но, не мог реально в полной мере остановить погромную 
бесовскую политику упырей, мобилизованных для борьбы 
с СССР мировым финансовым капиталом. Для того чтобы 
преодолеть провалы, в которые бесы ввергли нашу державу 
в смутные 90-е годы 20-го века, нужно немало времени и 
громаду материальных, финансовых, духовных сил. В этом 
направлении, как я сужу, появились надежды. В борьбе 
за победы на социально-экономическом и политическом 
фронтах нам, россиянам, ни в коем случае нельзя останав-
ливаться даже на миг. Если мы остановимся, то империа-
листический монстр нас моментально сожрет. О такой су-
ществующей империалистической угрозе в мире написано 
множество книг, статей, монографий, диссертаций, создано 



немало художественных творений, свершились десятки ре-
волюций и сотни антиимпериалистических демонстраций 
разного рода. Неспокойный мир обязывает нас, россиян, 
ежесекундно быть бдительными... 

Как хорошо, как чудесно жить на свете, посланном 
нам Богом, в мире со всем человечеством!!! Зачем люди 
между собою дерутся, друг с другом ссорятся, воюют друг 
против друга? Ведь Бог, нас и всего сущего на земле, в Сол-
нечной системе, во всем космосе Создатель, не для склок, 
кляуз, разрушений сотворил. Бог все вокруг создал для не-
прерывного самосовершенствования в объятиях добра. Все 
Божье - добро, а зло - от дьявола. Во все времена на Земле 
было немало зла, оно и ныне на ней остается. А мне так 
хочется, чтобы оно навсегда испарилось с нашей планеты 
в никуда! И тогда, когда человечество с Божьей помощью 
изгонит из себя зло, на Земле установится райская жизнь. 
Вот о чем я на 76-м году своей жизни мечтаю. Я мечтаю о 
том, чтобы счастье никогда не покидало людей моей России 
и всей Земли. 

18 июля 2013 года, четверг 

Просматривая с утра кипу свежих газет, свое внима-
ние остановил на умной статье Веры Арямновой в газете 
«Республика Татарстан» от 18 июля 2013 года «Писатели 
и читатели конца эпохи Гутенберга». Эссе-размышление 
В. Арямновой толковое! Оно всколыхнуло во мне рой тревож-
ных мыслей о литературе и о писателях в эпоху интернета, 
поскольку и я сам начиная где-то с конца 80-х годов очень 
много делаю художественно-публицистических записей и 
издаю их. Только за последние 15 лет мне посчастливилось 
издать более 30 книг и опубликовать в газетах и журналах 
несколько сот статей, очерков, эссе, новелл. За это писатель-
ское сообщество России, умело возглавляемое выдающим-
ся подвижником Валерием Николаевичем Ганичевым, 
меня приняло в свои ряды. Как писатель я столкнулся с теми 
же проблемами, с какими столкнулось большинство моих 



собратьев по перу. Одна из них - стопроцентная безгоно-
рарность абсолютно всех моих публикаций. Но я все-таки 
настырно пишу и публикуюсь. Зачем я так делаю? Так 
поступаю потому, что уверовал в нужность моих сочине-
ний больше полунищему моему читателю. Таким образом, 
писателем-бессребреником, как и все, нуждающимся в 
заработке, меня сформировала та безденежная народная 
среда, которая, как мне кажется, нуждается в моих сове-
тах-наставлениях, настоянных на многолетнем жизнен-
ном опыте. По крайней мере так считаю я... 

Свои дневниковые записи и сочинения в какой-либо 
форме я по возможности внедряю и на сайты интернета, 
руководствуясь отнюдь не меркантильным и не каким-либо 
другим интересом, а зовом моей славянско-крестьянской 
души. Моя душа радуется, когда я с превеликим удовольс-
твием делюсь мыслями в разных формах с душами других 
людей. Мне кажется, что форма носителя информации, будь 
она бумажной или электронной, особого значения не имеет. 
С таким подходом к носителям информации мы проживем 
не один век, а может быть, и не одно тысячелетие. Консерва-
тизм тут ни при чем... 

До сознания своих, особенно русских, соплеменников, 
через публицистику больше я, по духу человек православ-
ный, а по научным взглядам марксист, стараюсь аргументи-
рованно довести такую апробированную историей мысль: 
«Базарно-рыночные отношения, как бы бесовская рать, 
оккупировавшая средства массовой информации, их не 
разукрашивала, - удавка на Россию, страну наивную, 
всегда во многом доверчивую, часто на авось надеющу-
юся». Об этом я, преподаватель политической экономии, в 
течение 47 лет доказательно внушал с амвона студенческой 
аудитории в великом авиационном институте. Никакие 
Россию в 90-х годах 20-го века обуздавшие антисоциалис-
тические силы не могли меня, патриота, гуманиста, выход-
ца из глубин русской крестьянской среды, в этой мысли ра-
зуверить. Мы же, у кого не затемнен разум, видим, как ржа 
наживы, всепродажности разъедает некогда могучее тело 



Российской державы и как при этом от безысходности тре-
пещет порядочный русский человек, у которого в течение 
веков, особенно в советский период, кумиром, во многом 
схожим со святостью, был человек труда, подчеркиваю, 
не лицемер-торгаш, помешанный на спекуляции, а созида-
тель духовных и материальных благ, угодных человеку, 
благословленному Богом. Начавшийся с 90-х годов 20-го 
века в моей России лютый торг всем и вся во мне вызывает 
омерзение. Этим все охватывающая жажда наживы в росси-
янине раздавила все, даже милосердие, и выкинула на по-
мойку любовь к ближнему. Многие россияне уподобились 
хищнической акуле, готовой растерзать даже любое доброе, 
которое ей на пути встречается. Истинные мужики-труже-
ники, познавшие за жизнь радость труда, меня множество 
раз вопрошали и продолжают вопрошать: «Что-то, Николай 
Васильевич, у нас в стране, в нашем Отечестве, неладное 
творится?» В ответ я их отсылаю к неистовым идеологам 
развития рыночных отношений в нашей стране и практикам 
этих отношений - к бизнесменам, коих С.И.Ожегов в своем 
Словаре русского языка называет дельцами, предприни-
мателями. Нет, не возмущайся, мой читатель, особенно тот, 
кто от своего бизнеса сорвал куш. Я истину говорю. Ничего 
не выдумываю. Я лишь констатирую в жизни замеченное и 
неустанно повторяю, что для России, оказавшейся неждан-
но-негаданно в злодейских капиталистических отношениях, 
базарно-рыночные отношения - состояние, подобное топко-
му болоту, из которого трудно выбраться. За это не упре-
кай меня, дорогой мой читатель. Я правду говорю, правду, 
основанную на многосотлетнем опыте функционирования 
капиталистического способа производства, в котором ос-
нова основ - рынок, и на осмыслении основополагающих 
постулатов величайшего марксистского учения, которое 
рождало и продолжает рождать мечты у миллионов жите-
лей земного мира... 

Признав, хотя и формально, в нашей державе торгашес-
ко-рыночную модель социально-экономического развития, 
мы, как мне кажется, рискуем сбиться с дороги прогресса 



и свалиться в кювет истории. Обо всем этом, кстати, весь 
двадцатый век твердила вся политическая экономия, на 
выводах которой воспитывалось все население СССР. И 
вдруг, как бы невзначай, на нас, ступавших в течение 70 лет 
по дороге к коммунизму, какая-то дьявольская сила шоры 
накинула, и мы, зашоренные, начали блуждать, шарахаться 
из стороны в сторону, собирая на пути все выбоины, колдо-
бины, ухабы, кочки, промоины. История в своей социалис-
тической рамке нас, людей советских, не удержала... 

Я как политэконом частную собственность в нынеш-
ней России совсем категорически не отрицаю, например, 
ее реализация может успешно осуществляться в фермерс-
кой экономике, которая отнюдь абсолютно совершенно не 
сводится к тем воровским играм, которые загнали в тупик 
значительную часть социально-экономического поля бо-
лезненно реформирующейся, напуганной бесами держа-
вы. Достаточно перспективным может быть в нынешней 
России мелкое и среднее предпринимательство, история 
которого в нашей стране имеет большие традиции. Такого 
рода предпринимательство у людей пробуждает интерес к 
хозяйственной деятельности. Задача государства, всех его 
учреждений - помочь частному предпринимателю выра-
ботать такие механизмы, которые бы исключали в его 
хозяйственной деятельности воровство, жульничество, 
коррупцию. Вот тут-то и появляются проблемы, решить 
которые не в состоянии торгашеско-рыночная всеобъемлю-
щая политика, сама нуждающаяся в капитальном ремонте. 
Одним словом, стране необходима серия реформ, способ-
ных ей обеспечить не базарно-торгашеское, а эффективное 
развитие, исключающее любые позывы к волюнтаризму, 
последствия которого были губительны для страны в эпоху 
разнузданной политики Хрущева. Нам, прошедшим и тер-
нистый путь социалистического строительства, нельзя не 
понимать, что державная мощь немыслима и без государс-
твенной собственности на средства производства и конечно 
без собственности общественной. Их полного отрицания мы 
не встретим в сочинениях любого толкового мыслителя, 



которого знает история человеческого мира. Бесовщина 
же, совершившая страшно губительный для России в 90-х 
годах 20-го века переворот, сама неостанавливаемо долдо-
нит, заставляя долдонить и почти все общество, больше о 
преимуществах капиталистической, в том числе нувориш-
ской, собственности. И какой прок от такого долдонства мы 
видим на примерах реальной жизни? Нескончаемые бай-
ки о подвигах жулья, о их победах над праврславно-рус-
ской порядочностью в средствах массовой информации, 
особенно по телевидению, людей доводят до депрессии, 
переходящей в беспросветное отчаяние. Для меня, росше-
го и мужавшего в русской колхозно-крестьянской семье, 
примеров благополучной индивидуальной хозяйственной 
деятельности вокруг было немало, но не было таких, где бы 
хозяйствование строилось на воровстве, на жульничестве. 
Я в молодости несказанно гордился крестьянствованием 
своих сказочных родителей, Отца - Василия Ивановича, и 
Матери - Анны Михайловны. Оно на сто процентов стро-
илось хоть и на нелегком, но праведном труде, являвшемся 
для них удовольствием. Тех слов, из которых ткется ткань 
нынешней жульнической породы нелюдей, у них, у моих 
родителей, и других кадышан даже в лексиконе никогда не 
было. В деревне порой вороватость редко, но встречалась, 
но ее большинство население не жаловало. Вороватые лю-
дишки находились в изоляции. Против воровства в русской 
колхозной деревне тотально настраивалась вся социально-
экономическая и духовно-культурная жизнь. На борьбу с 
такой проказой, как воровство, страна мобилизовала все: и 
литературу, и кино, и весь воспитательный процесс, и мас-
совое общественное мнение. Вора общество обкладывало, 
как охотники обкладывают во время охоты зверя. Весь, 
скажем, деревенский народ к вору относился с открытой 
неприязнью. Тот или иной продукт, полученный человеком 
воровским путем, в сельчанах вызывал брезгливое чувство 
отторжения. Вот так, как на страницах своего дневника 
рассуждаю я, в советскую эпоху рассуждало абсолютное 
большинство населения нашей державы, это, в том числе 



и нам, помогало удерживать более или менее устойчивое ее 
развитие... 

19 июля 2013 года, пятница 

Страна моя Россия живет, и я вместе с нею продолжаю 
жить, размышляю о происходящем как в моей родной Рос-
сии, так и во всем человеческом мире. В десятом часу вечера 
по телеканалу «Культура» с удовольствием смотрел переда-
чу, посвященную 85-летию Андрея Дмитриевича Демен-
тьева - яркого русского поэта. Мне он нравится за его здо-
ровый патриотизм, за любовь к России, к русской культуре, 
за уважение добрых русских традиций. Возглавляя более 20 
лет популярнейший журнал «Юность», А.Д.Дементьев всем 
запомнился как человек порядочный, с высоким граждан-
ским мужеством. Литераторов, коим Андрей Дмитриевич 
помог реализоваться, не счесть. Для меня лично, стремив-
шегося идти в ногу со временем, жадно читавшего абсолют-
но все что под руку попадало, дементьевский своеобразный 
литературно-энциклопедический журнал «Юность» явился 
отличной школой, способствующей мне в дальнейшем за-
няться литературной деятельностью... 

В эти дни вся образованная Россия отмечает 120-летие 
со дня рождения гениального поэта Владимира Влади-
мировича Маяковского, бесспорно оказавшего громадное 
влияние на мое гражданское становление. В СССР не было 
ни одного человека, который бы не знал В.В.Маяковского. 
Ученики абсолютно всех школ Страны Советов его твор-
чество серьезно изучали и вступали в жизнь и через осмыс-
ление содержания его социалистическо-патриотических 
произведений. Согласен с выводом автора статьи «Светить 
всегда» профессора Юрия Сидорова, опубликованной 18 
июля 2013 года в «Советской России», что «В мировой поэ-
зии XX века Маяковскому принадлежит особенная, можно 
сказать, исключительная роль. Маяковский первым из поэ-
тов XX столетия отдал свой могучий талант революцион-
ному обновлению жизни, начатому Великой Октябрьской 



Социалистической революцией. Сейчас видны глобальные 
масштабы совершенного им подвига. Уподобив поэзию Ма-
яковского динамизму грандиозных межпланетных ракет, 
Пабло Неруда отметил, что под ее влиянием вся мировая по-
эзия «преобразилась, словно пережила настоящую бурю». 

Сегодня., поминая В.В.Маяковского, я мысленно цити-
рую запомнившиеся мне его строки из поэмы «Во весь го-
лос»: 

Уважаемые 
товарищи потомки! 

Роясь 
в сегодняшнем 

окаменевшем дерьме, 
наших дней изучая потемки, 
вы, 

возможно, 
спросите и обо мне. 

И, возможно, скажет 
ваш ученый, 

кроя эрудицией 
вопросов рой, 

что жил-де такой 
певец кипяченой 

и ярый враг воды сырой. 
Профессор, 

снимите очки-велосипед! 
Я сам расскажу 

о времени 
и о себе. 

Я, ассенизатор 
и водовоз, 

революцией 
мобилизованный и призванный, 

ушел на фронт 
из барских садоводств 

поэзии -
бабы капризной. 



А вот эти слова поэта из стихотворения «О дряни» я 
бы поместил на всех перекрестках: 

Маркс со стенки смотрел, смотрел... 
И вдруг 
Разинул рот 
да как заорет: 

«Опутали революцию обывательщины нити. 
Страшнее Врангеля обывательский быт. 
Скорее 

Головы канарейкам сверните -
Чтоб коммунизм 
Канарейками не был побит!» 

Прочитал поэму В.В.Маяковского «Владимир Иль-
ич Ленин». Гениальнейшее произведение, достойнейшее 
для прочтения нынешней нашей молодежью. К несчастью 
нашему, истошно реанимирующее буржуазные отношения 
время суетливо-лицемерно поэму эту спрятало от молодежи 
в свои дьявольские запасники. Нынешняя молодежь, в том 
числе и студенческая, которую «перестройщики» лишили 
возможности изучать даже «Капитал» Маркса, не слышит 
вот этих набатных слов из поэмы «Владимир Ильич Ле-
нин»: 

Маркс 
раскрыл 

истории законы, 
пролетариат 

поставил у руля. 
Книги Маркса 

не набора гранки, 
не сухие 

цифр столбцы -
Маркс 

рабочего 
поставил на ноги 

и повел 
колоннами 

стройнее цифр. 



Свою поэму, посвященную Владимиру Ильичу Ле-
нину, В.В.Маяковский начинает словами, которые когда-то 
знал каждый из миллионов пионеров и комсомольцев: 

Время -
начинаю 

про Ленина рассказ. 
Но не потому, 

что горя 
нету более, 

время 
потому, 

что резкая тоска 
стала ясною, 

осознанною болью. 
Время, 

снова 
ленинские лозунги развихрь. 

Нам ли 
растекаться 

слезной лужею, -
Ленин 

и теперь 
живее всех живых. 

Наше знанье -
сила 

и оружие. 
Люди - лодки, 

хотя и на суше. 
Проживешь 

свое 
пока, 

много всяких 
грязных ракушек 

налипает 
нам 

на бока. 
А потом, 

пробивши 
бурю разозленную, 

сядешь, 



чтобы солнца близ, 
и счисчаешь 

водорослей 
бороду зеленую 

и медуз малиновую слизь. 
Я 

себя 
под Лениным чищу, 

чтобы плыть 
в революцию дальше... 

Время неумолимо тащит нас, людей земных, вперед за 
собой, сметая по дороге все наносное, надуманное, фаль-
шивое и оставляет на ней то, что служило, служит и будет 
служить нетленными маяками. Имя Ленина никому и ни-
когда не стереть, он навечно останется в человеческой ис-
тории. Об этом, волнуясь, вещает в своей бессмертной по-
эме «Владимир Ильич Ленин» великий русско-советский 
поэт-мыслитель Владимир Владимирович Маяковский. 

В русском уме навсегда останутся вот эти глубокие по 
смыслу строчки из стихотворения В.В.Маяковского «Разго-
вор с товарищем Лениным»: 

Грудой дел, 
суматохой явлений 

день отошел, 
постепенно стемнев. 

Двое в комнате. 
Я и Ленин -

фотографией 
на белой стене. 

Рот открыт 
в напряженной речи, 

усов 
щетинка 

вздернулась ввысь, 
в складках лба 

зажата 
человечья, 



в огромный лоб 
огромная мысль. 

Должно быть, 
под ним 

проходят тысячи... 
Лес флагов... 

рук трава... 
Я встал со стула, 

радостью высвечен, 
Хочется - идти, 

приветствовать, 
рапортовать! -

«Товарищ Ленин, 
я вам докладываю 

не по службе, 
а по душе. 

Товарищ Ленин, 
работа адовая 

будет 
сделана 

и делается уже. 
Освещаем, 

одеваем нищь и оголь, 
ширится 

добыча 
угля и руды... 

А рядом с этим, 
конечно, 

много, 
много 

разной дряни и ерунды. 
Устаешь 

отбиваться и отгрызаться. 
Многие 

без вас 
отбились от рук. 

Очень 
много 

разных мерзавцев 
ходят 

по нашей земле 
и вокруг... 



Нашему времени побольше бы таких громад духа, 
как Владимир Владимирович Маяковский, которые бы, 
переняв напор мысли у Маяковского, вели бы беспощад-
ную борьбу с сонмищем новоявленных на русскую землю 
мерзавцев... В.В.Маяковский - борец! Борьбой за честь 
и достоинство человека пропитана каждая строчка его на-
пористых произведений, способствующих поддержанию 
в человеке своего достоинства. У него как у гражданина 
стремящейся к преобразованию России не было ужасаю-
щих стенаний, он силой своего таланта поддерживал обнов-
ление полунемощной России. Обновленческие поэтические 
эмоции с лихвой переполняли его душу, он их не сдерживал 
и щедро разбрызгивал строками своих литературных ше-
девров. Окружающий поэта мир, тревожный и напористо 
стремящийся к преобразованиям, он страстно восприни-
мал таким, каким он тогда был: революцией взбученным, 
отвергающим устоявшие каноны недавней истории. Влади-
мир Владимирович Маяковский - гений, и к осмыслению 
его творчества надо подходить как к продукту, рожденно-
му гениальным человеком. Для меня, рожденного в 1938 
году, В.В.Маяковский - один из литературных созида-
телей нарождавшейся советской эпохи, в теплых объятиях 
которой я жил, работал и мечтал вплоть до конца 80-х го-
дов 20-го века. А это в историческом плане немалый срок! 
В его рамках духовно творили человека в нашей державе, 
во всем мире Михаил Александрович Шолохов, Сергей 
Александрович Есенин, Леонид Максимович Леонов, 
Алексей Максимович Горький, Александр Трифонович 
Твардовский, Николай Федорович Погодин, Александр 
Александрович Фадеев, Алексей Николаевич Толстой, 
Константин Александрович Федин, Федор Васильевич 
Гладков, Борис Николаевич Полевой, Виктор Сергеевич 
Розов, Алексей Николаевич Арбузов, Рубен Николае-
вич Симонов, Александр Борисович Чаковский, Миха-
ил Александрович Ульянов, Виктор Петрович Астафь-
ев, Михаил Николаевич Алексеев, Василий Макарович 
Шукшин, Василий Иванович Белов, Валентин Григорь-



евич Распутин, Сергей Сергеевич Орлов и многие другие 
первопроходцы русско-советского духа. Советскую эпоху, 
творившуюся на протяжении 70 лет духовными подвигами 
тысяч писателей, поэтов, художников, ученых, обществен-
ных деятелей, можно, для чего имеются абсолютно все осно-
вания, назвать эпохой величайшего на Земле ренессанса. 
Ее и творили соответствующие ее запросам люди-созида-
тели. Нам, не только всем россиянам, но и всему человечес-
тву, надо не допустить, чтобы следы этих первопроходцев, 
творцов советского ренессанса, стерлись во времени, в 
будущих тысячелетиях. Если они сотрутся, то человечест-
во заблудится, уткнется в тупик... 

20 июля 2013 года, суббота 

Средства массовой информации, особенно телевиде-
ние, то и дело вопят, скулят по поводу зловещего кризиса 
американского города Детройта. Заглянул в Большой эн-
циклопедический словарь, читаю об этом городе справ-
ку: «Детройт, город на с. США, в штате Мичиган, порт на 
Великих озерах. 1,1 млн жителей (1986), с пригородами 
4,3 млн жителей. Важнейший в капиталистическом мире 
центр автопромышленности (правления, гл. предприятия и 
н.и. учреждения «Дженерал моторе», «Крайслер», «Форд»), 
Черная металлургия, машиностроение, металлообр., хими-
ческая, военная промышленность. Университеты. Основан 
в 1701 г. французами». Гибельное состояние города США 
- явление для населения, конечно, не радостное, можно по 
этому поводу особенно американцам и убиваться, но нам, 
сочувствуя детройцам, есть над чем плакать. Только за пос-
ледние 20 лет у нас в России погибли десятки тысяч се-
лений, в числе которых не только деревни, но и довольно 
крупные города. А сколько тысяч одних только поселков 
городского типа с уничтожением в них поселкообразую-
щей промышленности погибло?! Нам, людям, у которых 
Отечество Россия, есть по поводу чего самим стенать. Все 
это можно оправдывать диалектикой производительных 



сил, обновлением промышленного производства, нуждами 
перестройки, но этим перед народом, ставшим заложником 
такого дикого процесса, не оправдаться. Люди нуждаются 
в нормальных условиях жизни, им нужна работа, нужны 
квартиры, необходима должная инфраструктура. Так полу-
чилось, что у нас, в России, тысячи и тысячи детройтов. На 
вопрос россиян «Кому на Руси жить хорошо?», как дамоклов 
меч висячий над нашими головами, мы до сих пор так и не 
получили вразумительного ответа. Стихийное социально-
экономическое развитие, обзываемое рынком, размещение 
производительных сил упорядочить не в состоянии, а пла-
нирование, существовавшее в СССР в течение 70 лет, унич-
тожено. Телепередачи, сочувствующие гибели капиталис-
тических детройтов, конечно, нужны, но и не менее нужны 
передачи, повествующие о разгромных процессах в тысячах 
наших российских населенных пунктах. Ведь во многих из 
них нашли причал еще сотни лет тому назад наши сооте-
чественники - россияне. А сегодня у них ни кола ни двора. 
Без нас, россиян, проблемы, насущные проблемы гибнущих 
городов, других селений, никто не решит. А опыт для тако-
го решения у нас имеется богатейший. Было бы желание 
его в полную силу использовать. Мне грустно, невыносимо 
печально бывает в тех поселках и деревнях, разделивших 
судьбу с такими селениями, как американский Детройт. Но 
американцы хоть как-то стараются помочь своему Детрой-
ту, а мы лишь разруху в наших селениях фиксируем. Боль-
но смотреть на волны миграции населения погибших тысяч 
некогда благополучных поселков, деревень, городов. Урон 
от этого зловещего процесса громадный, ведь он созда-
ет для людей невыносимый дискомфорт, разрушает семьи, 
наносит смертельные удары по вере в благополучие, рож-
дает неверие в возможности власти. На эту тему я множес-
тво раз беседовал с жителями погубленных селений, совсем 
недавно славившихся по всей округе своим благополучием. 
Вроде бы все нынче неуемно канителятся, о чем-то шумят, 
к чему-то призывают друг друга, бывает, проводят что-то 
вроде митингов, а сельская жизнь, да и жизнь многих быв-



ших знатных городов, поселков, никак особо и не налажива-
ется, а даже и ухудшается. Правительству на решение этих 
судьбоносных для Отечества проблем необходимо мобили-
зовать абсолютно весь народ, предварительно подготовить 
для него программу добрых эффективных действий. Если 
мы продолжим действовать с кондачка, то у нас ничего 
путного не получится. Торгашеско-базарные игры не для 
нашей величайшей в истории державы, имеющей грандиоз-
ные заслуги в деле стимулирования народнохозяйственной 
деятельности... 

Грядущая электронно-информационная эпоха, уже 
вступившая на земное поле человечества, еще много чего 
неожиданного нам преподнесет, еще много требований-вы-
зовов нам выставит. Этого надо ждать!.. К этому надо го-
товиться!!! 

21 июля 2013 года, воскресенье 

Хотелось бы, чтобы состояние моей души было более 
летним, боле»; солнечным. Лето мою душу по-особому всег-
да лелеет, создает для нее праздничные мечты. Насколько 
помню, каждое лето я пребывал в приподнятом настроении, 
в состоянии духовного полета в мир сказок... 

Каждое лето, за исключением четырех лет, которые 
проводил на Дальнем Востоке, служа в Военно-морском 
флоте СССР, я бывал в своем родном Кадышеве, на бере-
гах Суры и озер, на ее заливных лугах, в лиственном лесу 
и в сосновом бору, в Чигиришных, Лысых, Елховых горах, 
возле подгорных родников-ключей, на лесных опушках, в 
околокадышевских оврагах, в сурских затонах и заливах, в 
луговых заводях... 

Каждое кадышевское лето я проводил с косой, граб-
лями, вилами:, пилой, топором, удилищем в руках, с зобней 
на плечах... Кадышевское лето меня всегда неодолимо к 
себе зазывало клубникой, земляникой, крыжовником, ма-
линой, ежевикой, смородиной, боярками, шипами, вишней, 
яблоками, грибами, рыбой, запахами цветов и луговых трав, 



родниковой водой, медом, молоком, настоянном на подгор-
ных травах, холодным маминым квасом из погреба, огур-
цами, помидорами, дынями с нашего придомного огорода, 
кукареканьем петухов, лаем собак, мяуканьем кошек, пе-
нием скворцов, соловьев, жаворонков, ласточек, стрижей, 
щебетаньем воробьев, воркованьем голубей, живших за на-
личниками нашей избы, треском сорок, густо населявших 
Заманиху, расположенную за нашим садом, под покровом 
тополей, тележным скрипом, ржаньем лошадей, мычаньем 
коров, хрюканьем свиней, скрипом калитки палисадника, 
густо заросшего сиренью, садовым пчельником, пропахше-
го медом, банным запахом, плеском сурской воды, играми 
рыбы на сурском мелководье, ночным ревом лосей в чащо-
бах бора и луговых черней, Махотиным заулком, Долгой 
горой, душицей пропахшим Прогоном, грибной Пузихой, 
Ягодной поляной, что за Дальней заводью на лугах, каршев-
ными и яршишными ярами, луговыми полянами шиповни-
ка и ромашки, березником в папоротнико-грибной Чиги-
рихе, Каменником, местом на Суре, под камнями которого 
обитало множество налима, легендарной Тарасовой горой, 
одетой в ковыль, Церковным и Махотиным извозами, сурс-
кими пляжами с кипенным песком, оазисами талов и ветел 
по берегам Суры, куликами на сурских песочных остров-
ках, чудесными озерными кувшинками-лилиями с лягуш-
ками на их волшебных листьях... 

Соскучился по живительному кадышевско-посур-
скому солнышку, славившемуся в нашем народе многие 
века своей щедростью. Для сельчан-сурчан, всю свою жизнь 
крестьянствующих, самым дорогим подарком от природы 
являлось солнечное утро. Солнечное утро было несказан-
но любимым и для всего присурского птичьего населения, 
для жителей муравьиного, пчелиного, насекомого, бабочко-
во-стрекозьего царства. Солнечным утром особо любил на-
слаждаться мой Тятя. Встав с постели, Отец сразу же направ-
лялся в яблонево-вишневый сад с пчельником в его центре. 
Его обрадованно встречало все птичье-пчелиное, насекомо-
муравьиное, яблонево-смородино-крыжовниковое божест-



венное население. В честь его прихода заливались песнями 
соловьи, стрекотали сороки, радостно жужжали пчелы, под-
мигивали волшебными листочками яблони, вишни, сливы. 
Приветствовали создателя сада и умытые утренней росой 
травы... Любил и я с Отцом вместе гулять, вдыхая арома-
ты растительного мира, по утреннему саду, слушать в его 
исполнении божественные симфонии и мечтать о буду-
щем. Никакие местности-оазисы заморских стран не тянули 
меня к себе, как наш сад, рукотворный растительный ше-
девр, чудо крестьянского труда. Время физически меня раз-
делило с садом, но духовно наше единение нерасторжимо. 
Сад поддерживает мой дух в минуты сомнений, в секунды 
малопонятных разочарований, в часы интеллектуального 
досуга и тоски по родному дому, сотворенному кадышев-
ской крестьянской историей в Махотином заулке возле 
Долгой горы и Махотина извоза недалеко от романтической 
улочки Чекеревки, около Махотиных тополей, под Горой, 
населенной народом Скандаловки, Ветродуевки, Скрипин-
ки, Щелкана, Королевки... Родной дом! Главное для меня 
отечество! Он многие годы живет, наслаждаясь чудесной 
Сурой, всего в каких-то двухстах метрах от ее правого бе-
рега, местами заросшего могучими ветлами и талами. Сура 
- жемчужина России многие столетия являлась бесценным 
достоянием кадышевского народа, конечно, и достояни-
ем моего православного рода Нарышкиных, Махотиных, 
Галушиных, Симбиркиных, Старковых, Егоровых... Родня 
наша была огромной, но, к сожалению, ее славная биогра-
фия растворилась в истории и смотрится ныне лишь пун-
ктирно. Пунктирность - это не вина моей родни, это вина 
времени, не придававшего этому большого значения. Было, 
наверное, моим достославным предкам не до сохранения 
себя в истории. Они стоически переживали то лютые годы 
крепостничества, то бесшабашные годы нескончаемых ре-
волюций, то кровавые годы Гражданской войны, то годы 
людоедской коллективизации, то годы жестокой индустри-
ализации, то свирепые годы всяких войн, в пекле которых 
они теряли своих родных и близких... 



Мой могучий род, и я его отпрыск, всегда жили, слава 
Богу, в лучах теплого солнечного радушия. Для нас, На-
рышкиных, Махотиных, Галушиных, Старковых, Егоро-
вых, солнце не жалело своих сил любви, что помогало всем 
нам жить, бескорыстно служа своему родному русскому 
православному Отечеству. Все мои предки были крестьяне 
- да какие крестьяне! - привыкшие есть только свой хлеб, 
заработанный трудами праведными, не легкими, но сла-
достными. Так, по-Божьему, жила вся крестьянская Рос-
сия. Крестьяне, которых я знал, с которыми общался, перед 
жизнью которых преклонялся, друг друга не хулили, перед 
знатными людьми шапки ломали, друг другу старались 
не досаждать, из-за пустяков не ссорились, в Бога верили 
искренне, все вместе кадышевскому солнышку радова-
лись. .. 

Крестьянский мир - мир непростой, в него может 
быть вхож только тот человек, судьба которого по его жизни 
с ним кровью связана. Я об этом каждый раз думаю осо-
бенно тогда, когда теперь, уже мысленно, путешествую по 
летним кадышевским дням, когда в душу мою льется теп-
ло посурского волшебного солнышка, тысячелетия целеб-
но согревавшего мою родную землю, когда воспроизвожу в 
своем сознании священные образы кадышевских земле-
пашцев, чей хлеб меня поднял на ноги и ввел в величест-
венное здание большой русской жизни... 

Размечтался... Слегка прогулялся в мыслях по ска-
зочному полю моей 75-летней жизни. Все ее ступени как 
бы сливаются в одну гигантскую лестницу, по которой я аб-
солютно беспрепятственно из года в год начиная с 12 июня 
1938 года поднимался на 75-летнюю отечественную пло-
щадку, с которой передо мною в своей полноте разверзлась 
моя многоцветная жизнь очень русского человека с глубо-
кими православными корнями, жизнь, совершенно лишен-
ная всякого пустоцвета. Мне и в 75 лет есть что вспом-
нить, есть чем поделиться с молодым поколением россиян, 
усердно продолжающим строить обновляющееся здание 
Российской державы, уже шагнувшей на заманчивое поле 



электронно-информационной эпохи, настойчиво располо-
жившееся у ворот других космических миров. Вспоминая 
прошлое, живя в настоящем, мечтая о будущем, я благода-
рю свое русское Отечество за то, что оно щедро подпитыва-
ет мои размышления. Важно и то, что мое присурское с бо-
гатейшей своей историей Кадышево не сходит с дороги, по 
которой я шествую, опираясь на прогресс, в будущее. Оно 
старательно даже показывает мне нужные ориентиры пути 
моего дальнейшего следования. Ведь силы для моего про-
должения пути по дороге жизни у меня еще есть, есть силы 
и для продолжения моей литературной работы. А душа моя 
еще способна упиваться радостями жизни... А мозг, как я 
его понимаю, весь в желаниях продолжать осмысливать вся-
кие интеллектуальные выводы, глубоко их анализировать и 
давать на этой основе полезные рекомендации моим читате-
лям. Для меня, как я сегодня понимаю, 47-летнее стояние за 
кафедрой в студенческой аудитории не прошли даром, они 
помогали мне и помогают сейчас свой интеллект содержать 
в отличном рабочем состоянии... 

Постоянно читаю, размышляя над каждой строчкой, 
газеты, монографии, научные книги, литературно-публи-
цистические сборники, научные биографии ученых, писате-
лей, отдельные художественные работы, особенно молодых 
современных писателей и поэтов, веду разговоры с крестья-
нами, рабочими, инженерами, чиновниками и мучительно 
день и ночь с тревогой думаю о превратностях судьбы 
всего земного мира, моей России, моего отчего края, сол-
нечного Посурья, моего присурского Кадышева, из гнезда 
которого я вышел и начал свое паломничество в большую 
жизнь. Вокруг все крайне неспокойно. Ломаются соци-
ально-экономические и политические стереотипы. Свирепо 
вытаптываются даже росточки всякой идеологии. Логика и 
правда жизни сверяются по интернету. Вовсю Россия бес-
шабашно торгует своими природными ресурсами. Слабо 
модернизируется машиностроение. Агропромышленный 
комплекс еле дышит. Слава Богу, наш отечественный обо-
ронный комплекс, хоть и медленно, но все-таки начал осво-



бождаться из лютых оков коллапса. Безжалостно рушится у 
нас в России традиционная семья. Рождаемость падает, при-
роста населения нет. Уровень безработицы, особенно сре-
ди молодежи, достаточно высок, что может угрожать соци-
ально-экономической стабильности в нашей державе, а это 
может породить и беспорядки. Мировая практика на этот 
счет богатая, молодежные буйства в разных странах мы на-
блюдаем почти каждый день. Нам, россиянам, больше всего 
надо бояться нарушения стабильности, а с ним и нарушения 
спокойствия. Если эта беда у нас, не дай Бог, случится, то 
она нам нанесет такой колоссальный урон во всех смыслах, 
после которого мы даже не сможем оправиться. Я бы что и 
особенно посоветовал руководству страны, так это любыми 
средствами и способами любыми сохранять у нас деловое 
спокойствие и никоим образом не допускать нарушения 
стабильности. Об этом я говорю как политэконом, знаю-
щий примеры на этот счет из истории человечества. Таких 
примеров в истории было настолько много, что они на це-
лые тысячелетия затормозили ее развитие. Мои назидания 
не для красного словца и пустозвонства, а для осмысления 
прежде всего молодежью выбора своего движения по доро-
ге жизни. Назидания эти мною делаются с любовью. О них 
я говорил практически на каждой студенческой лекции и на 
каждой встрече со школьниками. Они из моих уст вылета-
ют даже в пассажирскую троллейбусную или трамвайную 
аудиторию, когда я еду на этом транспорте. Такая привычка 
общаться с народом - из кадышевско-промзинской моло-
дости. Тогда в сельском миру не было ни газет, ни радио, 
ни телевизора, ни интернета, главным средством общения 
между людьми было живое слово, посредством его люди 
умудрялись получать всю исчерпывающую информацию, 
называвшуюся сарафанным радио. Сельский народ не умел 
хранить тайны, понимал, что сокрытие чего-то непристой-
ного, антиобщественного может породить возникновение 
коллизий, поэтому люди выговаривались до конца. Умение 
высказать молодежи назидание - одна из важнейших черт 
воспитания в сельской среде. Молодому человеку, юноше 



или девушке, надо было быть начеку, для того чтобы не 
оказаться под назидательным обстрелом старшего поколе-
ния сельчан. В селах был свой моральный кодекс и был свой 
суд совести. Поэтому лично мое стремление что-то настав-
ническое подсказать подростку зародилось еще в далеком 
детстве, когда мораль настоятельно способствовала станов-
лению молодого человека, собравшегося в дорогу в сторону 
большой жизни. Моральный кодекс русского крестьянина, 
вырабатывавшийся на протяжении столетий, был главной 
инструкцией -уложением о правилах жизнедеятельности че-
ловека. Об этом ненавязчиво, умно, очень тактично необ-
ходимо говорить ученику, студенту, каждому подростку в 
каждой аудитории, на каждом собрании, в каждой теле- и 
радиопередаче, в каждом номере газеты и обязательно в ин-
тернете. Только тогда, как мне кажется, можно остановить 
распущенность некоторой части молодежи, внушить высо-
кие качества благородства каждому подростку. 

Примером наставничества для меня был мой Отец, 
любовь к которому у меня была безмерной. В высшей степе-
ни его порядочность пленила не только меня, она пленила 
всех, кто с ним общался. В последующие после молодости 
годы жизни я, конечно, порядочных людей встречал немало 
и в зоотехникуме, и на Тихоокеанском ВМФ СССР, и в Ка-
занском государственном университете им. В.И.Ульянова-
Ленина, и в аспирантуре МГУ им. Ломоносова, и в Казанс-
ком авиационном институте им. А.Н.Туполева, встречал во 
многих селениях России, но маяком порядочности все-таки 
был мой Отец Василий Иванович Нарышкин, великий крес-
тьянин, валяльщик, русский воин, искалеченный физически 
на фронтах Великой Отечественной войны, безмерно влюб-
ленный в посурскую природу, в свой сад, в свое Кадышево и 
его людей, в кормилицу Суру, в сурские луга и их озера. 

23 июля 2013 года, вторник 

На восходе солнышка, когда просыпается весь букаш-
ково-пчелино-птичий мир для того, чтобы подкрепить свои 



жизненные силы живительной росой, я увиде л обрадовав-
ший мою посурскую душу сон. Многие тысячи кадышев-
ского народа, жившие в разные времена четырехсотлетней 
кадышевской истории, были в добром жизнедвижении на 
улицах, в проулках, заулках нашего родного села. Настро-
ение у всех праздничное, веселое, слегка возбужденное. 
Обрадованный встречами, я со многими с удовольствием 
общался. Такое сновидение, соединившее все времена и 
всех людей - творцов кадышевской истории, как я понял, 
проснувшись, было романтическим, ниспосланное мне с не-
бес доброй божественной силой для того, чтобы подпитать 
меня живительным духом отчего края. Все детали этого 
умиротворенного сновидения я полностью не запомнил, но 
среди них, как я ощутил, нет таких, которые бы в моем со-
знании вызвали тревогу... 

У нас ведь в России, особенно в деревенской, так быва-
ет: привяжутся, например, к обсуждению всей деревней не-
жданного увлечения Марьи Ванькой по прозвищу Сивый, и, 
забыв про более насущные разговоры, скажем, о грозящей 
посевам засухи, начинают день и ночь долдонить о предпо-
лагаемой связи между Марьей и Ванькой. Наше телевиде-
ние, вытащив из народных закромов такую особенную при-
вычку, много дней вещало по поводу предполагаемых родов 
герцогини Кембриджской Кейт, супруги принца Уильяма. 
140 миллионов россиян этим ожиданием держали в напря-
жении, напрочь забыв об информации о том, что в стране 
происходит, скажем, о надое коров и привесах свиней, о 
проделках саранчи, о тысячах опасных для жизни дорог, 
о разрушении индустриальных объектов, об уничтожении 
российских сел... Я хочу сказать о том, что россиянам более 
нужнее знать не об ожидании родов у английской герцоги-
ни, а о завалах проблем, накопившихся в нашей социально-
экономической сфере. У нас у самих ежедневно женщины 
рожают, среди которых есть и работники фабрик, и доярки, 
и свинарки, и чиновничихи, и артистки, и отпрыски рос-
сийских великосветских фамилий, и армейские офицерши, 
и бухгалтера-компьютерщицы, и те же самые журналис-



тки, коллеги которых по их цеху денно и нощно долдонят 
о родильной судьбе заморских высокородных женщин. Я 
упорно не считаю, что об этом совершенно не надо опове-
щать все человечество, может быть, как-то и надо об этом 
где-то говорить. Но во всем должна быть мера, господа 
журналисты! Нельзя же в конце концов абсолютно все без 
всякой меры валить на простодушного читателя или зрите-
ля, лишать его духовного воздуха. Кстати, об этом я, горько 
вздыхая, писал в очерке «Хлам», опубликованном в газете 
«Советская Россия» в 1993 году, в смутное бесовское время, 
когда громады бестолковщины, сварганенные в подвалах 
антисоветских и антирусских сил, валили на головы ошара-
шенных граждан Советской державы. Заканчивался тот мой 
очерк словами: «Бездуховные помои западной «цивилиза-
ции» ныне провальным ливнем льются на русскую зем-
лю из черно-коричневых пропитанных антирусскостью 
облаков. Но вопреки всем замыслам сил зла и антирус-
ской ненависти Русь возродится! Наша Россия воскрес-
нет! Она, наша Россия, - неубиенна!!!» 

Прочитал в газете «Советская Россия» (23 июля 2013 
года) как всегда умную литературную зарисовку «Зерна 
доброты», посвященную 40-му фатьяновскому праздни-
ку поэзии и песни. Автор - Александр Бобров, в высшей 
степени беспокойная творческая личность. Он в «Советской 
России» печатается напористо часто. Его публикации я чи-
таю все. В них - талант, русское мышление, любовь к наше-
му Отечеству, ненаигранный патриотизм, осведомленность 
о происходящем в жизни России и конечно в литературном 
процессе. Его размышления о выдающемся поэте-песенни-
ке Алексее Ивановиче Фатьянове глубоки по содержанию, 
пропитаны духом высокой нравственности. У нас в России 
каждый человек, безумно любящий свое родное Отечество, 
знает и поет великие песни А.И.Фатьянова: «Поет гар-
монь», «Соловьи»..., являющиеся примером высокого пат-
риотизма. Как здорово, что поклонники творчества Алексея 
Ивановича Фатьянова собираются на праздник поэзии и 
песни на его родине! К месту сказать, инициируя воздвиже-



ние 23 июня 2002 года Поклонного креста на Долгой горе, 
в кадышевском Махотином заулке на Троицу 23 июня 2002 
года, я предполагал, что на этом освященном месте в 400-
летнем Кадышеве-Покровском праздники поэзии и песни 
будут проходить ежегодно в летнюю пору. Об этом сво-
ем желании я говорил в выступлении перед 3 - 5 тысячами 
кадышан, прибывших на возведение креста со всей России. 
Стараниями жителей Кадышева, Карсунского района, ру-
ководства Ульяновской области нагорная площадь была 
старательно обихожена. По ее краям были посажены со-
сенки и березки, но они, к сожалению, не прижились, за-
сохли. За ними нужен был уход, а ухаживать в обезлюжен-
ном селе некому. Аккуратнейшая оградка по окружности 
баловниками почти нарушена. Нужного комфорта на горе, 
вокруг Поклонного креста, сделать не удалось. Местных 
организаторов кадышевского фестиваля не оказалось. 
И так обстоят дела с организацией фестиваля, по-моему, 
повсеместно. Я, посвятивший жизнь духовно-культурно-
му возрождению земли Посурской, за нереализацию своих 
планов переживаю тяжело. Задумки у меня были большие, 
но обстоятельства, вспучившие смутным временем жизнь 
страны и каждого ее региона, затормозили мною задуман-
ное. Но со своим солнечным Посурским краем я не мыс-
лю расставаться и не могу позволить недоброжелательным 
силам бросить его в распоряжение превратностей судьбы. 
Это будет не по-нашему, не по-русски. Пока есть у меня фи-
зические и духовные силы, я в меру этих сил намерен по-
могать своему кадышевско-посурскому народу, потомкам 
Богдана Матвеевича Хитрово, Николая Михайловича 
Языкова, Аркадия Александровича Пластова, всем тем, 
кому история Посурья стала родной и составила духовную 
ткань их православных душ. Я вместе со всем моим поколе-
нием до конца своей жизни буду терпеливо, заботливо, не-
жно ухаживать за молодой порослью сурчан с надеждой 
на то, что, окрепнув, она возродит традиции моего по-
сурского народа. Нам, всем русским патриотам, без памяти 
влюбленным в свое Отечество, верящим в его величайшее 



будущее, необходимо приложить все силы для того, чтобы 
наша молодежь не запуталась в коварных перипетиях 
нынешнего сумбурного времени. Дело это, в чем я глубо-
ко убежден, вполне перспективное, решаемое. И для него 
нет непреодолимых преград, если будет у нас для такого 
решения сила воли. А сила воли, в чем я не сомневаюсь, у 
нас для благого дела будет. 

25 июля 2013 года, четверг 

Наконец-то и на землю Поволжско-Посурскую сни-
зошла Божья благодать, с небес идет животворный дождь. 
Сегодня в Казани дождь довольно сильный. Он хоть как-то 
освежит вконец иссохшую землю. Может быть, на лугах и 
пастбищах трава вырастет и подпитает отощавших в жару 
животных. Идущие в последние дни дожди вселят в души 
крестьян надежды, чему я очень рад. Без кормов на зиму для 
крестьянина катастрофа... 

В эти дни Русь празднует 1025-летие принятия ею 
православия.. Радуюсь этому событию, конечно, и я, я ведь, 
являясь родным сыном России, человек православный, весь 
пропитанный русско-православным духом. Без правосла-
вия, сформировавшего за тысячу двадцать пять лет в нашей 
величайшей державе абсолютно все традиции, а с ними 
и образ жизни русского человека, я себя не мыслю. Мое 
русское присурское селение Кадышево все 400 лет своей 
истории устойчиво держалось не только на свойственных 
для всего русского крестьянства социально-экономичес-
ких канонах, но и на канонах русского православия, при-
нятых Русью 1025 лет тому назад. Особенно заметно то, что 
эти православные каноны настойчиво, терпеливо в течение 
столетий формировали облик русского человека и опре-
деляли его правила поведения как в своей семье, так и в 
общественно)» среде, в миру. Это я не только наблюдал, 
живя, взрослея, в окружении своих деревенских людей, но 
и все православное впитывая. Никакая сила на свете не 
смогла бы поменять во мне православную веру, России, 



моему роду и мне этого рода части ниспосланную с небес 
Богом. Такое мнение во мне всю мою жизнь укреплялось 
силой православного духа моих достославных предков, 
генной памятью всего русского мира, начало которого в 
глубинах Святой Руси... 

При крещении народа в Днепре св. князь Владимир 
воззвал к Богу из глубины души: «Боже Великий, Сотво-
ривший небо и землю! Призри на новые люди сия и даждь 
им, Господи, увидети Тебя, истинного Бога, яко же увидеша 
страны христианския, и утверди в них веру праву и несов-
ратиму, и мне помози, Господи, на супротивного врага, да 
надеяся на Тя и на твою державу, побежно казни его!» 

Великий русский историк, гениальным русский пи-
сатель Николай Михайлович Карамзин (1766-1826), ав-
тор «Истории государства Российского» в 12 томах, так опи-
сывает грандиозное событие Крещения Руси: «Владимир 
спешил в столицу свою озарить народ светом крещения 
(подч. мною. - Ник. Нар). Истребление кумиров (языческих 
идолов. - Ник. Нар) служило приуготовлением к сему тор-
жеству: одни были изрублены, другие сожжены... Изумлен-
ный народ не смел защитить своих мнимых богов, но проли-
вал слезы, бывшие для них последнею Данию суеверия: ибо 
Владимир на другой день велел объявить в городе, чтобы 
все люди русские, вельможи и рабы, бедные и богатые шли 
креститься - и народ, уже лишенный предметов древнего 
обожания, устремился толпами на берег Днепра, рассуждая, 
что новая вера должна быть мудрою и святою, когда вели-
кий князь и бояре предпочли ее старой вере отцов своих. 
Там явился Владимир, провождаемый собором греческих 
священников... Когда же обряд торжественно совершился; 
когда священный собор нарек всех граждан киевских хрис-
тианами: тогда Владимир, в радости и восторге сердца уст-
ремив взор на небо, громко произнес молитву: «Творец зем-
ли и неба! Благослови сих новых чад твоих! Дай им познать 
Тебя, Бога истинного, утверди в них веру правую. Будь мне 
помощию в искушениях зла, да восхвалю достойно святое 
имя твоё!» В сей великий день, говорит летописец, земля 
и небо ликовали (подч. мною. - Ник. Нар). 



Скоро знамения веры христианской, принятой госуда-
рем, детьми его, вельможами и народом, явились на разва-
линах мрачного язычества в России, и жертвенники Бога 
истинного заступили место идольских требищ». 

В дни, когда моя русская душа вместе с душами других 
православных людей русских празднует 1025-летие Кре-
щения Руси, у меня в сознании всплывают слова нашего 
гениального Николая Васильевича Гоголя:,«.. .Поблаго-
дарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для рус-
ского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама 
Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и 
все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь Сам 
Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве 
накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувс-
твовали бы никто из нас к ней состраданья. А состраданье 
есть уже начало любви... 

Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы бу-
дете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан-
исправники пойдете, - последнее место, какое ни отыщется 
в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на 
нем всей вашей нынешней, бездейственной и праздной жиз-
ни. Нет, вы еще не любите Россию. А не полюбивши России, 
не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих бра-
тьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись 
любовью к Богу, не спастись вам». 

В историческом календаре-альманахе 2000/2001 
«Святая Русь» (изд. в 2000 году) приметны слова свт. Ио-
анна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, 
которые мне явились в память в эти дни: «Искание правды 
- основная нить жизни русского народа... Тяжкие страда-
ния его есть следствие измены России самой себе, своему 
пути, своему призванию. Но те тяжкие страдания, тоска 
жизни под властью лютых безбожников говорят, русский 
народ не до конца утратил сознание правды, что ему духов-
но и нравственно тяжела неправда безбожного государства 
и безбожной власти. Россия восстанет так же, как она вос-
ставала и раньше. Восстанет, когда разгорится вера». 



В связи с таким величайшим событием, как Креще-
ние Руси, которое в эти дни 1025-й год отмечает наш народ, 
я о многом размышляю. Прежде всего о тех, кто, несмотря 
на жестокие гонения в необузданную эпоху безбожия, со-
хранил для нынешнего поколения россиян Христову веру, 
веру их отцов и дедов, с которой они более тысячи лет про-
дирались через тернии истории. В эти дни, как и не раз и 
раньше, я с благодарностью вспоминаю кадышевских бо-
гоносцев (носящих Бога в себе), хранителей православной 
веры, старинных русских традиций, построенных на этой 
вере. Тех богоносцев давно уже нет в живых, они на небесах, 
рядом с Богом, но память народная о них нетленна. Ребен-
ком я любил, когда мне счастливо удавалось, бывать в из-
бах настойчиво, несмотря ни на что, остававшихся с верой 
в Бога старушек и старичков, сиявших чудно божницами с 
иконами и лампадками на них. С икон на меня с любопытс-
твом смотрели святые своими проникновенными взгляда-
ми, под магической силой которых я преображался и ста-
рался детскими мыслями улететь в тот мир, в котором все 
заполнено добром. Иногда мне доводилось присутствовать 
и на молебнах, которые богоносцы устраивали в честь рели-
гиозных праздников - Рождества Христова, Пасхи Господ-
ней, Покрова Пресвятой Богородицы. Моя детская душа в те 
минуты ощущала райское наслаждение, с которым ничего 
более сравнить было нельзя. Тон моему приобщению к Богу 
задавала моя бабушка Анисья Архиповна, царствия ей не-
бесного. Безмерно я любил ее беседы о Боге и о Божьем. Те 
беседы она вела ненавязчиво, ласково, невероятно проник-
новенно. С бабушкой Анисьей Архиповной я часто ходил по 
поминкам. Поминальные церемонии для меня были событи-
ями необыкновенными, полными особых таинств. Всем тем, 
что происходило со мной и во мне в раннем детстве в окру-
жении религиозно настроенных кадышевских старушек и 
стариков, я объясняю свою тягу к православным святыням 
во взрослом возрасте, особенно где-то лет с пятидесяти. В 
течение последних двадцати пяти лет я с величайшим удо-
вольствием посетил десятки церквей, монастырей, святых 



источников - родников во всех концах православной Рос-
сии. Везде я молился за здравие моего Отечества, его сынов 
и дочерей, за здравие своего рода, его нынешних представи-
телей - меня, сына Саши, внука Андрюши, за здравие всех 
своих других родных, близких, друзей. В храмах я согбенно 
молился за упокой душ тех, кто ушел из земной жизни, за 
своих родителей, за всех своих дедушек и бабушек, за своих 
братьев и сестер, за свою жену Люсеньку, за ее родителей и 
сестер, за всех других родных, друзей, близких... Я молил-
ся и ставил тем, за кого молился, свечи с искренней верой 
в Бога, с верой в загробную жизнь, с любовью к Святой 
Руси - величайшей колыбели русского народа прошлых 
веков, нынешнего и будущего времени. 

26 июля 2013 года, пятница 

С трепетом и радостью в душе ласково листаю страницы 
исторического описания Свято-Троицкого Алатырского 
мужского монастыря «Слово о Святой обители», посвя-
щенного 10-летию возрождения монашеской жизни в Свято-
Троицком Алатырском мужском монастыре (эта бесценная 
книга издана в 2005 году). Многое из помещенного в ней 
материала мне хорошо знакомо. Знакомо потому, что начи-
ная где-то с 1998 года я в эту святую обитель неоднократно 
совершал паломничество, там молился Богу, ставил свечи 
у образов, вел добрые беседы с монахами. Каждый приезд 
в Алатырский мужской монастырь совершался не в одино-
честве, а в окружении десятков моих друзей из многих селе-
ний Посурского солнечного края, из Карсуна, Вешкаймы, 
Кадышева, Сурского (Промзино), Инзы, Астрадамовки... 
Своеобразные духовные экскурсии по монастырю, как пра-
вило, вел отец Василий (Паскье Пьер-Мари Даниэль, родом 
из Франции, яркая, духовно богатая личность). Все в монас-
тырских храмах содержащееся, даже потолки и стены, на 
меня каждый раз производило незабываемое впечатление. 
Глядя из монастыря, населенного иконами святых, пропи-
танного русским православным духом, я и окружающий 



мир, и человека в нем, видел по-иному, чем до входа в храм. 
Монахи, имея высокую духовность, необычную для мирско-
го человека благопристойность, широту взглядов на то, что 
людям с небес ниспослано, меня всегда пленяли. Мне бы, 
как я часто про себя думал, выбрать бы монашеский путь по 
жизни, но судьба уготовила мне путь другой. Человеку, пог-
руженному в нескончаемую суету, бездонный монашеский 
мир, приближающий человека к тайнам земной и духовной 
тверди, понять не дано. Очень хочу встречи с посурской 
святыней - Свято-Троицким Алатырским мужским мо-
настырем. Задуманное постараюсь реализовать даже в ав-
густе. .. 

Одухотворенный празднованием 1025-летия Кре-
щения Руси, вспоминаю и поездку в Оптину пустынь 
(Калужская область) 19 августа 2003 года вместе с сыном 
Александром и снохой Ольгой. Воспоминания поддержи-
ваю, листая, задерживаясь на многих страницах, книгу ие-
ромонаха Ераста (Вытропского) «Историческое описание 
Козельской Оптиной пустыни и Предтечева скита (Ка-
лужской губернии)». Во время того паломничества в Опти-
ну пустынь я был свидетелем наплыва верующего народа 
в эту великую святыню. Все-таки, думаю я, наследники 
Святой Руси, а их десятки миллионов, остаются верными 
тому выбору, который сделали наши предки 1025 лет тому 
назад. 

Все-таки как богат духовно, как величественен, что не 
вызывает сомнений в нашем бессмертии, величайший пра-
вославный русский народ, как он могуч своим духом, со-
держащимся в тысячах святынь, церквях-храмах, монасты-
рях, лаврах, пустынях по всему полю Российской державы. 
Говорилыцики, называющие себя политологами, уж сколь-
ко времени ломают головы над тем, как воспитывать юных 
россиян, на какой учебник истории и литературы их ориен-
тировать, а ответ заложен в том наследии, которое осталось 
для нынешнего поколения в виде колоссального духовного 
богатства, олицетворенного, например, в содержании хра-
ма Христа Спасителя, Ново-Иерусалимского монасты-



ря, Оптиной пустыни, Киево-Печерской, Троице-Серги-
евой, Александро-Невской, Почаевско-Успенской лавр, 
Свято-Троицкого Алатырского мужского монастыря, 
Никольской горы, что на левом берегу Суры, в древнем 
селении Промзине-Сурском. Духовного богатства у нас, 
россиян, громады, а технологиями пользования, распоря-
жения этим богатством, мы, одурманенные разными форма-
ми дьявольской мистики, не владеем. Этому способна на-
учить нас православная церковь, но мы, к сожалению, к ней 
за помощью обращаемся лишь в исключительных случаях. 
Об этом я сужу по возрасту присутствующих в храмах. 
Православная церковь не учит молодежь воровать, неправо-
верным бизнесом-делячеством заниматься, она учит ее доб-
ру, учит следовать православным традициям, среди которых 
нет места жульничеству, наживе, хапугству, надувательс-
тву, стяжательству, бандитизму, коррупции... Бывая часто в 
храмах, молясь, я не перестаю думать о нашей греховности, 
подтачивающей тысячелетние основы державности россий-
ской, корежащей российскую духовность, унаследованную 
нами от Святой Руси. 

27 июля 2013 года, суббота 

В первой половине дня по телевизору с великим удо-
вольствием, с радостью в душе смотрел трансляцию пере-
дачи из Киева, где проходили высокодуховные торжест-
ва, посвященные 1025-летию Крещения Руси, на которых 
кроме священнослужителей присутствовали многие первые 
лица славянско-православных государств, в числе кото-
рых Владимир Владимирович Путин, Виктор Федорович 
Янукович. Своим духовно емким содержанием меня очаро-
вала, взволновала-потрясла проповедь русско-московско-
го Патриарха Кирилла. Побольше бы таких проповедей 
для русского православного народа!!! Да к их слушанию 
побольше бы приобщить нашу российскую молодежь, что 
ныне уже стоит в дверях новой, электронно-информацион-
ной эпохи. Молоденькие еще неокрепшие славянские души 



нуждаются в проповедях и религиозно-назидательного со-
держания. От их прослушивания молодежи будет только 
польза. Она больше узнает духовное содержание русского 
мира, который взял ее в свои объятия и начинает ее леле-
ять. В России еще немало сил, способствующих пробуксо-
выванию полного возрождения православной духовности. 
Эти темные силы я называю бесовскими. Их. как мы знаем 
из русской классической литературы, заметил еще Федор 
Михайлович Достоевский, а до него тлетворное влияние 
бесов на русское сознание было замечено гением Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя 
и многими другими выдающимися гражданами России. Я 
не раз, не два, не три утверждал, что без духовной подпитки 
сознания русской молодежи со стороны православной церк-
ви нам не обойтись. Ведь подпитка эта на русском духе на-
стаивалась на протяжении целого тысячелетия, и ее живот-
ворные свойства были проверены нашими досточтимыми 
отцами и дедами. Нынешние торжества, посвященные 1025-
летию Крещения Руси, тому яркое подтверждение. Живот-
ворность православной русской духовности особо заметна 
тем, что в ее содержании нет ни капли чего-то экстре-
мистского, шовинистического, народоненавистническо-
го, озлобленного, авантюристического, себялюбского... 
Это объясняется прежде всего тем, что праЕ;ославная рус-
ская духовность опирается на заповеди Евангельские, на 
гуманистические религиозно-нравственные предписа-
ния. Все эти мои размышления как родного сына Святой 
Руси направлены на то, чтобы ответить на вопрос: «Куда 
мы, русские, имеющие за плечами более 1000 лет жизни, 
из них 1025 годов во крещении, выдержавшие жесточайшие 
натиски всякой нечисти, что спровоцировала сотни кровоп-
ролитных войн, первыми начавшие путешествия в космос, 
переварившие в своей утробе десятки видов государствен-
ных устройств, идем, с кем идем и зачем идем?» Вот ведь 
в каком направлении мысли мои рвутся. Речь не сводится к 
выбору того или иного конфессионального устройства, 
свой выбор 1025 лет назад сделал сам русский народ, речь 



идет прежде всего о живительных источниках духа, спо-
собствующих наращиванию нашей державной мощи и в 
материально-духовном, и в культурном, и в нравственном 
направлениях. Все эти направления подвергаются свире-
пым нападкам со стороны антидержавных, русофобских 
сил, засевших в порах державного многонационального 
тела и источающих в него смертельный яд... Всякие мысли 
приходят ко мне в голову в дни 1025-летия величайшего 
события в земной человеческой истории, но их теснит 
главная мысль о том, что Россия, любимое дитя Бога, кос-
моса, Земли, бессмертна, вечна, нерушима... 

Торжественный молебен, состоявшийся на Владими-
ровской горке на берегу Днепра, в Киеве, для славянс-
ких народов явление великое. Оно взошло на небосводе 
православия и зовет как народы России и Украины, так и 
другие братские народы к единению, без которого мы будем 
никто. В связи с этой моей жизненно важной репликой я, где 
это возможно, утверждаю постулат о закономерном сочета-
нии духовного с материальным, они не могут развиваться 
друг без друга, это две стороны одного и того же процесса. 
Кажется это аксиомой, но в практической реальной жизни 
это требование не соблюдается. Поэтому, очевидно, наша 
жизнь и хромает, поэтому в ней, наверное, так много дис-
комфорта. .. Важные слова для моего православного слуха 
в стихотворении Алексея Хомякова, приведенные сегодня 
на первой странице газеты «Советская Россия»: 

Высоко передо мною 
Старый Киев над Днепром, 
Днепр сверкает под горою 
Переливным серебром. 

Слава, Киев многовечный, 
Русской славы колыбель! 
Слава, Днепр наш 

быстротечный, 
Руси чистая купель! 



Сладко песни раздалися, 
В небе тих вечерний звон: 
«Вы откуда собралися, 
Богомольцы, на поклон?» 

- «Я оттуда, где струится 
Тихий Дон - краса степей», 
- «Я оттуда, где клубится 
Беспредельный Енисей!» 

- «Край мой - теплый 
брег Евксина!» 

- «Край мой - брег 
тех дальных стран, 

Где одна сплошная льдина 
Оковала океан». 

«Дик и страшен верх Алтая, 
Вечен блеск его снегов, 
Там страна моя родная!» 
- «Мне отчизна - старый Псков». 

- «Я от Ладоги холодной». 
- «Я от синих волн Невы». 
- «Я от Камы многоводной». 
- «Я от матушки-Москвы». 

Слава, Днепр, седые волны! 
Слава, Киев, чудный град! 
Мрак пещер твоих безмолвный 
Краше царственных палат. 

Знаем мы, в века былые, 
В древню ночь и мрак глубок, 
Над тобой блеснул России 
Солнца вечного восток. 

И теперь из стран далеких, 
Из неведомых степей, 
От полночных рек глубоких -
Полк молящихся детей... 



Открываю Большой энциклопедический словарь 
1994 года издания, в нем краткое сообщение: «Хомяков 
Алексей Степанович (1804 - 60), русский религиозный фи-
лософ, писатель, поэт, публицист, один из основоположни-
ков славянофильства...» Я, готовясь к 200-летию Алексея 
Степановича! Хомякова, собирал о нем материалы в биб-
лиотеке им. Н.И.Лобачевского Казанского государственно-
го университета им. В.И.Ульянова-Ленина. Впервые в жизни 
глубоко и широко знакомился с творчеством этого русского 
гениального человека. Его литературные произведения 
меня потрясли силой мысли. Юрий Федорович Самарин 
(1819 - 76), русский философ, историк, общественный де-
ятель, публицист, один из идеологов славянофильства, в де-
кабре 1887 года в «Предисловии к первому изданию» второго 
тома Полного собрания сочинений Алексея Степановича 
Хомякова писал: «Сочинения его (Хомякова. - Ник. Нар) 
о предметах веры бесспорно выступают как самые важные, 
самые полные, капитальные труды его, и они-то менее все-
го у нас известны». А.С.Хомяков в русской литературе по 
разным причинам был, пожалуй, самым замалчиваемым 
поэтом, мыслителем. А он, Алексей Степанович Хомяков, 
был ведь гением, пророком, провидцем!!! Возвращению 
А.С.Хомякова к русскому народу, к народу православному, 
в «Роман-журнале» в номере 2 в 2001 году бесспорно спо-
собствовала толковая статья сопредседателя Хомяковского 
общества Нины Щегловой «Памяти Хомякова». Об уни-
кальном, очень русском творчестве А.С.Хомякова я много 
рассказывал своим слушателям, особенно школьникам По-
волжско-Посурского края, на множестве встреч начиная с 
2001 года... 

Все эти слова о гениальном русском гражданине Алек-
сее Степановиче Хомякове я привел в качестве коммента-
рия к его стихотворению-шедевру. Как было бы здорово, 
если бы наша российская молодежь углубилась в содержа-
ние прозорливого произведения А.С.Хомякова, выучила бы 
его наизусть и на этой основе осмысливала великую исто-
рию православия. И еще. Алексей Степанович Хомяков и 



ныне очень нужен своему народу, нужен потому, что сво-
им духовным факелом он бы поспособствовал освещению 
русского пути, который будет продолжаться еще многие 
века, тысячелетия... 

Бывая в различных святынях, храмах, монастырях, у 
святых родников, на таких святых местах, как, например, 
Промзинская (Сурская) Никольская гора, притягивающих к 
себе тысячи искренне верующих, я слышу счастливые слова 
одухотворенного русского пастыря: 

Сладко песни раздалися, 
В небе тих вечерний звон: 
«Вы откуда собралися, 
Богомольцы, на поклон? 

28 июля 2013 года, воскресенье 

Великому россиянину - председателю Союза писа-
телей России, руководившему одним из крупнейших изда-
тельств СССР - «Молодая гвардия», являвшемуся главным 
редактором газеты «Комсомольская правда», редактировав-
шему на посту главного редактора «Роман-газету» и «Ро-
ман-журнал XXI век», одному из создателей фонда «Русская 
национальная школа» и Всемирного русского народного со-
бора, Валерию Николаевичу Ганичеву 3 августа - 80 лет. 
Мне приятно, что этому большому событию в жизни рос-
сийского общества газета «Советская Россия» 27 июля 
посвятила толковую статью Александра Боброва «По сво-
ей земле». Валерий Николаевич Ганичев заслуживает этой 
высокой чести. Россия обязана поздравить этого уникаль-
ного подвижника земли Русской, так много сделавшего 
для культурного и духовного обогащения своего народа. 
Я очень горжусь тем, что Валерий Николаевич Ганичев 
в правлении Союза писателей России вручил мне 23 апреля 
1999 года удостоверение члена Союза писателей России. Его 
доверие я старался оправдывать, за 14 лет написал и опуб-
ликовал около 40 серьезных книг, посвященных решению 



проблем русской жизни и других проблем нашей многона-
циональной державы... Для многих жителей Ульяновской 
области стал запоминающимся приезд Валерия Николае-
вича Ганичева во главе делегации московско-российских 
писателей и поэтов на торжественное собрание, посвящен-
ное 200-летию со дня рождения Николая Михайловича 
Языкова 14 марта 2003 года. Приезжавшие на юбилейные 
Языковские торжества из Москвы писатели В.Н.Ганичев, 
В.А.Костров, Н.И.Дорошенко, А.А.Парпара 15 марта по-
бывали на могиле великого русского живописца Аркадия 
Александровича Пластова в Прислонихе, посетили Языков-
ский парк, в Карсуне - районную библиотеку, в Кадышеве 
- церковь и школу. Валерий Николаевич Ганичев, как все 
члены писательской делегации, много общался с теми, кто 
оказывался в посещаемых ими местах... 

Вся жизнь Валерия Николаевича Ганичева - при-
мер беззаветного служения своему Отечеству, им люби-
мой России. Молодому поколению россиян есть с кот о брать 
пример! Его патриотизм, выраженный в истинной любви 
к Российской державе, - пример для всех, кто трудится и 
живет в ее животворных объятиях. Мое уважение к это-
му большому человечищу неохватное. Он - родной сын 
своего православного Отечества. Он достоин всемерного 
почитания не только в его 80-летие, но и в последующие 
послеюбилейные годы всеми нами, у кого Родина - Россия, 
кому люба ее тысячелетняя история, шествующая по Зем-
ле 1025 лет крещеной... 

Деятельность писателя, публициста, историка, круп-
нейшего общественного деятеля, профессора, автора много-
численных литературных работ, автора-создателя и руково-
дителя многих общественных эффективных организаций, 
нужных российскому народу, Валерия Николаевича Га-
ничева нуждается в обобщениях в виде монографий. Без 
сомнения, монографии эти станут читаемы, а громадный 
опыт Валерия Николаевича послужит ориентиром на 
дороге жизни молодому поколению россиян. Этот опыт 
не должен затеряться в анналах истории русского наро-



да, он, опыт В.Н.Ганичева, должен бесконечно долго рабо-
тать на Россию... 

Сегодня День Военно-морского флота, особо высо-
кочтимый праздник у тех, кто когда-либо на флоте служил. 
Я служил на нем в 1957 - 1961 годах. Какие у меня, сына 
потомственных русских крестьян, с начала 1930-х годов ра-
ботавших в колхозе, остались впечатления от той службы? 
Что ни на есть самые хорошие! Та служба для меня, при-
званного на нее после окончания Сурского зоотехнического 
техникума, молодого коммуниста, явилась блестящей шко-
лой возмужания на славных морских патриотических тра-
дициях, в кругу сильных, богатых духом, мужественных 
офицеров, мичманов, старшин, матросов, влюбленных в 
свою страну - СССР. Я правду говорю, говорю об этом, нис-
колько не лукавя. Мне посчастливилось служить и в минно-
торпедной школе на базе КАФ (Краснознаменной Амурской 
флотилии), расположенной недалеко от города Хабаровска, 
и на корабле «Встречный» в Советской Гавани, городе, 
расположенном на уютном берегу бухты, в которой бази-
ровались эскадры военных кораблей, в том числе и наше-
го миноносца. Учась под Хабаровском в минно-торпедной 
школе, мне в мае 1958 года довелось участвовать в параде на 
центральной площади Хабаровска. Парад посвящался 100-
летию образования этого приамурского чудесного города. 
На Амуре мы, курсанты минно-торпедной школы, учились 
ходить на веслах на шлюпках. Бывали мы и на мониторах -
речных плоскодонных военных кораблях, где знакомились 
с их вооружением... 

Воспоминания о службе на Тихоокеанском военно-
морском флоте всякий раз приподнимают у меня настро-
ение, ведь то время было временем ранней, юношеской 
молодости, время дерзаний. Во время службы на корабле, 
особенно в зимнее время, я умудрялся и книги всякие чи-
тать, больше романы и научно-популярные брошюры, и пос-
тоянно посещать спектакли драматического театра ТОФа, и 
учиться вечерами в Университете марксизма-ленинизма, и 
на танцы ходить в Матросский клуб. Таким самообразова-



нием я упорно, настойчиво готовил себя к поступлению 
в университет, которым стал Казанский государственный 
университет им. В.И.Ульянова-Ленина, на его юридический 
факультет я поступил после демобилизации в августе 1961 
года. Настойчивое штудирование произведений классиков 
исторической, философской, экономической науки, работ 
по истории искусств, научных биографий помогало мне в 
период учебы в университете успешно усваивать соответс-
твующий материал. Не зря же уже на втором курсе я стал 
ленинским стипендиатом. Таким признанием универси-
тетской общественностью я все 47 послеуниверситетских 
лет горжусь. Основы движения по наполненной множест-
вом непростых событий жизни мне, конечно, дала служба в 
Военно-морском флоте СССР. Много доброго для форми-
рования надежной гражданской позиции дал мне воен-
ный флот. Очень сожалею, что нити общения между нами, 
служившими на флоте в 1957 - 1961 годах, разорвались, в 
этом виновата только несусветная жизненная канитель всех 
нас. У каждого из нас была своя дорога жизни, и эти дороги, 
как правило, не пересекались... 

Четырехлетняя служба в рядах Военно-морского флота 
СССР для меня явилась событием судьбоносным, и я этот 
день боготворю, а сегодня 56-й раз его торжественно отме-
чаю воспоминаниями. Если бы вдруг довелось ушедшее в 
глубину времен вернуть, то я бы снова повторил свой флот-
ский путь. Тот путь для меня оказался очень благотворным, 
для моей страны нужным. На корабле я дослужился до ред-
кого в то время звания главного старшины. Все четыре года 
прослужил абсолютно без замечаний, зато был много раз 
награжден благодарственными грамотами разного уровня. 
Такую я для себя ставил высокую планку... 

29 июля 2013 года, понедельник 

Вчера вдосталь в Казани напроливался дождь. Резуль-
тат от такой дождевой работы - лужи. А гром-то какой вче-
ра был! Разгремелся так, что все вокруг сотрясал. Своим 



грохотом гром вернул меня в летние кадышевско-присурс-
кие времена моей молодости. Бывали случаи, когда от грома 
сотрясалось все Кадышево. С испуга мы, бывало и такое, 
прятались в огородный погреб. Бабушка, стоя на коленях 
перед божницей, молилась на образа святых, прося святых 
утихомирить буйство природной стихии. Помню случаи, 
когда от молнии загорались дома и надворные постройки, 
а иногда молния и людей убивала. Однажды летом, когда 
на небе не было ни облачка, я в приозерных кустах собирал 
ежевику, разомлев от жары. И вдруг откуда ни возьмись небо 
надо мною стремительно заволоклось громадами дождевых 
туч, из которых на землю ведром полился ливень. Ливень 
сопровождался блеском молнии и нестерпимым грохотом 
грома, раскаты которого свирепо разливались, отталкива-
ясь от гряды околокадышевских гор, по всему Посурью. 
На луговом просторе такое творилось, от которого не было 
никакого спасу. Я не знал, куда деваться от громыхающей 
и ярким светом молний блиставшей природной посурской 
стихии. Я, сжавшись в комок, отдав себя на суд стихии, еже-
секундно слышал громыхание грома и видел вспышки мол-
ний. .. Находясь в состоянии оцепенения под грохочущим и 
сверкающим небом, под проливным дождем на безлюдных 
лугах, недалеко от левого, противоположного Кадышеву бе-
рега Суры, я воистину ждал милости от природы. И вскоре 
дождался. Небо, как стремительно заволоклось дождевыми 
тучами, так и стремительно от них освободилось. Развед-
рилось. С высоты на меня смотрело расплывшееся на все 
луга в улыбке кадышевское солнышко, До нитки промок-
ший, я еле-еле добрел до берега Суры, на котором стояла 
наша лодка-долбленка, взяв в руки весло, переправился на 
противоположный сурский берег, метрах в трехстах от ко-
торого стоял наш дом, трусцой добежав до домашней двери, 
открыл ее и ввалился в тепло родительской избы, в которой, 
лежа на русской печке, меня ждал, о чем-то мурлыкая, наш 
кот Васька... 

Человечество, видимо, с ума сошло. То, что с ним 
ныне творится, уму непостижимо. Особенно всех нормаль-



ных людей тревожит сумасшествие в Египте. Сколько кро-
ви невинных людей там льется! Тревожное положение и 
во многих других арабских странах. Капитализм, корчась 
в предсмертных муках, справляет свои кровавые оргии. А 
сколько еще невыносимых бед принесет свирепый монстр 
капитализм? Будущих мучений человечества ничем не 
измерить! Человечество, экономически и политически объ-
единившись, мучения эти лишь может временно смягчить. 
Для того чтобы хоть как-то затемнить крамольно проис-
ходящее в мире наживы и бесовских безумных страстей, 
финансовые воротила вовсю развернули кампанию всевоз-
можных цифровых игр, за которыми реальных событий не 
рассмотреть. В часы своего издыхания монополистический 
капитал начал яростно в средствах массовой информации 
раскручивать всякие мистические байки о потустороннем 
мире, о конце света и пр. и пр. Реальное затуманивается ин-
тернетно-виртуальным... 

На фоне монополистическим капиталом творящего 
бальзамом для человечества, особенно для стран пра-
вославного мира, явилось суперторжественное праздно-
вание 1025-летия Крещения Руси. Торжества эти пример 
тому, что люди Земли вполне могут обойтись и без войн, 
и без межнациональных конфликтов, и без других руди-
ментов эпохи дикости, при которой шел процесс эволюции 
человека как посланца Бога на Землю. А что я хотел ска-
зать капитализму? Хватит, повластвовал, понапитался 
крови людской, поиздевался над людьми, провоцируя 
между ними неравенство, и убирайся с глаз долой, в свою 
сатанинскую бездну, самим же для себя уготованную! А 
человечество, с Божьей помощью и усилиями его лучших 
умов мобилизовавшись, начнет осваивать новые, более со-
вершенные формы бытия, которые отринут насилие и при 
которых достойное место займет гуманизм, предполагаю-
щий международное братство. Я, безмерно любящий все 
земное, радостное для каждого человека, верю в это... 

Наше русское православие - мировая религия братс-
тва, конечную цель видит в установлении рая на Земле, 



а райская жизнь прежде всего исключает межчеловечес-
кую ненависть. Русское православие - религия любви лю-
дей друг к другу. Мне, человеку православному, страшно и 
обидно за род человеческий, больно видеть эту зловещую 
вакханалию, развернутую на поле Земли бесовской силой. 
И во много раз страшнее даже думать о том возможном ва-
рианте, когда бесы дорвутся до колоссальных арсеналов 
атомного оружия. Тогда что будет с человечеством? Тогда 
оно самоуничтожится в геенне огненной. Библия же пре-
дупреждает нас о таком варианте апокалипсиса... 

Пишу эти дневниковые заметки, рассуждаю о судь-
бах человечества, народа Российской державы, народа По-
сурского края, остатков кадышевского народа движимый 
воспоминаниями о содержании многих сотен политэконо-
мических лекций, которые были посвящены решению про-
блем мироустройства на фундаменте добрых сил. Лекция-
ми я будоражил мечты об обществе, при котором было бы 
всем хорошо, была бы душевная и материальная гармония, 
где действие деструктивных сил было бы сведено на нет... 

Снова душа моя омылась в купели радости, когда я 
продолжил смотреть по телевизору торжества, посвящен-
ные 1025-летию Крещения Руси, которые переместились из 
Киева в Минск. Все-таки в мире есть еще много того, что 
доставляет человеку удовольствие, наслаждение, дарит ему 
надежду на солнечное, безоблачное, нетревожное будущее. 
Для славянско-русского населения Земли одна из самых же-
ланных надежд - жить в мире, согласии, настойчиво решать 
общие для него задачи. Остальное, как мне кажется, хоть 
тоже важное, но все-таки второстепенное. 

31 июля 2013 года, среда 

Сегодня для меня невеселый день. Ровно двенадцать 
лет тому назад, 31 июля 2001 года, ушла из земной жизни в 
небеса моя Люсенька, Людмила (Люлида) Михайловна На-
рышкина, в девичестве Егорова, моя жена, мать моего сына 
Александра, бабушка нашего внука'Андрея... 



О нашей любви, о наших супружеских отношениях, о 
человечности Люсеньки, о ее божественном даре любить 
людей, о богатстве ее духовности, о ее необыкновенно вы-
сокой культуре я написал и издал повесть-дневник «Бо-
жественная женщина (См.: Кадышевский эпос. - Казань: 
изд-во «Матбугат йорты», 2002 год, 506 страниц; «Божес-
твенная женщина» со стр. 249 по 505-ю страницу). Книгу-
дневник «Божественная женщина», посвященную моей 
несравненной жене Людмиле Михайловне, я, пребывая 
в невиданной печали, писал с 18 августа 2001 года по 23 
декабря 2001 года, чуть больше четырех месяцев. Все, кто 
читал эту повесть, отозвались о ней сердечно. Мне хотелось 
бы, чтобы читателей «Божественной женщины» было как 
можно больше, ведь в этой нетрадиционной по форме по-
вести с любовью раскрывается жизнь необыкновенной рус-
ской женщины, которая своим теплом обогревала организм 
российского Отечества даже в самые суровые для него годы 
жизни. 36 лет моей жизни в супружестве с Людмилой Ми-
хайловной для меня были годами цельного счастья. Пос-
ле ее ухода из земной жизни прошло двенадцать лет. Все 
двенадцать этих лет я старался каждую минуту настолько 
плотно нагружать себя работой для того, чтобы было легче 
переносить горечь утраты. Двенадцать лет без Люси я жил 
воспоминаниями о ней, о наших стараниях жить достойно, 
преодолевать превратности судьбы, встречавшиеся на на-
шей совместной дороге жизни. Все двенадцать лет я посто-
янно встречаюсь с Люсей, но уже в своих сновидениях. Она 
и в сновидениях обворожительно земная... 

Главный, он и великий, подвиг Люсенькиной жизни, 
так же как и моей, - рождение нашего сына Сашеньки, ко-
торому 9 сентября этого года исполнится 49 лет. Люся рож-
дению сына была безмерно рада, она очень любила его, ра-
довалась каждому его жизненному победному шагу. Потом, 
в 1987 году, 7 апреля, любовь к сыну возросла еще любовью 
к внуку Андрюше... Все это я вспоминаю сегодня, в день 
12-летия со дня кончины Людмилы Михайловны, мыслями 
пребываю на ее могиле на Кадышевском кладбище и при 



зажженной свече у иконы Серафима Саровского молюсь, 
молюсь, молюсь... Молюсь за упокой ее души, за упокой 
душ ее родителей, сестер и братьев, за упокой душ моих 
родителей, братьев и сестер, других родных, близких, дру-
зей... 

Горит свеча... Нелегко мне сегодня, в день памяти 
Люсеньки, поминать событийность прошлого, в котором 
у нас с Люсенькой остались и любовь, и молодость, и зре-
лость, и борьба за прекрасное устройство жизни, и чудные 
мечты, и нескончаемые встречи с родными и друзьями... 
Одни только поездки в мое Кадышево и ее Мамадыш сколь-
ко всего мне сегодня напоминают... 

Горит свеча, а с ее светом восходит и восходит образ 
той, с которой прошли в единении 37 лет нашей сказочной 
земной жизни... 

Горит свеча, удерживая мои мысли, мысли православ-
ного русского человека, при былой жизни, когда на Земле 
были те, при которых и с помощью которых ткалась ткань 
нынешней моей жизни, в которой, слава Богу, нет значи-
тельных прорех. 

Моя Люсенька любила, сама обладая ярким музыкаль-
ным талантом, оперное искусство, одним из гениальнейших 
исполнителей которого был наш русский певец-великан 
Федор Иванович Шаляпин (1873 - 1938). И наверное, в 
день Люсенькиной памяти, сегодня, не случайно после обеда 
по телеканалу «Культура» шла замечательная телепередача, 
посвященная жизни и творчеству Ф.И.Шаляпина. Слушая, 
восторгаясь, арии и песни в этой передаче, я как бы ощу-
щал рядом со мною и слушающую Люсеньку. У нас с Люсей 
был набор пластинок с записями голоса Ф.И.Шаляпина, 
мы постоянно в часы отдыха пластинки эти крутили, 
восторгаясь талантом Федора Ивановича. И вот телеви-
дение нам с Люсей подготовило бесценный подарок. Спа-
сибо ему за этот жест культуры! Кстати, Федора Ивановича 
Шаляпина как величайшего русского певца очень высоко 
чтил мой Отец Василий Иванович, которого природа так-
же наградила отличным слухом и отличным голосом. Так 



что любовь к Ф.И.Шаляпину, получается, у нас, у Нарыш-
киных-Махотиных, семейная. Нередко, особенно по празд-
никам, мы всей нашей семьей с восторгом слушали записи 
Шаляпина на патефонных пластинках не только в нашем 
кадышевском доме, но и в саду, куда на голос Шаляпина и 
подпевавших ему голоса Тяти и Люсеньки собиралось чуть 
не полсела, были там и старики, и мальчишки. Короче гово-
ря, в саду Отца особенно в 60-70-е годы нами устраивались 
отменные импровизированные концерты, на большинс-
тве которых ярким исполнителем являлась моя Людмила 
Михайловна. Ее старания оценивали даже садовые птички, 
особенно соловьи, скворцы, - они для Люсеньки устраива-
ли своеобразные музыкальные сопровождения... 

Было время! Оно незабываемо! Его глубочайший 
след, впитавший в себя абсолютно все события, будет 
тянуться через настоящее в будущие века. Моя память 
настойчиво свидетельствует: все, совершенно все, что с 
нами происходило в прошлом, нестираемо, неиспаримо, 
оно в ткань человеческого бытия впитано навечно. Я вот, 
например, что у нас с Люсенькой было, все, абсолютно все 
помню. Слышу ее голос со всеми даже казалось бы самыми 
незначительными оттенками; вижу божественные блики на 
ее всегда одухотворенном любовью к жизни лице; слышу 
ее воздушные шаги; на своем лице ощущаю жар ее поцелу-
ев... 

Горит свеча, своим волшебным светом озаряя про-
странство нашей с Люсей квартиры... 

Об одном всегда задумываюсь: мир земной так устро-
ен, что те, кто отслужил отведенный им земной срок жизни, 
уходят безвозвратно, навсегда. Я понимаю, что этот уход 
физический, телесный, а душа вроде бы помещается в веч-
ность и, как я думаю, с оставленной для нее возможностью 
продолжать творить, но уже в ином толковании, в ином из-
мерении. Я думаю, что Люсенькина душа и на небесах не 
обделена заботой. Прожив на Земле достойно, безгрешно 59 
лет, сохранив на Земле в душе своей святость, Люсенька и 



в неземном мире не останется без внимания, без небесной 
ласки. Я верю в это. 

Горит свеча... Я молюсь за вечную память о тех, кто 
сеял на Земле семена добра, любви к Богу, любви к зем-
ной жизни. Вечность, в чем я совершенно уверен, никого 
и ничто не выпускает за свои пределы, она в целях сохра-
нения гармонии наполнена памятью о всех землянах, кои 
были на нашей планете с начала веков и кои будут на ней до 
их скончания... 

На улице нескончаемо льет дождь, усиливая воспомина-
ния о Люсеньке. Любили мы с ней гулять, беседуя и мечтая, 
на природе: более двадцати лет по аллеям нашей приволж-
ской дачи, вдыхая запахи дачных цветов; каждое лето гу-
ляли по живописным окрестностям присурского Кадышева, 
наслаждаясь их первозданной экзотикой, по окрестностям 
околовятского древнего Мамадыша, родины Людмилы Ми-
хайловны. В летнее отпускное время, в июле и августе, мы, 
постоянно живя в Кадышеве, кроме полезных дел - сенокос-
ных работ, заготовки дров на зиму для родителей, ухода за 
пчелами в саду, немало внимания уделяли и увлекательным 
прогулкам: на рыбалку, в лес по ягоды, в бор за маслята-
ми, на луга за ежевикой и смородиной... Наши грибные и 
ягодные путешествия совершались в такой природной сре-
де, где все зеленело, цвело, шепталось травой и листьями, 
жужжало, стрекотало, разливалось птичьими мелодиями. 
Нас, наслаждавшихся картинами сказочной посурской при-
роды, своим животворным дуновением ласкал посурский 
приветливый ветерок. В течение двух месяцев наши души 
купались, питая себя былинным духом Посурья, в божест-
венных водах сказки. Очень счастливыми были 37 лет на-
шей супружеской жизни, прожитых в добром согласии под 
волшебные звуки природных симфоний в Кадышеве, на 
берегах Суры; в Мамадыше, возле Вятки; в Казани, стоящей 
на берегах Волги, Казанки, Кабана; на приволжской даче! С 
непередаваемым волнением, особенно сегодня, вспоминаю 
все, что было у нас с Люсей в емкой, богатой событиями 
русской жизни. Самое важное, пожалуй, что у нас с Люсей 



было, - у нас была семья, та самая, которой православная 
Россия славилась в веках, о достижениях которой на Руси 
песни складывали, о пропитавшей ее любви поэты во все 
времена стихотворения писали, из которой выходили на 
свет лучшие люди человечества... Было так, что и я, и Люся 
без семьи, вне ее свои жизни не мыслили. О каком-то рас-
паде семьи мы с Люсей даже не помышляли. Во все века и 
времена семья в России была одной из важнейших забот 
православной церкви. Народ считал того человека, кото-
рый разрушил семью, оставил на произвол судьбы детей и 
жену, недочеловеком. Его мир лишал всяких почестей. Мы 
с Люсей об этом знали от своих семей, знали о верности 
семье из народных традиций и старались хранить свою се-
мью как дар Божий. В настоящее время в России состоя-
ние большинства семей трагическое. В этом я убеждался, 
беседуя со своими студентами, многие из которых были из 
так называемых неполных семей. Этим, кстати, объясняется 
множество настораживающих проблем в недрах нынешнего 
молодого поколения. Безусловно, трудно мне, оставшемуся 
вдовцом в 63 года, быть одному, но, к сожалению, в сотнях 
окружавших меня женщин, а среди них были выдающиеся 
как по красоте, так и по уму женщины, я так и не увидел 
подобия Люси, которая бы боготворила меня так же, как и 
я ее. А это для создания семейного союза, пожалуй, самое 
важное. 

Вот такие мысли в сиянии свечи, перед образами свя-
тых весь день приходили мне в голову. Все их осмыслить 
невозможно, ведь их несметное множество, которое и со-
ставляет содержание такого космического явления, как 
СбМЬЯ* • • 

Люсенька искренне, без всякого какого-либо лукавства 
понимала надобность моего литературного творчества, в 
моих исканиях, заботах на литературном поприще подде-
рживала меня. Не уставала слушать мои творческие зари-
совки. А что больше для писателя, круглосуточно ищущего 
канву, сюжет того или иного очерка, эссе, надо? Вот так мы 
и 37 лет жили, уважая стремления друг друга!.. 
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Меня, человека, взращенного коллективизмом, пропи-
танного его животворным духом, страшит индивидуализм, 
стремительно разъедающий коллективизм. Глянул в Сло-
варь русского языка Сергея Ивановича Ожегова, в кото-
ром индивидуализм толкуется так, как в общем-то в годы 
советской власти толковали, наверное, почти все: «Индиви-
дуализм. 1. Нравственный принцип, ставящий интересы от-
дельной личности выше интересов общества. 2. Стремление 
к выражению своей личности, своей индивидуальности, к 
противопоставлению себя другим». В СССР большинство 
общества, увлеченное социалистической идеей, исповедо-
вало коллективизм, традиции которого глубоко в русской 
истории. В том же словаре С.И.Ожегова коллективизм оп-
ределяется как «принцип общности, коллективное начало в 
общественной жизни, в труде, в какой-нибудь деятельнос-
ти». В чудовищно разрастающемся индивидуализме я, че-
ловек православный, вижу угрозу не только всем традици-
ям, апробированным тысячелетней историей России, но и 
всем устоям русского бытия. Россияне, ввергнутые из купе-
ли коллективизма в омут индивидуализма, ощущают себя 
пришибленными, неприкаянными, загнанными в обособ-
ленные норы, почти ненужными обществу, в котором тон 
задает корысть, нажива. Русская душа, века опиравшаяся 
на историческую и социальную народную общность, ныне 
оказалась в тисках индивидуализма... Как я думаю, с внед-
рением индивидуализма в русскую жизнь народ все больше 
становится растерянным, безликим, он теряет потребность 
в необходимости жить в обществе, ему служить, быть со-
участным в реализации коллективных интересов. Множест-
во людей живет вне коллектива, и тем самым в своей жизни 
они опираются не на общественный опыт предшествующих 
поколений, а лишь на интуицию, а то и на инстинкт. Ин-
дивидуализм больше ориентируется на корысть, на личную 
выгоду, напрочь пренебрегая общественными желания-
ми. Кстати, решением массы проблем, вызываемых таким 



нравственным принципом, как индивидуализм, вплотную 
и небезрезультатно занималась русская советская литера-
тура, давшая России и всему миру сотни высокоодаренных 
писателей, в творчестве которых коллективистское нача-
ло было возведено в культ. Мое поколение россиян воспи-
тывалось на таких произведениях. Что касается меня... Я 
не мыслю свою жизнь вне коллектива, вне общества, без 
постоянного общения с людьми, без разговоров с ними, 
без обсуждения с ними проблем прошлого, настоящего и 
будущего. Я, например, до сего времени поездки по горо-
ду предпочитаю общественным транспортом, пассажиры 
которого каждый раз мне обязательно преподнесут что-то 
новое, ранее неизвестное, а иногда и необыкновенно взве-
шенное, о котором больше нигде и не узнаешь... 

Коллективизм как принцип общности играет колос-
сальную положительную роль каждый раз в роковые для 
Отечества годы: в годы войн, в голодные годы... Я, рож-
денный за три года до Великой Отечественной войны, вмес-
те со взрослыми перенесший все тяготы военного и после-
военного лихолетья, помню, как в то жесточайшее время 
люди помогали друг другу, как они помогали преодолевать 
какую-нибудь беду, переносить какое-нибудь горе... Мои 
кадышане в те годы помогали вдовам с кучей малолетних 
детей и избенку соломой покрыть, и подпереть бревнами 
сваливающуюся баню, не оставляли они без забот одиноких 
стариков, детей-сирот, нищих... 

Сейчас сложилось так, что, скажем, в многоэтажном 
городском доме, окруженном десятками гаражей с иномар-
ками в них, жители друг друга абсолютно не знают, друг с 
другом не здороваются, а соседи по квартире месяцами друг 
друга не видят. Это же не просто беда, это же социальная 
трагедия, истоки которой в нуворишском перевороте, уст-
роенном под наволокой смутного времени 90-х годов про-
шлого необузданного века. Это результат ничем и никем не 
укротимых игр базарной экономики. Люди со своими трево-
гами, которые окружающим людям до фени, уходят в себя 
или бесцельно бродят по полю интернета, или опускаются 



на социальное дно к тем, кто от полного бессилия теряет 
смысл в жизни. Пословица «Сытый голодного не разумеет» 
в среде, где правит индивидуализм, становится обычностью. 
В индивидуалистическом устройстве люди живут каждый 
по себе и за себя. Так я думаю и делаю в дневнике эти запи-
си, но далеко не всяк так думает, если думает и по-моему, 
то он, попав в прокрустово ложе индивидуализма, начинает 
ощущать в себе неотвратимость его требований и волей-
неволей постепенно отчуждается от коллективных начал 
в общественной жизни. Индивидуализм несовместим с 
милосердием, настойчиво бытовавшим в нашем народе 
на протяжении всей русской истории. Примеров такой не-
совместимости в нашей жизни уйма, они на каждом шагу, 
провоцируя социальную ржу, разъедающую тело государс-
твенного организма и прежде всего его нравственную ос-
нову. Мне довелось родиться и жить в кресть янской среде 
в эпоху, скажем, полусоциализма, где милосердие было в 
чести. Тогда люди, окружавшие меня, были невероятно 
жалостливые, они пеклись больше не о себе, а о тех, кто 
особенно нуждался в милосердии. Люди старались, часто 
объединяясь, помочь страдальцу, миром его вытаскивали из 
беды. Поэтому, наверное, лютое лихолетье военных и пос-
левоенных лет (1941-1950 годы) нас, русских, не уничтожи-
ло. Быть вместе и в горе и в радости - столбовая линия 
жизнедеятельности многонационального народа России. 
В этом единении во все времена свершалось спасение го-
сударства Российского. А сегодня, я с величайшей трево-
гой констатирую, угрожающе набирает силу распад едине-
ния, провоцирующийся поворотом от коллективистских 
форм жизни к индивидуалистическим. Это все более и 
более надвигающаяся на державу беда, а мы, россияне, 
впав в беспечность, в набат не бьем. В связи с такой беспеч-
ностью, переходящей в летаргию, нам бы не проворонить 
основы традиционной России, кои, так всем нам кажется, 
нуворишами нещадно обгладываются и спешно замещаются 
основами синтетическими, русофобскими, глобалистскими, 
и прочими и прочими. Проблемы неостанавливаемой инди-



видуализации в нынешней России касаются всех россиян, 
их, проблемы эти, не завуалируешь, они высовываются из 
всех щелей и создают для людей дискомфорт... Размышляя 
о коллективизме, не могу не вспомнить такие формы его 
проявления, как молодежные организации - комсомольская 
и пионерская, из которых вышло не одно поколение советс-
ких людей. В содержании этих организаций, в их характере 
не было ничего ни антиобщественного, ни антигуманного, 
зато было много пафоса, стремления проявить себя в доб-
рых делах, стремления совершать добрые поступки. Об этом 
в советской печати вышло множество книг, брошюр, статей, 
романов, повестей, рассказов. Этому были посвящены сотни 
художественных и документальных кинофильмов. Многие 
из молодых людей - комсомольцы и коммунисты - стано-
вились даже маяками в жизнедеятельности советского об-
щества. Я, будучи пионером, комсомольцем, коммунистом, 
в окружении людей чувствовал себя комфортно, стремясь 
хранить свою честь и достоинство. Как человек порядоч-
ный, как дитя советского времени я не могу нынешнему по-
колению россиян показывать и искажать то время только в 
темных красках, как это делает сонмище бесов-переверты-
шей, жившее и работавшее до переворота в 90-х годах 20-го 
века в мантиях комсомольцев и коммунистов, многие из ко-
торых были помешаны на идеях скороспелого коммунизма 
и этими идеями подкармливались в достижении титульных 
мест. Я не могу забыть их паясничества на тусовках-митин-
гах, на бесконечных сборищах в смутное время 90-х годов 
прошлого века. Теперь они, безлико выглядя, растворились 
в народной толпе, индивидуализируют свое «я» и прячутся 
от общественного глаза... 

Русский народ, так нас наставила сама история, по сво-
ей сути народ коллективистский, общинный, а из него, 
напрягая все свои бесовские силы, ныне торопливо варят с 
помощью поваров из Европы и из-за океана индивидуалис-
тов, Варево это пока не готово, но русофобская братва уже в 
предвкушении его отведать. Мы, русские, нещадно слабеем 
в том числе и в сохранении такого нравственного принципа, 



как коллективизм. Слабость в этом процессе обусловлена 
базарной экономикой, которая изо всех сил чурается обще-
ственной собственности, объективно рождающей коллекти-
визм, и всего от него исходящего... 

Делая эти записи, вспоминаю примеры индивидуализ-
ма и коллективизма в молодежной студенческой среде. С 
1953 года я учился в Сурском зоотехникуме, который закон-
чил в 1957 году. С первых дней учебы в техникуме состоя-
лось знакомство, затем переросшее в дружбу, между мною, 
крестьянским парнем из присурского Кадышева, и Саней 
Свитовым, тоже из Кадышева, отец которого погиб на фрон-
те, а он вынужденно состоял на попечении старшего брата, 
крестьянина, участника Отечественной войны, и его семьи. 
Через некоторое время к нам с Саней присоединились Сла-
ва Фомичев родом из села Лава, мордвин Костя Маськов из 
мордовского села Чалдаево, что в Инзенском районе, под 
большим селом Коржевка, татарин Ханяфи Халиуллов из 
Татарских Горенок в 7 километрах от Кадышева. Жили мы 
вначале все вместе у старушки Васильевны. Спали, на го-
лом, хотя и теплом полу раздетые, вместо подушек под го-
ловы помещали свои руки. Питались крайне скудно: целую 
неделю, от понедельника до субботы, ели то, что приносили 
из своих деревень, от родителей. Ели, делясь друг с дру-
гом абсолютно всем, у кого что было. Метров квадратных 
семи комнатка-общежитие нас настолько сдружила, что мы 
не могли долгое время быть друг без друга. Наша дружба 
по сути дела являлась специфической семейной моделью, 
в которой все во всем были равны. Это смягчало скудость 
нашего материального положения, которое выражалось и в 
бедной одежде, представлявшей штопаные-перештопаные 
штанишки, рубашки и какое-то подобие трусов, и обуви, из-
готовленной из кожи домашних животных местным сапож-
ником и густо смазанной вонючим дегтем. Нам тогда было 
всем по 15 лет, мы только-только входили в жизнь. Наше 
братство 15-летних ребятишек, мечтавших о будущих счас-
тливых годах, придавало оптимизма достаточно. Мы, подде-
рживавшие друг друга, не горевали, нам было весело. Тогда, 



через восемь лет после Отечественной войны, в СССР кол-
лективистское начало достигло апогея. Люди того времени 
что-то вроде индивидуалистического не воспринимали, они 
послевоенное лихолетье переживали сообща, искренне де-
лясь друг с другом всем чем обладали... 

Шло время... Отслужив после окончания техникума 
четыре года на флоте, я в 1961 году поступил в Казанский 
университет им. В.И.Ульянова-Ленина, на юридический фа-
культет. Учась на первом курсе, мы первое время жили в 
помещении красного уголка, спали по пять человек на сдво-
енных кроватях. Жили без ропота, мы ведь все были отслу-
жившими кто в рядах Советской армии, кто в рядах Военно-
морского флота. Материальный источник у нас у всех был 
один - стипендия. Потом, правда, к стипендии добавились 
подработки на разгрузке вагонов, груженных цементом и 
другими строительными материалами. Так же как и тех-
никумовские ребятишки, о которых я выше вспоминал, мы 
жили и питались сообща, каждый чем-то из съестного, при-
сланного родителями из дома, делился. Но был среди нас 
один одиозный парень, кстати, как и все, отслуживший в 
армии, тяжело болевший индивидуализмом, осложненным 
эгоизмом, который держался особняком. В посылках от 
родных он получал всякие колбасные и мясные продукты, 
топленое и сливочное масло, дорогущие шоколадные кон-
феты и т.д. И все это, пристроившись к тумбочке в углу, он 
поедал, смакуя, в одиночку. У всех у нас, прошедших армей-
скую и флотскую школу жизни, он вызывал отвращение. А 
сегодня, в нынешнем обществе, такие людишки, порой до-
стигшие даже олигархических высот, стали героями. В гос-
тях этих героев сажают, нетерпеливо суетясь, на почетное 
место, с ними, конкурируя друг с другом, сходятся, для того 
чтобы заняться сексом, неплохие девки, им завидуют, к ним 
навяливается в друзья российская знать, на грудь им веша-
ют всякие награды, их замечают, журналисты их потчуют в 
своих низкопробных газетенках сказаниями-одами о них, о 
их «заслугах»... 



Итак, жизнь у нас торопливо меняется, во что-то 
малопонятное преобразуется. Индивидуализм, оберега-
емый базарниками, нахально шествует по державным 
дорогам и тропам. А коллективизм пугливо за обочиной, 
в кустах прячется. «Ничаво не поделаш, - говорит, неис-
тово чеша облысевший затылок, деревенский мужик по 
прозвищу Дуролом, бывший колхозный кузнец, - нынчи 
время такое». 

2 августа 2013 года, пятница 

Сегодня Ильин день, особо почитаемый праздник пра-
вославного народа. С ним совпал и День Воздушно-десант-
ных войск (ВДВ), тоже праздник российского народа. День 
ВДВ, как много раз и до этого, сегодня отмечен с размахом, 
достойно. Мне, капитан-лейтенанту в запасе, демобилизо-
вавшемуся после 4-летней службы в рядах ВМФ в звании 
главного старшины, наблюдать по телевизору за ходом 
празднования Дня ВДВ особо было приятно, ведь ведущей 
фигурой этих торжеств является командующий Воздушно-
десантными войсками России, генерал-полковник, Герой 
России Владимир Анатольевич Шаманов, бывший губер-
натор Ульяновской области, с которым у меня сложились 
очень теплые дружеские отношения. Я о В.А.Шаманове 
много писал в газетах Ульяновской области, неоднократно 
с ним встречался, мы с ним обсуждали проблемы культу-
ры, литературы, краеведения... Он меня рекомендовал на 
пост председателя оргкомитета по празднованию 200-летия 
великого поэта земли Симбирской и всей Руси Николая 
Михайловича Языкова. Самое деятельное, самое толковое 
и непосредственное свое участие Владимир Анатольевич 
Шаманов принял в юбилейных Языковских торжествах. 
Особо весомым его вклад был в решение вопросов по воз-
рождению Языковской усадьбы, созданию в Языковском 
парке музея Языковых. Обладая выдающимся интеллектом 
и незаурядными организаторскими способностями, являясь 
ярким полководцем от Бога, Владимир Анатольевич Ша-



манов, приняв в правление сильно кризисную область, за 
небольшой срок при минимальной поддержке со стороны 
вышестоящих властей сделал немало для ее пробуждения 
и неотложного решения целого ряда животрепещущих в то 
время проблем... 

Как убедилась сегодня вся Россия, неисчерпаемый 
организаторский талант полководца В.А.Шаманова ярко 
проявляется на ответственнейшем посту - порту команду-
ющего Воздушно-десантными войсками России. Ведь в 
военном оборонном процессе в условиях ультратревожно-
го нынешнего времен решающее слово в случае необходи-
мости - за мобильными воздушно-десантными войсками, 
которые возглавляет такая выдающаяся личность, как 
генерал-полковник, Герой России, бывший губернатор, 
умеющий организовать любое дело в любой сфере жизнеде-
ятельности державы... 

В моей памяти, а она за 75 лет жизни много всего на-
копила, Владимир Анатольевич Шаманов - очень поря-
дочный, очень умный, очень образованный, очень ду-
шевный, очень русский человек, коим Россия гордится в 
настоящем и будет всегда гордиться в будущем... 

3 августа 2013 года, суббота 

Просмотрев в предыдущие дни и сегодня материалы 
в ворохе газет, десятки разных репортажей по телевизору, 
в которых немало упреков в сторону нынешнего высшего, 
среднего, маленького руководства России, убедился, кое-что 
из них заслуживает внимания, но встречаются ругательства, 
которые справедливыми не назовешь. Большинство неверо-
ятно крикливых упреков в сторону власти - эхо 90-х годов 
прошлого столетия, в которых с остервенением крушили 
державный организм - СССР, выдержавший с 1917 года по 
1991 год череду немыслимых испытаний, устроенных стра-
не империалистической нечистью, кучковавшейся вокруг 
стойбищ финансового капитала. Об этом почему-то разного 
рода «политологи», «историки», «самобытные, якобы до-



морощенные философы» воркуют уж больно стыдливо. А 
им-то, «ученым», играющим столько лет под демократию, 
уж как бы не знать об истоках многих наших нынешних со-
циально-экономических бед, болезней. Они наверняка хоро-
шо осведомлены и об игроках - «демократах», остервенело, 
взбесившись, разрушавших величайшую державу. Многие 
из тех погромщиков, замаскировавшись, до сих пор торчат 
во власти. В 90-х годах 20-го столетия, будучи: заместителем 
председателя Центральной избирательной комиссии Татар-
стана, я вдоволь насмотрелся на тех никчемных, одиозных, 
с немыслимым апломбом, политических импотентов. Они, 
постоянно впадая в буйство, в раж, бесчинствовали, приво-
дя в изумление глазевшую на эти безумные шоу публику, 
часть которой сама одуревала и неистовала. Не без злого 
умысла якобы, забывая последствия погромного процесса 
в 90-х годах прошлого столетия, хулители нынешней внут-
ренней государственной политики все, как правило, валят на 
нынешнее руководство страны, замучившееся разгребать и 
очищать завалы прошлых социально-политических буйств. 
Недовольство многим происходящим в стране ныне, конеч-
но, и у меня есть, но, критикуя недостатки, я как политэ-
коном, 47 лет преподававший эту науку в одном из великих 
высших учебных заведений страны и мира - в Казанском 
авиационном институте им. А.Н.Туполева, включаю разум, 
на основе которого и анализирую происходящее, не забывая 
и о закономерностях развития производительных сил, и о 
совершенствовании на этой основе производственных отно-
шений. Язвить, безусловно, можно, иногда, наверное, и нуж-
но, но при этом иметь для этого безусловные основания. Не 
надо, как я думаю, не имея достаточных фактов, в критике 
впадать в крайности, такие, например, как безапелляцион-
ные утверждения о том, что в России не осуществляется мо-
дернизация - основа основ развития производительных сил. 
Огульно критикуя все в стране происходящее, абсолют-
но не берут во внимание штормовые процессы, творящие-
ся в мире, которые сегодня для нас не невинные игры, они 
вынуждают корректировать жизнь внутри нашей державы, 



считаться со многими тенденциями мирового политическо-
го и экономического процесса. Я за критику, но за критику 
взвешенную, глубокую, заставляющую задуматься над тем, 
что в стране и мире происходит. Здесь всякой профанации 
не место. И еще. Критике должен предшествовать анализ, а 
это дело не простое, а архисложное. На анализ с аргументи-
рованным выводом из него необходимо ориентировать по-
коление молодых ученых, политиков, общественных деяте-
лей, уже умеющих щупать пульс стремительно меняющейся 
российской жизни. Брюзжание здесь не должно занимать 
много места. Стране нужны молодые люди, даже и такие, 
которые в меру амбициозно настроенные, с аргументиро-
ванным перестроечным мышлением, абсолютно не консер-
вативные, соответствующие требованиям нарождающейся 
электронно-информационной эпохи. Такая молодежь у нас, 
в России, я ее много раз замечал в студенческой аудитории, 
есть... 

Сегодня как никогда раньше России, моей многонаци-
ональной, многоконфессиональной и вдобавок многостра-
дальной державе, нужна правда. Это необходимо уяснить 
служителям средств массовой информации, некоторые вов-
се изоврались. Правда предполагает и демократию, демок-
ратию народа, а не «демократию» околонародной шпаны, 
пребывающей в параноическом бреду... 

К истинной демократии мы в державе нашей непремен-
но придем, к ней нас приведет Правда, в торжество которой 
я неотступно верю. Зримых посягательств на демократию 
со стороны властей я не вижу, не вижу и откровенных наме-
рений власти искажать правду. В этом направлении наши 
дела неплохи и старания власти совершенствовать демокра-
тические институты заметны. Народу в этом вопросе влас-
ти необходимо помогать. Ноша совершенной демократи-
зации российского общества нелегкая, одной власти ее 
нести крайне тяжело, тут нужна всесторонняя постоян-
ная народная помощь. В чем-то и как-то она и оказывает-
ся. О чем свидетельствуют средства массовой информации 
и говорит мой опыт, полученный мною в сфере обществен-



ного служения, которому я отдал всю свою жизнь. Я был 
комсомольским лидером, служа в ВМФ СССР, учась в Ка-
занском государственном университете им. В.И.Ульянова-
Ленина и работая в Казанском авиационном институте; был 
и народным депутатом двух созывов; в течение 10 лет яв-
лялся заместителем председателя Центральной избиратель-
ной комиссии Татарстана; многие годы на общественных 
началах читал политико-экономические лекции среди насе-
ления республики; постоянно увлеченно занимался устной 
и письменной публицистикой. Так что я знаю, о чем говорю 
и что пишу. А волнения мои за судьбу России не безоснова-
тельны. Россия - моя мать, а я - ее сын родной. И поэтому 
благополучие моей матери-России меня волнует посто-
янно, день и ночь, ежеминутно... 

В некоторых проблемах, сильно беспокоящих нынеш-
нее российское общество, мне, прожившему 75 лет и мно-
гое в жизни повидавшему, помогают разобраться и как-то 
сносно определиться воспоминания. Особенно в последние 
годы, начиная примерно с 70-х годов 20-го столетия, по на-
шей планете, заглядывая в космос, триумфально, чинно, в 
некоторой степени даже амбициозно вовсю развертывает-
ся очередная научно-техническая революция, ломающая 
прежние стереотипы, сбрасывающая в кювет истории ста-
рые завалы производительных сил, препятствующие дви-
жению человечества по величественной дороге прогресса. 
Для того чтобы в полной мере результаты нынешней техни-
ческой революции оценить, вспомним хотя бы содержание 
наших производительных сил в советской деревне 50-х 
годов. Тогда в деревне превалировал ручной труд. Значи-
тельную роль в производстве сельскохозяйственной про-
дукции занимал гужевой, конный транспорт. В то время в 
стране было много конных заводов и мастерских по произ-
водству телег, саней, сбруи, принадлежностей для упряжи -
хомутов, седел, уздечек, вожжей... Практику по запряганию 
лошадей я проходил лет с пяти на конном дворе, распола-
гавшемся впритык с городьбой нашего огорода. В уходе за 
домашними и колхозными животными также использовал-



ся в основном ручной труд. Вручную производились и все 
сенокосные работы. Маломощные сельхозмашины и грузо-
вые автомобили в 50-х годах только-только стали появлять-
ся. В послевоенные годы, где-то с 1946 года, в СССР шла 
мощнейшая индустриализация и модернизация промыш-
ленности, которая ныне нуждается в продолжении. 90-е 
годы 20-го столетия, переполненные коварствами псевдоре-
форматоров-«демократов», прервали процесс наращивания 
научно-технического прогресса, обновления производи-
тельных сил, страна свалилась в деиндустриальную яму, 
из которой мы шаг за шагом, тратя колоссальные финансо-
вые и материальные ресурсы, стараемся теперь выбирать-
ся. На пути возобновления процесса индустриализации 
и модернизации производительных сил есть, конечно, и 
успехи, которые кощунственно не замечать. Я сторонник 
того, чтобы за плохое людей или отдельного человека - пре-
зидента страны, председателя правительства, министра, гу-
бернатора, главу районной администрации - ругали, стро-
го наказывали, а за хорошее хвалили, поощряли, словом и 
делом поддерживали. Тут всякие перекосы недопустимы. 
Жизнь обустраивают, улучшают и ухудшают ее люди, 
они-то и находят оптимальные варианты своей жизне-
деятельности... 

Эволюцию с революционной примесью развития и 
становления производительных сил гениально рассмотрел 
Карл Маркс в «Капитале», из чего он сделал выводы, кото-
рые и сегодня приемлемы для анализа экономического про-
цесса в различных обществах, в том числе и нашем. Этому 
вопросу в «Капитале» посвящены одиннадцатая, двенад-
цатая и тринадцатая главы, которые мы, преподаватели 
политической экономии в техническом вузе, просили сту-
дентов законспектировать и по конспектам на семинарских 
занятиях содержание этих глав рассматривали. 

Народ - творец жизни - обязан знать, что он творит! 
В этом-то и должны помочь народу разобраться ученые, 
такие, как, например, Маркс, Энгельс, Смит, Рикардо, Ле-
нин, Сталин, Каутский, и просветители. Кстати, просвети-



тельство в советское время было достаточно развито. Были 
даже для выполнения просветительских функций созданы 
специальные учреждения - дома политического просве-
щения. Я был одним из активных функционеров Дома по-
литического просвещения при Татарском обкоме КПСС. За 
свою просветительскую деятельность в свое время получил 
почетные звания - заслуженный работник культуры ТАССР 
и заслуженный работник культуры России. Чем горжусь! 
Ведь просветительство - непростой труд, заставляющий 
непрерывно пополнять свои знания и не жалеть время для 
интеллектуальной работы с разной категорией населения. 

4 августа 2013 года, воскресенье 

Моя русская интернациональная душа, всплывшая в 
меня из глубин Святой Руси, всегда настойчиво просит чего-
нибудь особо русского, натурального, чисто народного, не-
искусственного, без всяких добавок. И когда она это полу-
чает, то радости у нее нет предела. Сегодня таким подарком 
для моей души явилась очень русская, без всяких примесей 
телепередача по каналу «Культура». Русским содержани-
ем этой телепередачи я наслаждался, наверное, около часа. 
Главным героем был Александр Михайлов, блестящий 
русский актер, пропитанный любовью к России, ее культу-
ре, ее литературе, быту, к ее людям. Александр Михайлов 
мастерски, по-русски читал стихотворения Сергея Есенина, 
Александра Пушкина, Николая Рубцова, Николая Зиновье-
ва, Константина Фролова, других поэтов. А.Михайлов чу-
десно пел и русские песни. Как все-таки богато русским не-
тленным духом наше Отечество!!! Всякие там «политологи» 
замотали людей поиском так называемой русской идеи. Чего 
ее, идею эту, искать? Вы, я обращаюсь к искателям, хлопо-
чите перед руководством Министерства культуры России, 
перед телевизионными начальниками, чтобы они готови-
ли побольше телепередач, телеспектаклей, телеконцертов, 
в которых содержится русское начало, и тогда проблемы с 
поиском русской идеи сами собой разрешатся. На телеэкран, 



в радиоэфир, на страницы газет, журналов, книг, на сцены 
театров побольше русского, нерафинированного, шоуме-
нами не изгаженного. Оно, это русское, есть, его изобилие, 
не загораживайте ему дорогу к народу. Пусть оно в нем 
хозяйничает. На это у него же есть все права! Такое за-
ключение я делаю, вспоминая встречи, особенно на Посур-
ско-Барышской земле, с молодежью. С какими талантами 
мне посчастливилось встретиться!!! Среди э,тих талантов 
были и оригинальные поэты, и яркие художники, были и 
юноши, и девушки, одаренные музыкально, обладающие за-
вораживающими души голосами. Их бы, таланты эти, как 
следует поддержать, дать им соответствующее образова-
ние, но, к великому сожалению, заниматься этим больно-то 
и некому. У кого денег куча, они всякие эротические шоу 
спонсируют, русский дух на них действует удушающе. А те, 
кто уже очень благосклонно относится к талантливой моло-
дежи, сами живут на подаяния. Однако особо-то брюзжать 
нам тем не менее не стоит. Различные формы поддержки 
российской молодежи, в том числе и в ее творчестве, все-
таки расширяются и совершенствуются. Только побольше 
бы их!!! Побольше бы таких вот форм, какая укоренилась 
в Карсунской школе искусств, руководимой выдающим-
ся подвижником Владимиром Алексеевичем Фроловым. 
Воспитанники Карсунской школы искусств им. Аркадия 
Александровича Пластова только с 2001 года побывали 
на 12 пленэрах, занимались живописью на свежем воздухе. 
В этих чудесных занятиях участвовали в творческом худо-
жественном процессе дети и из 26 регионов России, и из не-
которых стран ближнего зарубежья. С 15 по 24 июня 2013 
года пленэр «Земля Пластова» на свежем воздухе собрал 
немало юных одаренных художников. Ученики детской 
школы искусств им. А.А.Пластова с выставками своих ра-
бот побывали во многих городах России и мира. Мне неод-
нократно случалось восхищаться художественным творчес-
твом воспитанников Карсунской художественной школы... 

Есть еще один радетель творчества детей - это Вячес-
лав Викторович Кузнецов, музыкант, поэт из села Беке-



товка Вешкаймского района Ульяновской области. В рабо-
чем поселке Вешкайма В.В.Кузнецов руководит детским 
ансамблем народных инструментов на базе двух обще-
образовательных школ. Участники этого ансамбля, 20 де-
тей, учатся игре на балалайке, домре, рожке и на других 
инструментах... 

Во время творческих поездок по школам Посурско-
Барышского края я постоянно восторгался одаренностью 
юных россиян. Она меня пленила и будоражила мое созна-
ние, звала его бить во все колокола, призывать старшее по-
коление россиян вовсю поддерживать талантливость юного 
поколения. 

5 августа 2013 года, понедельник 

Сегодня посетил в Казанском Кремле Центральную 
избирательную комиссию Республики Татарстан, ста-
новлению и работе которой я посвятил десять лет на пос-
ту заместителя председателя. В ЦИК меня пригласили для 
того, чтобы я дал интервью журналисту, бывшему замес-
тителю главного редактора газеты «Республика Татарстан» 
Шамилю Нургалиевичу Муллаянову. Вспомнить мне было 
что, ведь Центральная избирательная комиссия Татарстана 
в 90-е годы 20-го столетия была на пике общественно-поли-
тических событий. От организаторов, а я был заместителем 
председателя ЦИК, избирательного процесса требовалось 
кроме хороших правовых и политических знаний недюжин-
ное самообладание, ибо в 90-е годы прошлого века обще-
ство находилось в состоянии невиданного и неслыханного 
возбуждения, все говорили и писали, зачастую невпопад. 
Была и масса провокаций. В тех условиях была необходи-
мость принятия исключительно взвешенных решений, а 
этого достичь было непросто, шла смена государственного 
устройства. СССР разваливался, и на его развалах предсто-
яло создавать нечто новое, до того времени неизвестное... 
Работая в ЦИК на общественных началах, я максимально 



мобилизовывал себя для того, чтобы избирательная маши-
на республики работала без сбоя, в рамках правового поля. 
Мне казалось, что это достигалось. 

7 августа 2013 года, среда 

Нынешний день начал со встреч во сне в сновиденчес-
ком моем Кадышеве. На необычный молодежный форум 
собрались тысячи молодых кадышан, девушек и парней, 
среди которых я чувствовал себя родным, нужным, вос-
требованным. Все они просили меня с ними сфотографи-
роваться. И я с удовольствием фотографировался. Цель 
интенсивного фотографирования - запечатлеть радостные 
мгновения общения друг с другом кадышан всех времен для 
истории будущего нашего присурского селения. В этом сне 
и я себя, окруженный невинными, непорочными девушками 
и юношами, брызгающими от счастья энергией молодости, 
чувствовал молодым, готовым слиться с их чувствами, с их 
порывами неуемной любви. Как ни хотелось просыпаться, а 
пришлось. В комнату влился свет реальной дневной жизни, 
зовущий меня к реализации накануне недоделанных дел. 
Заколдованность видениями сна с неохотой из меня улету-
чилась, и мое сознание настойчиво вновь ввело меня в пов-
седневную житейскую суету. Во сне была высокая поэзия, 
а наяву - рафинированная обязывающая проза, переме-
живающаяся с настырной суетой... 

Нынешнее сновидение, как и многие другие до этого, 
что-нибудь, наверное, значит. Не могут же они возникнуть 
сами по себе. Ведь в этих снах я вижу людей, больше мо-
лоденьких, с четко выраженными лицами, свойственными 
определенным персонажам, на Земле или жившим, или жи-
вущим ныне. Определенные моменты, эпизоды сновидения 
нет-нет да выплывают в сознании днем, меня взволновы-
вают. Скорее всего, сновидение - одна из квинтэссенций, 
выражающая суть какой-то стороны моей реальной жизни, 
переполненной событиями, тревогами, мечтаниями... 



Такие сновидения, как нынешнее, - шедевры моего 
погруженного в творчество разума, выполняющие, воз-
можно, даже внеземное предназначение, смягчающие мои 
земные тревоги, осторожно корректирующие мое устающее 
сознание. Все может быть, если задуматься после приснив-
шегося ночью сна... 

Мир, нашу Россию, нашу частную и общественную 
жизнь захлестнули воды небывалого в истории цунами. Об 
этом круглосуточно вещают все средства массовой инфор-
мации, пугая тревожными сообщениями не только обывате-
ля, но и людей, относящих себя к интеллектуальной элите. 
Ныне развелось полно лжепророков, гадателей, псевдоце-
лителей, держащих людей в испуге перед будущим. Всю 
эту пугательскую муру приходится и мне пережевывать. В 
прессе, по телевизору, по радио большинство информации 
валится на читателя, слушателя, зрителя без доказательств, 
совершенно в поверхностном изложении, с кондачка, иног-
да ввергая человека даже в омут уныния. В ворохе информа-
ционной шелухи множество пугалок, вызывающих в созна-
нии людей состояние страха, оцепенения. А сколько всего 
творится в липкой сетке интернета?! 

Если весь мир охвачен тревогами, то, значит, и я как 
микроскопическая частичка этого мира не миную тревож-
ных состояний, нагнетающихся бесовскими силами. При-
ходится о многом на Земле происходящем тревожиться. 
Больше всего, конечно, и о физическом, и о психическом, 
и об интеллектуальном здоровье человечества, которое, 
по-моему, находится на грани разрушения. Человечеству 
нужны целители. Эффективным должен быть и процесс 
самоисцеления. Так думаю. Возможно, я в этом вопросе 
чего-то и недопонимаю. Возможно... 

Тоскую по родному краю, скорее бы в его сердечные 
объятия. Скорее бы вволю надышаться первозданным 
русским духом, настоянным на тысячелетней истории 
Святой Руси! Скорее бы всласть насладиться русским ча-
воканьем, на дрожжах которого формировалась моя душа! 



10 августа 2013 года, суббота 

В пять утра сновидение напомнило мне о службе в 
Военно-морском флоте СССР. Пребываю я на огромной 
сплошь зеленой территории, всем напоминающей мое По-
сурье. Вдруг передо мною предстало что-то вроде большого 
озера, а на нем - атомная лодка, из которой на берег вы-
шли моряки. Такой встрече я несказанно обрадовался. Мы 
все обнимаемся друг с другом, что-то друг другу говорим. 
Через какое-то время я спрашиваю моряков: «А кто среди 
вас торпедист?» На мой вопрос откликнулся один парень с 
удивительно доброжелательным лицом. Я ему, порывшись в 
своих карманах, подарил иконку со словами: «Храни тебя, 
сынок, Господь!» Проснулся... 

С 6 августа не дает мне покоя глубокомысленная, не без 
сарказма статья Константина Васильева из Сарова «С кем 
вы, мастера науки?», опубликованная на первой полосе в 
газете «Советская Россия» 6 августа 2013 года. Мысли этой 
статьи я воспринял как некое подтверждение моих мыслей, 
высказываемых мною на протяжении последних 20 лет, с 
момента варварского крушения нашей величайшей державы 
- СССР, в различной аудитории, прежде всего в студенчес-
кой. Я все говорил, что капитализм, гениально проанали-
зированный К.Марксом, для России не путь к ее благопо-
лучию, а путь к неизбежной катастрофе. Утверждал я это 
вопреки мнению чуть не большинства советских ученых, 
особенно ученых гуманитарного профиля (политэкономов, 
философов, преподавателей истории КПСС и научного ком-
мунизма), с пеной у рта обличавших советское прошлое и 
начавших сочинять байки о прелестях капиталистического 
рая. В статье Константина Васильева нельзя не заметить вот 
такие взволнованные слова: «На парадном академическом 
мундире (у ученых. -Ник. Нар.)имеется внушительное пят-
но. Это участие в перестройке, детищем которой являются 
нынешние реформы. Нельзя говорить огульно, но в целом 
ученые построение капитализма приветствовали (подч. 
мною. - Ник. Нар). Кто-то рассчитывал на личное благо 



(чечевичную похлебку) за счет своей квалификации (кста-
ти, таких «ученых» и ученых я встречал достаточно много. 
Их вина в губительных последствиях «реформ» в сторону 
капитализма колоссальная. - Ник. Нар), кто-то испугался 
встать на пути наглого капиталистического паровоза (я их, 
испугавшихся противоречить антинародному разбою, так-
же знаю немало. Что касается ученых-экономистов, держав-
ших нос по ветру, то почти сразу же после крушения СССР 
они отказались от классической политической экономии в 
пользу экономике. - Ник. Нар)... Среди ученых оказалось 
немало тех, кто сменил первородство (будущее Родины) на 
чечевичную похлебку. С явно заокеанским кетчупом... Ка-
залось бы, суровый урок должен отрезвить апологетов слад-
кой капиталистической жизни (однако тех, кто был опьянен 
капитализмом, на нашести нашего державного дома уйма. 
Им базарный капитализм пришелся на руку. - Ник. Нар). 
Но даже на пороге гибели авторитетнейшей научной 
организации академики в массе своей не схватились за 
голову. А кто как не они могут дать трезвый прогноз ка-
питалистического курса? (Подч. мною. - Ник. Нар)... Пе-
рестроечная академия наук не дала отпор проектам с мас-
совой безработицей, нищетой и обездоленностью. Хладный 
интеллект не волновали судьбы миллионов людей, которых 
предполагалось сдавать ненужными...» 

Зловещее обескровливание России под грохот разру-
шенной Советской державы сегодня сказывается практи-
чески на всех сторонах жизни. Но локомотив, к которому 
прицеплена Российская держава, неумолимо прет ее на 
захламленное поле стремительно гниющего капитализма. 
Прет без остановки туда не знай куда, не выверяя курс дви-
жения по навигационной карте. Навигационная карта ныне 
имеется почти у каждого водителя автомобиля, а у гига-
нтской державы ее нет. Так недолго и до очередной аварии, 
коих на тысячелетней дороге российской было полно... 

Моя Россия сегодня, мобилизуя все свои физические, 
духовные и социально-экономические силы, карабкаясь, не 
боясь подстерегающих ее новых опасностей, выбирается из 



омута, в который ее, почти несопротивлявшуюся, в 90-х го-
дах 20-го века заперли бесы не без помощи всех сил миро-
вого мракобесия. Сопротивление чрезвычайно свирепому, 
варварскому сталкиванию Российско-советской державы в 
омут - капитализм с протухшим в нем содержимым, долж-
на была оказывать прежде всего снобистская партийно-
коммунистическая рать, а она, оказавшаяся в полудремоте, 
почти вся попряталась в социал-демократический лишай-
ник, трусливо предав интересы советского народа. Сейчас 
в стране нашей немало делается для того, чтобы восстано-
вить державную мощь России, не все в этом тяжелейшем 
возрожденческом процессе у нас быстро получается, но 
главное, мы осознали необходимость быть сильными и бо-
гатыми, духовно и интеллектуально здоровыми. Неплохо и 
то, что научная братия России стала отходить от летаргии, 
в которую она впала под магнитизмом нуворишских враче-
вателей. Самые свирепые удары ученая свита в смутные 
сатанинские 90-е годы 20-го века наносила по марксиз-
му-ленинизму, по СССР, по советской коммунистической 
идеологии. На это ее науськивала желтая пресса, куплен-
ная мировым финансовым капиталом. А те, кто защищал 
докторские диссертации, методологией которых являлся 
марксизм-ленинизм, кто марксизм-ленинизм представлял в 
академиях, кто защищал марксистско-ленинские идеи с ка-
федры сотен высших учебных заведений, те на хулителей 
социализма даже и не огрызнулись. Они мгновенно пере-
оделись в антикоммунистические одежды и взялись писать 
и читать населению проповеди с основательной нувориш-
ской начинкой. Такое интеллектуально-духовное преда-
тельство российских одиозов мировая история никогда 
не простит. У всего человечества, а не только у России, был 
шанс не эксплуататорскую, а основанную на общественной 
собственности на средства производства, коллективистскую 
советскую социалистическую систему сделать первопро-
ходческой и избавить человечество от множества проблем, 
мешающих ему жить без социально-экономических катаст-
роф, без кризисов. Шанс этот и мы, и все мировое сообщест-



во, к величайшему сожалению, не использовали. Теперь мы 
в тупике.,. Сердце замирает от того, что творится на поле 
мировой истории. Кажется, все вспучилось, даже земля, в 
Египте, Турции, Сирии, да и в Европе уж не больно здорово 
живется. Неспокойствие в человеческом обществе Земли 
всюду, куда ни глянь. Везде одни разборки, одни пере-
палки. Везде одно воровство с разным прикрытием и в 
разной форме, с которым сражаться у людей не хватает 
сил... 

Человечество, а с ним и мы, неудержимо вкатывает-
ся в электронно-информационную эпоху. Если мы будем 
идти по дороге к этой эпохе с капиталистическим багажом 
за плечами, то боюсь, что мы, пожалуй, до нее не дотащим-
ся. Мы, идущие в электронно-информационную эпоху, как 
бы между собой не перегрызлись. Такая опасность сущест-
вует явно. Утихомириванию пока не помогает никакая ООН. 
Россия тореадоров-империалистов раздражает, как красная 
тряпка на корриде раздражает быков. Завладение российс-
ким богатством - мечта абсолютно всей империалистичес-
кой системы, раздираемой антагонистическими противоре-
чиями. .. 

Электронно-информационная эпоха, усугубленная 
алчным, неуравновешенным базарным капитализмом, бро-
сит нам, россиянам, множество губительных для нас вызо-
вов. Империализм будет не одну, не две, а множество изощ-
ренных моделей внедрять в новую, электронную жизнь с 
целью нашу Россию как суверенную державу проглотить 
и растворить в империалистическом мироустройстве. Та-
кая опасность ой как существует, и меня, политэконома с 
50-летним стажем и гражданина России, это насторажи-
вает!!! Я как русский человек, всплывший в православную 
цивилизацию из ее глубин, не хотел бы жить в аморфном 
негосударстве, в империалистическом образовании. Я 
хотел бы жизнь свою дожить под русским Богом в теплых 
объятиях русской истории, дышать русским воздухом, 
слушать пение русских птичек, наслаждаться запахами 
русской сирени, гулять под русским солнышком... 



11 августа 2013 года, воскресенье 

Уж сколько дней тревожит всю Россию пасмурная си-
туация, сложившаяся в нашем Дальневосточном приамур-
ском регионе, в Амурской области, в Хабаровском крае, в 
Благовещенске... В тех местностях разбушевалась водная 
стихия. В населенные пункты, в их окрестности неудержи-
мо ломится вода, обилие которой вызвалось сильными дож-
дями. Большая вода людям, проживающим в тех районах, 
принесла много бед. Судя по информации, страна не остав-
ляет народ в одиночестве со своими бедами, вызванными 
паводком, она оказывает народу действенную помощь. В 
России, находящейся в значительной степени в экстремаль-
ных условиях, надо и на будущее строить планы своей жиз-
недеятельности с учетом угрозы стихийных явлений... 

Вспоминаю эпизоды из жизни кадышевского народа 
на правом берегу реки Суры. Часто веснами после ледохода 
Сура, ширина которой метров сто-сто пятьдесят, разлива-
лась в районе Кадышева на 2-3 километра, заливая своей 
водою всю луговую площадь от левого берега Суры до хол-
мов, по которым уж которую сотню лет растет сосновый 
бор. Солнечная река Сура, тысячи лет живущая приволь-
но, в каждое половодье стремится воспользоваться своей 
свободой и проложить новый рукав своего русла, упираясь 
необузданной силушкой в заливные луга. Кадышевские му-
жики, зная о таком желании Суры, сдерживали ее настыр-
ность созданием на предполагаемом участке водного про-
рыва своеобразных сооружений-дамб, которыми являлись 
сплетенные из талов изгороди, удерживавшие песок и ил. 
Заиленные плетневые преграды укрощали амбиционный 
норов привыкшей к вольности реки Суры, и она ни с чем 
отступала и продолжала течь обычным путем. Русский му-
жик во все века и времена отличался необыкновенной сме-
калкой... 

В истории моего родного русского села Кадышева (Пок-
ровского) хранится еще один шедевр крестьянской смекалки. 
С северной стороны по высокому берегу Суры на нагорные 



кадышевские улицы дурью перли буруны песка, угрожав-
шие запесочить всю огородно-уличную территорию. Мужи-
ки, осознав катастрофическую степень угрозы, решили ей 
противостоять созданием рукотворного леса - березника. И 
они, мужики наши, в начале 20-го века этот березник расса-
дили и превратили в своеобразный парк, в котором вплоть 
до 20-х годов вечерами гуляла молодежь. В смутные годы 
разгула Гражданской войны, в период безвластия, тот ска-
зочный березник был вырублен на дрова. И беда с угрозой 
запесочивания нагорных кадышевских улиц повторилась. В 
целях ее упреждения мужики и женщины, уже колхозники, 
на месте бывшего березника воссоздали сосновый бор, ко-
торый и доныне вовсю красуется, кичится обилием маслят 
и других любимых кадышанами грибов... 

Великим памятником дружбы человека с природой 
явилось грандиозное создание в послевоенное время, в 
конце сороковых и начале пятидесятых годов советской 
эпохи, лесных полос. В Большом энциклопедическом 
словаре «Сельское хозяйство» (-М.: Большая российская 
энциклопедия, 1998, стр. 272) дается о лесных полосах такая 
справка: «Лесные полосы, защитные лесные насаждения в 
виде лент, естественные и создаваемые на пахотных землях, 
пастбищах, в садах, вдоль каналов и дорог, по бровкам овра-
гов, на склонах и т.п., улучшают гидрологический режим и 
микроклимат территорий, предотвращают развитие водной 
и ветровой эрозии, способствуют повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур и улучшению качества сель-
скохозяйственной продукции. Лесные полосы играют боль-
шую природоохранную и рекреационную рол ь». Советское 
социалистическое государство СССР знало, что надобно 
делать для того, чтобы страна процветала и умела бо-
роться с природными катастрофами. Лесными защитны-
ми полосами была покрыта гигантская страна полностью. 
Сеть лесных полос давала огромный социально-экономи-
ческий эффект. Кто знает жизнь советского села не понас-
лышке, тот может оценить роль лесных полос в судьбе зем-
леделия. Для жителя села лесополосы являлись оазисами, в 



которых он, бывая, получал обилие ягод, чистый воздух, а 
в жаркий день - прохладу. Сколько урожая сберегли те 
рукотворные лесные полосы! 

Опыт наших досточтимых предков по самозащите от 
чрезвычайных капризов природы бесценен. Он накапливал-
ся веками и передавался из поколения в поколение. Этот 
опыт позволил нам избежать последствий многих природ-
ных аномалий типа нынешней дальневосточной аномалии. 
В нашей стране десятки гидроузлов, представляющих по-
тенциальную опасность, и во избежание предполагаемых 
опасностей в каждом случае необходимо предусматривать 
комплекс мер по борьбе с ними. Опасности таятся всюду: и 
на земле, и под землей, и в воздухе, и в каждой отрасли про-
мышленности, и во многих нишах среды обитания человека. 
Особенно потенциально опасны такие отрасли промышлен-
ности, как атомная, химическая, биологическая. Суперо-
пасны многие виды оружия, о которых военные стараются 
даже не говорить. России необходима система внутренней 
безопасности. Она, возможно, и есть, но, как показывают 
всякие тревожные события типа чернобыльской трагедии и 
нынешнего приамурского, дальневосточного неожиданно-
го для населения потопа, эффективность реализации этой 
системы никчемная. Большинство людей как на всей нашей 
планете, так и в нашей стране, давно пришли к выводу о том, 
что им больше по душе не махровые политические игрища 
и зрелища, а заботы о их судьбе, закрепляющие их веру в 
будущее. У нас в России, оказывается, нет ни противопавод-
ковой, ни противопожарной надежной системы безопаснос-
ти, гарантирующей населению необходимый покой. В со-
стоянии аномальных ожиданий люди жить не должны. 
Они не должны подвергаться агрессивным нападкам со 
стороны потенциальных опасностей. Державной власти 
такое требование необходимо уразуметь и сделать из него 
соответствующие выводы. Ей, власти этой, не надо перед 
народом демонстрировать свое бессилие. Сил в нашей де-
ржаве достаточно. 



12 августа 2013 года, понедельник 

Народная российская газета «Советская Россия» деся-
того августа опять на первой полосе поместила нужней-
ший для каждого россиянина, да и не только россиянина, 
но и для каждого жителя Земли материал. Материал этот 
первостепенной важности, призывающий всех нас, землян, 
насторожиться, задуматься о своем будущем. Под заголов-
ком «Что уничтожили на планете Земля за последние 50 
лет» приводятся вот такие сведения о самоуничтожении че-
ловечества: 

«Человечество за последние 50 лет уничтожило 90% 
всех мировых запасов крупной рыбы... 

За последние 50 лет человек уничтожил 70% миро-
вых запасов лесов... 

Более 45 тысяч озер... 
За последние 50 лет человек уничтожил четверть 

всех видов птиц... 
Коралловые рифы, самая разнообразная из водных 

систем на Земле, страдают от истощения рыбных запасов, 
загрязнения, эпидемических заболеваний и роста темпера-
тур. 

В общей сложности 30% всех известных ресурсов 
планеты израсходовано, тем временем население планеты 
неуклонно растет...» Приведенные в газете факты страш-
ные. Они должны насторожить абсолютно всех людей Зем-
ли, следующих по ее дорогам в будущее. Правительствам 
надо мобилизовать народы на предотвращение надвигаю-
щегося на них апокалипсиса. 

Примеры человеческого самоуничтожения, а с ним и 
уничтожения природного мира, мы видим в любом регионе 
России, в том числе и в Поволжско-Посурском крае, в кото-
ром на грани вымирания и флора, и фауна. Сердце готово 
разорваться от того, с чем я сталкиваюсь, бывая на берегах 
жемчужины России - солнечной реки Суры, являвшей-
ся еще в 60-х годах прошлого столетия полноводной, пол-
норыбной, судоходной. В те годы посурский народ воду из 



Суры пил, как ее он пил на протяжении всех предыдущих 
столетий. До недавнего времени сурские яры были густо 
населены стрижами, пчелами. В самой реке кишела рыба: 
стерлядка, сазан, жерех, судак, щука, налим, сом. Ее изоби-
лие не уменьшалось интенсивным рыбным промыслом. А 
каким волшебным богатством славились присурские залив-
ные луга?! Многое в моей кадышевской жизни было связано 
с кадышевскими лугами, симфония которых до сих пор во 
мне. В течение 400 лет, на протяжении всей кадышевской 
истории, эти луга жили цивилизованно, а в последние 20 
лет они одичали, стали людьми заброшенными. До начала 
90-х годов прошлого века кадышевские луга кормили до ты-
сячи дойных коров, несколько сотен лошадей, тысячи овец, 
а сегодня их продукция оказалась полностью невостребо-
ванной. В настоящее время стали ненужными и кадышев-
ские поля, от нив остались одни воспоминания. Варварски 
вырубаются околокадышевские леса, а сохранившиеся лес-
ные остатки гибнут от болезней. Былой русский лес, вос-
петый гением Леонида Максимовича Леонова, на многих 
территориях России жухнет на глазах, порой стал терять 
поэтический облик... 

В настоящее время, в начале 21-го века, многое при-
родное, подаренное Земле космосом, нещадно уничтожает 
хомо сапиэнс (человек как разумное существо), откуда-то и 
зачем-то явившийся на Землю. Чем ему не понравилась Зем-
ля - творение Бога??? Если машинная стадия развития про-
изводительных сил столько страшно губительного для при-
роды создает, то с какими сюрпризами человечеству надо 
ждать окончательный приход электронно-информационной 
эпохи? На этот вопрос пока еще никто из хомо сапиэнс не 
ответил. А когда ответит, то, может быть, будет уже поздно, 
мы примем облик такой, например, планеты, как Марс. Не 
дай Бог этому когда-нибудь случиться!!! Упрашивая Бога 
не допустить на Земле апокалипсиса, мы, люди, сами оказы-
ваемся лишь в роли наблюдателей... 

Миллионы тонн атомного, биологического, химичес-
кого и другого зловещего оружия накопилось за последние 



113 лет на Земле, и все оно грозит уничтожением не только 
человеку, но и самой Земле, всему сущему на нашей уни-
кальной в космосе планете. Представьте себе, эти адские 
арсеналы взорвутся единовременно. И что станет не только 
с Землей, но и со всей Солнечной системой? Миллионы лет 
нами, людьми и другими существами, обладающими ра-
зумом, созерцаемый мир в мгновения растворится, создав 
непреодолимые помехи для непрерывно развивающегося 
космоса. Такая космического масштаба опасность не миф, 
не продукт больного разума, а возможная реальность, с ко-
торой человечество может справиться, объединившись. Бог 
нам поможет! Неспокойная, тревожная, запутавшаяся в 
передрягах жизнь человечества меня постоянно беспокоит, 
создает в душе и мыслях дискомфорт. В таком дискомфор-
те сегодня пребывают, пожалуй, почти все россияне. Его у 
людей волей или неволей поддерживают средства массовой 
информации, ежесекундно подпитывающиеся массой нега-
тивных фактов крайне беспокойной, вконец издерганной, 
всклоченной, сумасшедшей жизни. Бывают, и их немало, 
счастливые мгновения жизни, но их, мгновения эти, силы 
зла зачастую тут же обволакивают мраком. Такое заключе-
ние выводится из ситуации, к коей в нынешнее время волею 
судьбы пришло взбалмошное человечество... 

Я всем своим русско-славянским существом ненави-
жу войну, являющуюся исчадием ада. Россия, моя Россия, 
столько за тысячу лет перенесла страдании, уготовлен-
ных ей чередой лютых войн, что и не счесть. Если бы не 
те войны и вызванные ими лихолетья, население Российс-
кой державы насчитывало бы сегодня не менее миллиарда 
человек. А нас, россиян, всего-то 140 миллионов. А дел у 
России сколько? Я вот как политэконом прикинул — дел у 
России хватило бы минимум на 10 миллиардов человек, а то 
и на все 100 миллиардов!!! Ничего не поделаешь, придется 
нам, 140 миллионам человек, справляться с задачами, рас-
считанными на их решение 10 миллиардами человек!.. 

И какие только мысли не лезут мне в голову! Это 
объясняется, наверное, тем опытом, который сформиро-



вался у меня за 75 лет насыщенной трудами жизни. Опыт 
заставляет мой мозг крутиться на полную катушку и 
сегодня, выкатывая из себя задачу за задачей, решение 
за решением. Слава Богу! Мой компьютер-мозг и сегодня в 
полной исправности!.. 

16 августа 2013 года, пятница 

Ушел физически из земной жизни Василий Михайло-
вич Песков, великий русский патриот, безмерно любивший 
свое Отечество. Его литературное творчество, воспевающее 
природу, оказало животворное влияние на судьбы советско-
российских людей. И в нынешней России вряд ли найдет-
ся образованный человек, который не читал такие щедрые 
русским талантом книги: «Шаги по росе» (1963 год), «Реч-
ка моего детства» (1978), «Все это было...» (1986), «Таеж-
ный тупик» (сага о старообрядцах Лыковых) и другие соч-
ные русским талантом произведения. Большинство светлых 
литературных работ я с наслаждением читал на страницах 
«Комсомольской правды» начиная где-то с начала 60-х годов 
прошлого века, читал еще будучи в рядах Военно-морского 
флота СССР, чем утолял тоску по Кадышевско-Посурс-
кой родине. К величайшему русскому счастью, таких при-
родолетописцев, как Песков, Тургенев, Пришвин, в нашем 
Отечестве было и есть немало. Они возгорают негасимую 
любовь к природе, к первозданным истокам русского бы-
тия, будоражат сыновние чувства к своему Отечеству. Они, 
люди вроде В.М.Пескова, - авторы энциклопедии русской 
жизни. Я, нетерпеливо непрерывно круглый год путешест-
вующий по священным местам русского духа, по Поволжс-
ко-Посурскому краю, вижу, как русские души нуждаются 
в таком патриотическом творчестве, какое являл людям Ва-
силий Михайлович Песков - писатель, журналист, поэт, 
патриот, летописец земли Русской. Нам всем, абсолютно 
всем, безмерно любящим свою Родину, надо воспевать ее 
славу, создавать биографию каждой ее частичке - города, 
села, улицы, дома, каждого ее достойного гражданина. Ведь 



все это - залог нашего российского бессмертия. У россий-
ской молодежи есть желание это делать, а мы, люди стар-
шего поколения, это желание обязаны поддерживать. Ничто 
из доброго в нашем Отечестве не должно раствориться во 
времени. Оно должно остаться в назидание потомкам, в со-
держании российской истории. 

17 августа 2013 года, суббота 

Судя по сообщениям средств информации, нынешняя 
ситуация в жизни как всего человечества, так и ее такой 
мощной части - России, архисложная. Особенно пугающе 
выглядят события в Египте: там уже долгое время бушуют 
такие зловещие страсти, кои нормальным разумом не объ-
яснить. Люди там втянули себя в такую бойню, в которой 
ежесуточно гибнут десятки-сотни человек. Для каких ра-
зумных целей развернуто это ужасное египетское побоище? 
Из уст журналистов, преподносящих египетскую трагедию 
нынешнего времени, текущего накануне электронно-инфор-
мационной эпохи, не было по этому поводу никаких объяс-
нений. Молчит, зажав рот, и политика. Намеки есть на то, 
что этим зловещим египетским процессом кто-то откуда-то 
управляет. Но это всего-навсего лишь намеки, не раскры-
вающие даже доли страшной проблемы. Ну а если таким 
сумасшествием будет охвачен весь земной мир, то что 
земляне могут ожидать от этого? Наверное, апокалип-
сиса, мировой межчеловеческой кровавой бойни, ада на 
Земле. Плохо, очень плохо, когда в пожарах горят леса, вся-
кие постройки, но в тысячи раз хуже, когда в социальных 
пожарищах типа нынешнего египетского испепеляется ра-
зум, отчего начинается тотальный психоз. Люди перестают 
работать, уважать друг друга, напрочь забывают заповеди-
наставления Господни, забывают о целях семейной жизни, 
попадают в липкую паутину сумасбродства, в которой ца-
рит отчаяние. Все это, как мне представляется, резуль-
тат агонии капиталистического способа производства, 
давным-давно проклятого всем земным человечеством, 



кроме кучки злодеев нуворишей, ядовитых отходов че-
ловеческой жизнедеятельности в условиях капитализма. 
Я не являюсь оригинальным автором такой мысли, я, пожа-
луй, лишь добросовестный интерпретатор Маркса и учени-
ков его школы. Маркс, прежде всего Маркс, раскрыл ана-
томию капиталистического общества, содержание которого 
в полной мере раскрывается прежде всего в течение двух 
последних столетий и продолжает агонизировать (пример 
- арабские страны, в их числе Египет, Европа...) в начале 
века 21-го. Высшей «заслугой» капитализма были 1-я и 2-я 
мировые войны, потрясшие большие и малые устои всезем-
ного мироустройства. «Новая» Россия, образовавшаяся на 
обломках Союза Советских Социалистических Республик 
(СССР) в 90-х годах 20-го столетия, с помощью бесов раз-
нородных вляпалась в тинное месиво капиталистических 
полуфабрикатов и теперь изо всех сил старается из него 
выбраться. Но осуществлять это ей мешают и погромщики 
советского социалистического строя, и вся западная мра-
кобесная рать, исповедующая при поддержке финансового 
капитала капиталистический образ жизни. Молодая Россия 
в борьбе за новую жизнедеятельность в окружении капи-
талистических угодников остается как всегда одинокой, от-
сюда и причины некоторого социально-экономического и 
политического бессилия в решении задач по ее основатель-
ному возрождению... 

Самое зловещее, что почти невозможно русским разу-
мом осмыслить, - это нескончаемая череда «цветных рево-
люций», начавшихся с чехословацкой «революции» 1968 
года. Будучи в аспирантуре Московского государственно-
го университета им. М.В.Ломоносова в 1969 - 1972 годах, я 
правду о той «революции» услышал из уст профессора фи-
лософии, по национальности словака, перенесшего все ужа-
сы того шабаша. А вот сегодня, через 45 лет после долгих 
бесед-откровений с чехословацким философом-коммунис-
том, подвергавшимся в 1968 году шельмованию со стороны 
кликушествовавших «демократов», взращенных проамери-
канской фашистской идеологией, я к той 45-летней давности 



правде узнал ее дополнение из толковой статьи члена Союза 
писателей России Анатолия Смирнова «Боковой дозор». 
Анатолий Смирнов служил в годы чехословацкого бунта в 
составе войск Советской армии, дислоцировавшихся в Че-
хословакии. Я, подогретый осмысливанием «цветных рево-
люций» в Украине, Египте, во многих других странах, не 
просто эту статью в «Советской России», опубликованную 
17 августа, прочитал, а проглотил, поскольку она значитель-
но подтвердила мое понимание империалистических шаба-
шей-«революций», череда которых, похоже, нескончаема... 

Сегодня в моей России своя внутренняя война, эта 
война людей уже с природной стихией, разбушевавшейся 
потопом на нашем Дальнем Востоке. Там идет настоящая 
битва против доселе невиданного и неслыханного крупно-
масштабного паводка. Воде в реках стало тошно, и она вов-
сю прет из них на окружающую их сушу. Цифры матери-
альных потерь, нанесенных паводком в Хабаровском крае, в 
Амурской области, в Благовещенске, огромные, они оцени-
ваются в миллиарды рублей. Деятельность властей по моби-
лизации рабочих, материальных, финансовых ресурсов на 
борьбу с наводнением я оцениваю на «отлично». Борьбу с 
наводнением ведет не только гражданское население, в нее 
включились и военные. Сражающимся со стихией людям 
государство придало огромное количество техники. Наша 
Россия всегда отличалась тем, что если на нее наваливается 
какая-нибудь беда, то она на борьбу с ней мобилизует абсо-
лютно все запасы своей энергии, чем и устраняет беду. Об 
этом побольше бы говорить молодежи, активизируя процесс 
ее патриотического воспитания. Патриотическая мощь рос-
сийской молодежи тем и отличается, что ее основой всегда 
являлась любовь к Родине как к своей родной матери. Это 
становилось даже своеобразным, всемогущим инстинктом, 
позволявшим вставать на защиту интересов государства, 
даже не задумываясь о неминуемых личных потерях. Рос-
сияне во все века и времена считали, если на страну над-
вигается беда, то на борьбу с ней должен встать абсолютно 
каждый россиянин. Каждый россиянин, не впадая в слово-



блудие считал: если надо помочь Отечеству в чем-то - зна-
чит надо. Поэтому мы, наверное, и более тысячу лег живем 
не расщепленными, так как самопожертвование в интересах 
Отечества у каждого россиянина не только в сознании, но 
даже и в подсознании. 

24 августа 2013 года, суббота 

19-22 августа состоялось мое благодатное паломничес-
тво в родной мне солнечный Посурский край - в родное 
село присурское Кадышево, в Карсун, в Вешкайму, в город-
крепость на Суре Алатырь, основанный нашими достослав-
ными предками в 1552 году. 

Пребывание на родной земле как всегда началось с тре-
петного посещения кадышевского гнезда, из которого я 
вылетел 12 июня 1938 года, 75 лет тому назад, и которое, 
как перелетная птица, постоянно навещаю. Первое родное, 
которое я встретил при подъезде к Кадышеву, были ветлы, 
могучая их крона старательно шелестом своих листьев не-
терпеливо мне нашептывала свое удовлетворение от нашей 
встречи. Как же мне, давнему знакомому этого чудесного 
ветлового оазиса, было не радоваться мгновениями нашей 
встречи. Я, освободившись с неохотой из ветловых объятий, 
приятно возбужденный магией ветлового гостеприимства, 
через сотню метров въехал в свое нетленное вот уже в тече-
ние 400 лет Кадышево, вплотную к которому плавно несет 
свои целебные воды солнечная река Сура - жемчужина 
России, кормилица и поилица посурского народа. Автомо-
биль медленно катится по селу по улицам, помнящим его 
былую мощь. Вдоль по улицам - дома, дома, домов этих со-
тни, в каждом из них в свое время я бывал, с каждым из их 
жителей встречался, о чем-то беседовал, а с некоторыми из 
них даже выполнял какие-то сельскохозяйственные работы, 
скажем, траву на лугах косил, на лошадях извозом занимал-
ся, на грибной промысел ходил... Сегодня большинство до-
мов пустые, пригорюнившиеся. А мне все кажется, что по 
мановению волшебной палочки вдруг возле домов появятся 



толпы крестьян, вокруг которых увлеченные незамысло-
ватыми, но зато задорными играми деревенские ребятиш-
ки... 

Вот проезжаю школу, в которой я почти 60 лет тому на-
зад учился, которая носила мое имя, въезжаю на Церковный 
извоз, столетия славившийся своей работоспособностью. 
Поднимаюсь на верх извоза. Выхожу из машины полюбо-
ваться с высоты Кадышевом, его живописными окрестнос-
тями, особенно конечно Сурой, сурскими лугами и озера-
ми на них. Красотища!!! День был солнечным, душистым, 
умеренно теплым, естественно зовущим к воспоминаниям 
о прошлом, в котором я жил с тысячами кадышан... Подъ-
езжаю к деревенским кладбищам. На них, над ними, вокруг 
них - священная тишина, в земле покоятся тысячи тех, кто 
в течение четырех веков поддерживал жизнь в родном селе, 
рожал детей, пахал землю, строил дома... Среди усопших 
- мои незабвенные родители и моя незабвенная жена. Пе-
ред их усыпальницей, возложив к памятникам хризантемы, 
я молился, делился мыслями о жизни нашей семьи, q наших 
заботах... После посещения кладбищ за обеденным столом 
пообщался с земляками. Они меня угостили ухой из сур-
ской рыбы, малосольными груздями, яблоками и другими 
яствами. Со стороны земляков - Валентины Николаевны 
Кисаровой, Александра Федоровича и Нины Ивановны Лес-
тиных, Татьяны Михайловны Яроцковой и др. - ко мне, к 
памяти усопших моих родных, к памяти других кадышан, 
ушедших в разное время из земной жизни, было проявлено 
радушие, от которого моя любовь ко всему, что связано с 
присуреким Кадышевом, сильно всколыхнулась, и я ощутил 
прилив своей нужности людям. Усилилась и моя охота по-
вествовать и повествовать о своем присурском Кадышеве, о 
Суре, о всем величавом Посурье. Насколько возможно, я 
продолжу свою песнь о пропитанном легендами былин-
ном Посурском крае... 

Уютно переночевав в гостеприимной семье моих дру-
зей Рудольфа Михайловича и Валентины Алексеевны Соло-
вьевых в Вешкайме, я с Вячеславом Викторовичем и Лю-



бовью Петровной Кузнецовыми, с Валентиной Алексеевной 
Соловьевой двинулся на встречу с давним другом Алаты-
рем. Перед дорогой русский подвижник, поэт, композитор 
Вячеслав Викторович Кузнецов из села Бекетовка пода-
рил мне для меня бесценную книжку своих стихов и песен 
«Земли Посурской исполин». Одно лишь ее содержание 
многократно повысило и так уж неплохое мое настроение: 
«Поэт, мыслитель, гражданин», «Вечер», «Ночь», «Утро», 
«О, всеобъемлющее слово», «Искусство - сложное явленье», 
«Как возродить мою Россию», «Письмо Н.В.Нарышкину», 
«Былина о Тарасе Кадышанине», «Отчий край». «Свидание 
с луной», «Ночной концерт», «Кадышевские шуточные час-
тушки», «Словарь кадышевского говора», «Монолог-позд-
равление Н.В.Нарышкину», «Трудом рожден ваш добрый 
гений» привели меня в неописуемый трепет. Есть еще рус-
ские люди, а их, как я много раз убеждался, немало, которые 
знакомы с моим творчеством не понаслышке, а, пристально 
осмысливая его, достаточно высоко оценивают. К таким 
людям относится талантливый человек, чьи корни глубо-
ко крестьянские, - Вячеслав Викторович Кузнецов... Окры-
ленный и вдохновленный доброй оценкой моего творчества 
В.В.Кузнецовым, я с друзьями помчался в православный 
храмово-монастырский град Алатырь, славившийся еще 
в начале 20-го века 17 храмами, а сегодня - 7 приходскими 
и 10 монасты рскими храмами. 

Около ста километров пути от поселка Вешкайма до 
города Алатыря пролетели мигом и невероятно восторжен-
но. Земля Русская, на которой селения Вешкайма, Тавол-
жанка, Карсун, Большие Поселки, Вальдиватское, Станиш-
ное, Кандарагь, Б. Ключи, Сурское, Студенец, Княжуха, 
Чирково, Ждамирово, радовала мою душу загадочной пер-
возданностью, уникальной историей, сказочными красота-
ми. Мне, проезжавшему по этой таинственной земле, так и 
мерещились священные силуэты ее нестираемой истории. 
Мне мерещилась и прошлая многовековая общинная жизнь, 
и недавняя жизнь колхозная. Мое сознание было взлохмаче-
но воспоминаниями о той поре, когда судьба меня, юношу, 



учившегося в Сурском зоотехникуме, свела с теми местами, 
мимо которых мы мчались на «Волге». В каком-то селе мы, 
студенты, осенью картошку рыли, помогая местному колхо-
зу, в каком-то убирали кукурузу, из какого-то села в нашем 
техникуме учились парни и девушки... На старшем курсе 
техникума в селе Засарье, в колхозе я проходил двухмесяч-
ную производственную практику... По этой части земли 
Присурской мне доводилось не раз проезжать в тот же Ала-
тырь, село Ждамирово, Сару, Княжуху, Иваньково... 

Стояла прекрасная августовская погода. Деревья поо-
даль от дороги были нарядно одеты в зелень листвы. Не-
которые поляны печалились пожухлыми зарослями. Не-
привлекательно гляделись поля зерновых культур, почти 
погубленные июльской свирепой жарой... 

Вот и долгожданный Алатырь, ставший еще в 1565 
году надежным центром крупного в Среднем Поволжье уез-
да! Въехав в город, с замиранием сердца, жадно вглядыва-
юсь в алатырский добрый лик, впитавший в себя 461 год 
истории. Да какой истории! Об истории Алатыря я хоро-
шо сведущ по книгам, в разное время подаренным мне 
алатырцами: «Алатырь. Летопись города. Факты, события, 
воспоминания в 2-х частях», издано в 2002 году в Алатыре; 
Кочетков В.Д. «Город-крепость на Суре. Очерки истории 
г. Алатыря и уезда в XVI - XVII веках»; Анна Ильинова, 
«Знакомый и незнакомый Алатырь», изд. в Чебоксарах в 
2012 году; «Алатырь - город с историей». Об Алатыре и я 
написал теплый очерк, вошедший в мою книгу «Священ-
ная Сура» ( - Казань: изд-во «Матбугат йорты», 2000 год). 
Эпизоды, посвященные Алатырю, имеются и в других моих 
сочинениях, в том числе и в «Русском дневнике». 

Как и раньше, во всей своей красе Алатырь передо мною 
предстал многолико. Радует, наверное, и не только меня, но 
и каждого попавшего в объятия этого хранящего русскую 
православную духовность и культуру самобытного горо-
да и не отжившая, к счастью, сказочная патриархальность, 
сияющая в лучах посурского солнышка, и новизна индус-
триальной эпохи, воплощенная в архитектуре ухоженных 



зданий, в облике нарядных улиц, домов, их дворов, скверов, 
парка... 

В городе Алатыре, пропитанном легендами, былинами, 
сказаниями, красующемся нарядами монастырей и храмов, 
царит животворный русский дух, старательно поддержи-
ваемый заботами монахов Свято-Троицкого мужского и мо-
нахинь Киево-Николаевского Новодевичьего монастырей, 
священниками православных храмов, прихожанами церк-
вей. В Алатыре светло видится и легко дышится, тревогам 
в нем нет места... 

Со мной в Алатырь прибыли не только вешкаймцы, но 
и астрадамовцы. Среди астрадамовцев были учителя сред-
ней школы: директор школы Светлана Евгеньевна Аксено-
ва со своим мужем, учителем Александром Николаевичем 
Аксеновым, Сергей Валерьевич Васильев, учитель русского 
языка и литературы Галина Викторовна Ганина, учитель ис-
тории Сергей Викторович Клевогин. 

Наше посещение славного града на солнечной реке, на 
Суре, началось со знакомства с работниками культуры, об-
разования, представителями городской администрации, ва-
ятелями православных душ - монахами, священниками. В 
помещении городской библиотеки состоялся своеобразный 
круглый стол, участниками которого были интереснейшие 
и образованнейшие алатырцы: директор библиотеки Ирина 
Федоровна Благовидова; начальник Управления культуры 
города Вероника Алексеевна Исаева; начальник Управле-
ния образования города Владимир Николаевич Самойлов; 
председатель Центра русской культуры Антонина Михай-
ловна Чепаксина; бывший руководитель Центра русской 
культуры Александр Михайлович Митрофанов; директор 
Алатырского художественного музея Николай Петрович 
Головченко и многие другие алатырцы. От гостей активное 
участие в беседе приняли поэт, композитор из села Беке-
товка Вешкаймского района Вячеслав Викторович Кузне-
цов, певица из того же села Любовь Петровна Кузнецова, 
директор Астрадамовской средней школы, в которой Музей 
Н.В.Нарышкина, Светлана Евгеньевна Аксенова, бывший 



руководитель Центра русской культуры Александр Михай-
лович Митрофанов. Несколько раз довелось выступить и 
мне. Все принимавшие участие в творческой встрече гово-
рили о необходимости активизации просветительства среди 
всех возрастных групп населения. Особое место в подвиж-
нической просветительской работе следует уделять нашей 
замечательной молодежи, в талантливости которой никто 
из нас не сомневался... 

Примером духовного воспитания населения являются 
Русская православная церковь и такая ее органическая 
часть, как церковно-монастырский Алатырь. Об этом 
я много думал и продолжаю думать. Об этом обменивался 
мнениями и в этот раз, 20 августа 2013 года, со многими ала-
тырцами: и с работниками просвещения, и с работниками 
культуры, и со священниками, и с монахами, и с самобыт-
ными литераторами, и с людьми пожилыми, с людьми мо-
лоденькими, и с главой Алатыря Михаилом Васильевичем 
Марискиным, и с кандидатом филологических наук, насто-
ятелем храма иконы Иверской Божией Матери протоиере-
ем отцом Олегом (Олегом Владимировичем Востриковым). 
С отцом Олегом я впервые встретился в этот мой приезд в 
Алатырь. Наша встреча состоялась в храме иконы Иверс-
кой Божией Матери. Протоиерей отец Олег своим обаянием 
меня пленил. Между нами состоялась очень теплая беседа. 
В настоятельской я вместе с главой города Михаилом Васи-
льевичем Марискиным дал пространное интервью Алатыр-
скому телевидению. Кстати, мое паломничество в Алатырь 
отражено 21 августа на сайте администрации города. Для 
меня это приятно. 

Центральным событием нашего пребывания в Алаты-
ре явилось посещение Свято-Троицкого мужского монас-
тыря, создание которого начиналось в далеком 1584 году. В 
Свято-Троицком монастыре находилась гробница святого 
подвижника схимонаха Вассиана. Историю этой великой 
обители я осмысливал, неоднократно листая замечательную 
книгу «Слово о Святой обители. Историческое описание 
Свято-Троицкого Алатырского мужского монастыря», 



изданную в 2005 году и посвященную 10-летию возрож-
дения монашеской жизни в Свято-Троицком мужском мо-
настыре. О предназначении этой святыни говорят названия 
первых двух глав книги: «Великий труженик духовный» 
и «Неоскудеваемый источник благодати»... 

В третьем часу дня я и человек двадцать моих сотова-
рищей прибыли в Свято-Троицкий монастырь. Обитель, в 
которой я не был около четырех лет, встретила нас своим 
божественным великолепием, благодатные лучи которого 
расплывались не только по городу, но и по всему живопис-
ному Посурью. Особенно величаво встретила нас уникаль-
ная 83-метровая колокольня, внесенная в Книгу рекордов 
России. По внутримонастырской пропитанной православ-
ным духом территории, заходя то в один храм, то в другой, 
боголепно, неторопливо ступали глубоко задумчивые веру-
ющие люди. У меня, бывшего в этом монастыре не раз, вос-
торгу великолепием не было предела. В одной из церквей 
мы встретили довольно большую группу детей-инвалидов, 
передвигавшихся на колясках, полных надежд на избавле-
ние от болезней. Некоторые дети вслух, некоторые молча 
просили Бога помочь им встать на ноги. Игумен Пахомий, 
сопровождавший передвигавшихся по храму детей-инва-
лидов, старательно укреплял их веру в Божью благодать. 
Дети-инвалиды почувствовали себя под надежным Божьим 
покровом, оживлялись, их личики осветлялись Божьим 
сиянием. В храме детей, пребывавших в состоянии недуга, 
в своем великолепии посетила радость, принесшая им на-
дежду на исцеление. Взволнованный увиденным, я молился 
за здравие детей, прося Бога им помочь встать с коляски на 
ноги. Пребывая в храмах монастыря, я отчетливо заметил 
их целительную силу. Они помогают человеческой душе 
набраться побольше сил для праведной, лишенной пороков 
жизни... 

Немного уставший физически, а духовно, наоборот, ок-
репший, я задумался в обители о бренности человеческой 
земной жизни и о вечности, в которую человек уходит по 
истечении срока его пребывания на земле. Как много чело-



веку на земле не дано знать. В тумане своих мыслей ему 
многое кажется мало различимым. Лишь только в храмах 
пелена может сходить с мыслей человека, и он, искренне 
веря в Бога, начинает преображаться, исцеляться от пресле-
дуемых его пороков. Если на меня что и влияет особенно 
благотворно, так это намоленные людьми верующими 
православные храмы - обители святости, хранители ду-
ховности, источники мудрости. 

После Свято-Троицкого мужского монастыря был храм 
иконы Иверской Божией Матери, а в нем обстоятельная 
встреча-беседа с его настоятелем отцом Олегом. Первое, 
что бросается в глаза при подходе к храму, это роскошный 
цветник, на который не налюбуешься. Вся околохрамовая 
территория, как и территория Свято-Троицкого мужского 
монастыря, выглядит ухоженной. Божественно и в самом 
храме иконы Иверской Божией Матери. Священник, в нем 
служащий, отец Олег - невероятно образованный человек, 
ведущий большую воспитательную работу с молодежью. 
В беседе на добрые темы принял активное участие и глава 
Алатыря Михаил Васильевич Марискин. Он толковейший 
современный руководитель, влюбленный в свой город, 
один из исторических символов Святой Руси, в город, где 
духовный климат формируется в очагах православия, в 
храмах и монастырях... 

В своем интервью Алатырскому телевидению (20 ав-
густа 2013 года) я особо подчеркнул происшедшие изме-
нения в содержании и облике города на Суре за последнее 
время (ведь в Алатыре мне не пришлось бывать почти четы-
ре года). Только за четыре года он изменился неузнаваемо: 
число предприятий значительно возросло; кругом чистота, 
триумфально по городу шествует культура; духовные ис-
точники бьют ключом... 

Пребывая в Алатыре, общаясь с его руководителями и 
жителями, посещая Божественные храмы, я то и дело пов-
торял: «Какие все-таки богатые плоды может дать моей 
России эффективная всенародная разумная деятель-
ность! Огромные!» Если ею неустанно заниматься. Не 
хотелось расставаться с Алатырем, чья история великая 



для всей России. Тепло духовной обители меня от себя не 
хотело отпускать. Цветники духовности и культуры не пе-
рестают мне мерещиться. Я их воочию осязаю. Какое гро-
мадное счастье иметь России такие великие города, на-
полненные русской жизнью, как Алатырь, омываемый 
животворной солнечной рекой Сурой, на правом берегу 
которой вверх в пятидесяти километрах от Алатыря 
стоит мое четырехсотлетнее селение Кадышево-Покров-
ское! 

К вечеру возвращались по своим домам: я - в дом веш-
каймских Соловьевых; Вячеслав Викторович со свой Лю-
бовью Петровной - в Бекетовку; Светлана Евгеньевна со 
своими коллегами - в Астрадамовку... По дороге я в своей 
памяти, романтично вглядываясь в зелень полей и лесов, 
воспроизводил события уходящего дня. Мои спутники, так 
же как и я, пребывающие под впечатлениями насыщенных 
эмоциями прошедших встреч, то и дело напоминали мне 
о каком-нибудь их эпизоде. В рабочий поселок Вешкайму 
вернулся через Бекетовку часов в десять вечера. За чаем с 
моими друзьями Рудольфом Михайловичем и Валентиной 
Алексеевной Соловьевыми то и дело прокручивали доб-
рые события ушедшего в историю дня. Чуть было не забыл. 
Ехали мы из Алатыря в полнолуние. Круглолицая с зага-
дочным румянцем на божественных щеках луна нам, и на 
миг не прекращая, приветливо улыбалась. Проплывавший 
по сторонам бежавшей машины лес, как мне показалось, 
таинственно вторил магической лунной улыбке. Про эту 
светлую лунно-лесную магию, особенно часто пленившую 
мою славянско-русскую православную душу в ранней мо-
лодости, я не забуду никогда... 

Такие духовные встряски, какие я получил 19 и 20 
августа в родном своем Посурье, в Алатыре и Кадышеве, 
непременно нужны каждому человеку, особенно челове-
ку творческому. Они, несомненно, способствуют упорядо-
чению мыслей, взглядов на происходящее вокруг, вызывают 
жизненно важные для каждого человека эмоции, стабилизи-
руют жизнетворное настроение, напоминают человеку о его 
обязанностях, востребуют зов родной истории, вызывают 



в душе беспокойство за ошибки в прошедшей жизни для 
того, чтобы их не повторять в жизни будущей, а главное, 
укрепляют, подтверждая основательными фактами, веру в 
Бога... 

Побывав 19-22 августа в моем родном божественном 
крае, в Посурье, я еще больше проникся любовью к живу-
щему в нем народу, к народу, не потерявшему самооблада-
ния, свято верящему в свое русское предназначение. По-
сурский народ в Кадышеве, Карсуне, Промзине-Сурском, 
Вешкайме, Бекетовке, Белозерье, Кандарати, Ждамиреве, 
Таволжанке, Лаве, Вальдиватском да и во многих других 
селениях русских остается верным выбору православной 
веры его достославными предками. Там, в русских селе-
ниях Посурского солнечного края, орошенных водами 
солнечной реки Суры, отступников от своего православно-
го русского предназначения не встретишь. У большинства 
русских людей сохранилось и степенство, и достоинство, 
и жизнерадостность, и жертвенность, и сердечность, и че-
ловеколюбие. .. Слава за это Богу!!! Не ушла из русского 
человека талантливость. Осталась в нем и обходительность. 
Не пропала у него и общительность, на фундаменте кото-
рой тысячу лет стоит, сияя своей духовной мощью окрест, 
наша Святая Русь. Многие люди живут, конечно, и не без 
недостатков, больше всего являющихся последствиями со-
циального блуда, внесенного в житейскую среду в окаян-
ные, смутные 90-е годы 20-го века. Но я верю в то, что и 
эти люди встрепенутся, придут в себя и начнут полноцен-
ное служение своему российскому Отечеств]/. За короткий 
паломнический период на родину моих предков, и конечно 
мою, я для себя, как этого требовала моя душа, сделал нема-
ло наблюдений, пребывая почти четверо суток в среде при-
ветливого, доброжелательного народа, у которого напрочь 
отсутствуют даже самые мельчайшие намеки на агрессию, 
а гостеприимство в основе его духовного мира. Всюду, где 
бы я не был, меня по-доброму встречали, старались упре-
дить какие-либо недоговоренности, всюду старались передо 
мною раскрыть содержание того мира, в котор ом они живут 
и трудятся. Как ведь хорошо тому человеку, у которого 



есть своя Родина, которая его неустанно ждет и всегда 
готова его поддержать в преодолении нежелательных 
коллизий!!! Я счастлив тому, что у меня такая Родина 
есть!!! Ее святое имя - Посурье... 

И в этот раз я мог бы, следуя по пути в Алатырь и об-
ратно из него в Вешкайму, заглянуть к своим друзьям, жив-
шим в разных селениях Посурья. Но, к сожалению, боль-
шинства из них уже не стало, они ушли в неземной мир. 
Я разве бы, скажем, не заглянул в Лаву к Нине Спириной и 
Славе Фомичеву, учившихся со мной в Сурском зоотехни-
куме? Будь они живы, конечно бы заехал. Не проехал бы я и 
мимо села Татарские Горенки, в котором еще совсем недав-
но жил мой сокурсник по техникуму Ханяфи Низаметди-
нов. Обязательно был бы я гостем и Юрия Михайловича 
Сидорочева, моего карсунского лучезарного друга, 23 года 
работавшего главным редактором газеты «Карсунский вес-
тник», всю жизнь являвшегося душой любой компании. Его 
мы хоронили в день его 70-летия. Юрий Михайлович Си-
дорочев был в Карсунском районе одним из одаренней-
ших русских людей: он писал прекрасные журналистские 
статьи, виртуозно играл на баяне, знал и пел множество 
русских народных песен... А шутником-то он был каким! 
Жизнь он любил всеохватно! Не объехал бы я и Белозерье, в 
котором жил и трудился оригинальный русский поэт, учас-
тник Великой Отечественной войны Алексей Михайлович 
Загибалин. Царствия ему небесного! Нет уже в живых и 
многих некогда встречавших меня кадышан: Ивана Ефре-
мовича Алешина, Михаила Федоровича Алешина, Николая 
Федоровича Свитова, Ивана Максимовича Чиканова, Ивана 
Ивановича Иконникова (Шилина), Николая Андреевича На-
рышкина, Анны Муленковой. 

28 августа 2013 года, среда 

В 12.30 поеду в город моей молодости Мамадыш. Ад-
министрация Мамадышского района приглашает меня на 
День города. Мамадыш вошел в мою душу прежде всего 
потому, что в нем родилась и жила в детстве моя любимая 



женщина, моя жена Людмила (Люлида) Михайловна Егоро-
ва. В течение 49 лет, с 1964 года, я постоянный гость этого 
уютного, светлого привятского города, славящегося теплой 
дружбой между людьми разной национальности - русски-
ми, татарами, мордвинами, чувашами... 

По приезде в Мамадыш сразу же зайду на кладбище, 
поклонюсь могилам Люсенькиных родителей и сестер, воз-
ложу на могилы цветы, а в кладбищенской церкви поставлю 
к образам свечи и помолюсь за упокой душ усопших... 

А потом, наверное, будут встречи, встречи... Мне в Ма-
мадыше будет с кем встречаться и будет кого вспомнить. За 
49 лет много мимо Мамадыша своих вод пронесла Вятка, а в 
Мамадыше его жителями немало праведных дел передела-
но, немало народа родилось и немало людей навечно ушло 
в иной мир... 

30 августа 2013 года, пятница 

Вчера вернулся из теплых объятий Мамадышско-Вятс-
кой родины моей жены Люсеньки, Людмилы (Люлиды) Ми-
хайловны, в девичестве Егоровой. При въезде в Мамадыш, 
а въехал я в него 28 августа, позавчера, город очаровывает 
сразу же своей грациозностью, ухоженностью улиц, вели-
колепием новых домов и других строений. За 49 (!) лет, со 
времени моей первой встречи, Мамадыш несказанно из-
менился, приобрел облик, соответствующий критериям 
современной цивилизации... 

Тут же, как только я въехал в Мамадыш, направился 
на русское православное кладбище, хранимое церковью. 
К могилам Люсенькиных родителей - отца Михаила Ан-
типовича и матери Анастасии Хрисанфовны, к могилам ее 
сестер - Аделины Михайловны и Дэльвиды Михайловны, я 
возложил цветы, а в кладбищенской церкви поставил свечи 
и помолился за упокой их душ. 

В пять часов вечера вместе со своим другом полковни-
ком, директором Мамадышского профессионального кол-
леджа № 87 Николаем Николаевичем Егоровым посетили 



администрацию Мамадышского района, где предваритель-
но пообщался: с главой администрации Анатолием Петро-
вичем Ивановым, с гостями, прибывшими на празднование 
Дня города. 

В шесть вечера принял участие в праздновании дня Ма-
мадыша, в котором участвовали тысячи мамадышцев. Каза-
лось мне, что на берегу Вятки собрались все жители Ма-
мадыша и многих сел района. Праздничный, великолепно 
организованный ритуал продолжался в непрерывном музы-
кальном сопровождении около двух часов. В течение этого 
времени было и выступление главы Мамадышского района 
Анатолия Петровича Иванова, было и торжественное вруче-
ние им разных наград жителям района. Меня как человека, 
связанного дружбой с районом в течение 49 лет, часто, осо-
бенно в 60-70-е годы 20-го века, читавшего на актуальные 
темы того времени лекции в различной аудитории - и в селах 
района, и на предприятиях города, много раз выступавшего 
перед школьной молодежью, также наградили. Мне вручи-
ли медаль «31а заслуги перед Мамадышским районом». 
За оказанную мне честь я поблагодарил и А.П.Иванова, и 
всех собравшихся на околовятской площадке мамадышцев. 
Это, безусловно, порадовало бы всю мою родню Егоровых: 
Михаила Антиповича, Анастасию Хрисанфовну, Аделину 
Михайловну, Дэльвиду Михайловну, Люлиду (Людмилу) 
Михайловну при жизни, радует, наверное, их и в другой 
жизни. Вклад семьи Егоровых в сокровищницу трудовой 
жизни Мамадыша и Мамадышского района был значителен. 
Многие участники праздника упоминали имя Аделины 
Михайловны Егоровой, старшей сестры моей жены Лю-
сеньки, авторитетнейшей гражданки города Мамадыша, на 
протяжении многих десятилетий трудившейся в Мамадыш-
ском районной комитете Коммунистической партии Совет-
ского Союза, умно внедрявшей высокую культуру в народ. 
Аделину Михайловну люди Мамадыша и сел района пом-
нят как невероятно обаятельнейшую, высоконравственную, 
любезную женщину, общение с которой абсолютно всем 



доставляло удовольствие. Об этом, кстати, я говорил и на 
банкете, посвященном празднованию дня Мамадыша... 

Праздник города, проводившийся на чудном берегу 
Вятки, был впечатляющим, чему способствовала, без сом-
нения, и сама сказочная река, добрая житница многонацио-
нального народа, живущего многие века по ее берегам, ухо-
женным природой богатой флорой и фауной. Я, бывающий 
в течение 49 лет каждое лето на Вятке, был рад встрече с 
дружелюбной былинной рекой. И мне казалось, что и Вят-
ка была обрадована этой встречей. В течение шести часов 
по всей Вятско-Мамадышской округе лилась, неудержимо 
разливаясь вширь и вглубь, музыка и песни под ее акком-
панемент. Невероятно миролюбивый и трудолюбивый 
мамадышский народ торжествовал, радуясь теплому 
вечеру и окружавшему его щедрому природному миру. 
Среди участников праздника мне посчастливилось встре-
тить многих друзей моей молодости, они еще в трудовом 
строю, жизнелюбивы, радующиеся своими детьми и вну-
ками. Наши короткие разговоры были наполнены добрыми 
воспоминаниями о нашем счастливом прошлом, где нами 
управляла молодость. 

Проезжая на машине от Казани до Мамадыша и об-
ратно, неотрывно любовался до боли знакомым пейзажем, 
который воспроизводил в моей памяти живописные карти-
ны прошлого, где остались наши совместные с Люсенькой 
поездки еще по грунтовой дороге, когда путь от Казани до 
Мамадыша автобус преодолевал не за два часа, как сегодня, 
а часов за шесть, а то и десять. Все вновь мною увиденное и 
за короткую нынешнюю поездку говорит о том, что жизнь 
в провинции, несмотря ни на что, меняется в пользу ее ка-
чественных преобразований. Скажем, и пятьдесят лет тому 
назад там было неплохо, а сегодня стало еще лучше. Циви-
лизация неумолимо творит все новые и новые преобразова-
ния, подминая, порой даже жестоко, под себя увядающую 
патриархальность. Например, если дома жилые несколько 
лет назад обогревались печным дровяным отоплением, а 



воду для питья и других нужд их жители таскали на коро-
мыслах или с Вятки, или из колодцев и родников, то сегодня 
в домах, не уступающих по архитектуре домам в столицах, 
отопление централизованное, централизованное и водо-
снабжение. Это ли не преобразование когда-то неоспоримо 
провинциальной жизни?! А как цивилизованно налажена 
в том же Мамадыше инфраструктура! Вряд ли она надеж-
нее в тех же европах! А какой облик приняла набережная 
реки Вятки, красующаяся в Мамадыше?! Она, уверяю тебя, 
мой читатель, способна пленить своим изяществом любого 
европейца или американца! Жители Мамадыша, влюблен-
ные в свой обновившийся за короткий срок город, тут же 
влюбились и в вятскую набережную с ее волшебным фон-
таном. Она теперь притягательная сила и для молодежи, и 
для людей пожилого возраста. Для молодежи она способс-
твует романтической влюбленности, а для людей пожилых 
- возвращению воспоминаний о молодых годах жизни. Это 
я заметил еще в прошлое лето, побывав на ее заманчивой 
площади, освежающейся целебным вятским воздухом... 

Первый раз, это было 49 лет тому назад, я с Вяткой 
встретился как с рекой судоходной и рыбообильной. С мама-
дышского берега на противоположный мы с Люсенькой пе-
реправлялись на пароме и наслаждались сбором клубники 
и других ягод. Сегодня, к сожалению, вятское судоходство 
затухло, а рыбные запасы оскудели. Мамадышане мечтают 
о возрождении и судоходства, и рыбного промысла. Вполне 
возможно, их мечты и сбудутся! 

К сожалению, в этот раз мне не удалось побывать на 
сказочной горе Пузанке с рукотворным бором на ее плечах. 
В бытность наших с Люсенькой летних пребываний в Ма-
мадыше Пузанка для нас являлась своеобразной обителью, 
в'объятиях которой мы неудержимо наслаждались вятско-
околомамадышскими живописными пейзажами, своей ска-
зочностью уводившими нас в бесконечность. Счастливым 
было для нас то время еще беспечной молодости. Наша 
влюбленность поглощала в себя все наши заботы и ласково 



водила нас лабиринтами земного счастья. Привятское вы-
сокогорье с Пузанкой - чудное творение природы, завора-
живающее каждого оказавшегося в его волшебных объяти-
ях. Года два тому назад, в компании друзей-мамадышцев 
прогуливаясь по Вятке на катере, я оказался на полянке у 
подножия этого высокогорья. Восхищению вокруг увиден-
ным у меня, даже познавшего волшебство посурской при-
роды, не было предела!!! Я тогда побывал в каком-то ска-
зочном мире, который никакими словами не объяснить, его 
лишь, чтобы воспринять все природное великолепие, надо 
видеть. И я это видел!!! 

Все, с чем 28 августа в Мамадыше мне удалось встре-
титься, всех, с кем я говорил о жизни родного для Люсеньки 
города и очень дорогого селения для меня, я воспринимал 
под впечатлением нестираемого прошлого, олицетворен-
ного нашей с Люсенькой молодостью, ушедшими в даль 60 
и 70 годами 20-го столетия, когда еще жила и процветала 
Советская держава, когда была неубиенной вера в социа-
листическое будущее, когда для нас с Люсей почти не было 
пасмурных дней. Светлое тогда у нас с Люсей было вре-
мя! Были еще живы наши родители, были живы ее сестры, 
был жив и мой любимый брат Иван Васильевич, появился у 
нас с Люсей 9 сентября 1964 года и сыночек, ненаглядный 
наш Сашенька. Были у нас и невероятные желания достичь 
в жизни высот таких, с которых нам бы сияла Русь Святая 
и с которых видна бы нам была мощь Советской социалис-
тической державы, державшейся на плечах могучих совет-
ских людей-атлантов. Мы с Люсенькой очень желали 
творить чудеса!!! И нам казалось, что в этом помогают 
нам и мое присурское Кадышево, и Люсенькин привятский 
Мамадыш. Мамадыш еще в то время славился такой духов-
ной уникальностью, которая проявлялась в нерасторжимом 
братстве народов: русских, татар, чувашей, мордвинов... В 
то время люди Мамадыша жили как один братский на-
род, не знали ни распрей, ни какой-либо неприязни друг к 
другу. Духовно они жили очень свободными! Такую же 



чудотворную тенденцию в межнациональных отношениях 
я заметил и в этот свой приезд к мамадышцам. Дай Бог, что-
бы этой доброй межнациональной дружбе в Мамадыше не 
было конца. 

Для меня примером истинных мамадышцев является 
замечательная, очень трудовая и невероятно добрая семья 
Николая Николаевича и Елены Николаевны Егоровых, 
у которых в последние приезды в Мамадыш я нахожу теп-
лый приют. В семье Н.Н. и Е.Н.Егоровых с лиц ее членов 
никогда не сходит пышащая приветливостью улыбка. Все 
они отличаются ненаигранной порядочностью, степеннос-
тью. Дом-коттедж вместе с придомными постройками и 
огородом настолько привлекательны, прибраны-ухожены, 
что могут служить наглядным образцом ведения хозяйства 
русскими людьми для всяких там делегаций, наезжающих в 
Мамадыш, скажем, из-за рубежа... 

Глядя на лица тысяч мамадышцев, собравшихся сол-
нечным днем 28 августа на праздник на берегу Вятки, я 
еще раз убедился в том, за что моя жена-мамадышанка так 
горячо любила свой город и его народ. Она любила их за 
солнечность, озарявшую и привятское селение Мамадыш, 
и его радушных многонациональных жителей. Я еще и еще 
раз убедился в том, что есть за что любить Мамадыш и его 
привятских трудолюбивых и красивых людей. 

Очень не хотелось мне уезжать из волшебных объятий 
моего друга Мамадыша, но пришлось. В Казани меня жда-
ли очередные творческие дела. Пора завершать написание 
откровений о жизни, оформленных в 10-й том «Русского 
дневника» и названных мною толкованием вселенского рос-
сийского бытия на стыке эпох: традиционной и электронно-
информационной. Я думаю, что 10-й том, как и предыдущие 
девять томов «Мыслей о жизни», послужит читателям не-
которой основой для размышлений о прошлой, настоящей 
и будущей судьбе нашего российского Отечества. И в 10-м 
томе «Дневника...» я мысли свои старался излагать нена-
вязчиво, с тем, чтобы дать читателю широкую возможность 



самому как можно больше делать уникальных выводов, за-
ключений, экскурсов... И 10-й том «Дневника...» я создавал 
для того, чтобы выстроить диалог между мною и читателем. 
В каждом томе «Дневника...» своеобразные записи-очерки 
я посвящаю творческим встречам с молодежью в школах и 
средних специальных учебных заведениях в таких регионах 
России, как Татарстан, Мордовия, Чувашия, Ульяновская и 
Пензенская области. По моему устоявшемуся за годы встреч 
с молодежью мнению, диалог старшего поколения россиян с 
поколением россиян, только вступающих на дорогу жизни, 
является одной из самых продуктивных форм воспитатель-
ного процесса. Молоденькие люди нуждаются в добрых, 
отцовских наставлениях со стороны людей старших, а они, 
в свою очередь полемизируя с молодежью, формируют в 
себе правильное понимание ее запросов. Судя по реакции 
на содержание моих книг-дневников, юноши и девушки не 
без охоты стараются его осмысливать. У меня с молодежью 
сложился своеобразный обмен мыслей через мое литера-
турное творчество: я ей - книги, а она мне - впечатления 
о их содержании. Дневниковая форма моего литературного 
творчества позволяет мне максимально находиться в глуби-
нах народной жизни и, опираясь на 49-летний опыт служе-
ния политэкономической науке, делать из этой жизни доста-
точно правильные выводы. Знакомящиеся впервые с моим 
дневниковым творчеством, а оно и разнообразно, и в чем-то 
даже необычно, к нему, наверное, относятся по-разному. Ну 
это дело интеллектуального вкуса каждого человека, он не-
одинаков и в значительной степени зависит и от образован-
ности человека, и безусловно, от его гражданской позиции. 
С учетом всех этих замечаний я уже больше двадцати лет, 
погруженный с головой в русское жизнетворение, несмот-
ря ни на какую политическую погоду, настойчиво пишу 
летопись родной мне Российской державы, родного мне 
русского народа, родного мне русского отчего Посурско-
го края, в котором жил и неустанно творил добро мой 
русский род. 
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профессор Казанского национального исследовательского технического университета, 

заслуженный работник культуры России и Татарстана, почетный гражданин Карсунского района, 
почетный профессор Института культуры мира ЮНЕСКО Николай Васильевич Нарышкин с друзьями 

в Вешкаймской средней школе №2. 21 мая 2013 г. 



Член Союза писателей России, действительный член (академик) Российской академии гуманитарных наук, 
профессор Казанского национального исследовательского технического университета, 

заслуженный работник культуры России и Татарстана, почетный гражданин Карсунского района, 
почетный профессор Института культуры мира ЮНЕСКО Николай Васильевич Нарышкин с друзьями 

в Вешкаймской средней школе №2. 21 мая 2013 г. 



Член Союза писателей России, действительный член (академик) 
Российской академии гуманитарных наук, 

профессор Казанского национального 
исследовательского технического университета, 

заслуженный работник культуры России и Татарстана, 
почетный гражданин Карсунского района, 

почетный профессор Института культуры мира ЮНЕСКО 
Николай Васильевич Нарышкин с друзьями 

в Вешкаймской средней школе №2 
21 мая 2013 г. 



Слова восхищения музеем Вешкаймской школы №2 
в книге отзывов оставляет член Союза писателей России, 

Российской академии гуманитарных наук, 
профессор Казанского национального 

исследовательского технического университета, 
заслуженный работник культуры России и Татарстана, 

почетный гражданин Карсунского района, 
почетный профессор Института культуры мира ЮНЕСКО, 

друг коллектива школы 
Николай Васильевич Нарышкин 

21 мая 2013 г. 



Слова восхищения музеем Вешкаймской школы №2 
в книге отзывов оставляет член Союза писателей России, 

Российской академии гуманитарных наук, 
профессор Казанского национального 

исследовательского технического университета, 
заслуженный работник культуры России и Татарстана, 

почетный гражданин Карсунского района, 
почетный профессор Института культуры мира ЮНЕСКО, 

друг коллектива школы 
Николай Васильевич Нарышкин 

21 мая 2013 г. 



Слова восхищения музеем Вешкаймской школы №2 
в книге отзывов оставляет член Союза писателей России, 

Российской академии гуманитарных наук, 
профессор Казанского национального 

исследовательского технического университета, 
заслуженный работник культуры России и Татарстана, 

почетный гражданин Карсунского района, 
почетный профессор Института культуры мира ЮНЕСКО, 

друг коллектива школы 
Николай Васильевич Нарышкин 

21 мая 2013 г. 



Встреча члена Союза писателей России, действительного члена (академика) Российской академии 
гуманитарных наук, профессора Казанского национального исследовательского технического университета, 

заслуженного работника культуры России и Татарстана, почетного гражданина Карсунского района, 
почетного профессора Института культуры мира ЮНЕСКО Николая Васильевича Нарышкина (второй слева) 

с коллективом Вешкаймской средней школы №2. 21 мая 2013 г. 



Выставка произведений члена Союза писателей России, действительного члена (академика) Российской 
академии гуманитарных наук, профессора Казанского национального исследовательского технического 

университета, заслуженного работника культуры России и Татарстана, почетного гражданина Карсунского 
района, почетного профессора Института культуры мира ЮНЕСКО Николая Васильевича Нарышкина 

в Вешкаймской средней школе №2. 21 мая 2013 г. 



Русский писатель Николай Васильевич Нарышкин 
со своими юными читателями 

в библиотеке Вешкаймской средней школы №2 
21 мая 2013 г. 

Русский писатель Николай Васильевич Нарышкин 
со своими юными читателями в библиотеке 

Вешкаймской средней школы №2 
21 мая 2013 г. 



Русский писатель Николай Васильевич Нарышкин 
со своими юными читателями 

в библиотеке Вешкаймской средней школы №2 
21 мая 2013 г. 

Теплая беседа русского писателя Николая Васильевича Нарышкина 
с директором Вешкаймской средней школы №2 

Николаем Ивановичем Кузнецовым 
21 мая 2013 г. 



Русского писателя Николая Васильевича Нарышкина 
приветствуют ученики. Творческая встреча 

с писателем в Вешкаймской средней школе №2 
21 мая 2013 г. 
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Русского писателя Николая Васильевича Нарышкина 
приветствуют ученики. Творческая встреча 

с писателем в Вешкаймской средней школе №2 
21 мая 2013 г. 



На концерте, посвященном творческой встрече 
с писателем и академиком РАГН 

Николаем Васильевичем Нарышкиным 
в Вешкаймской средней школе №2 

21 мая 2013 г. 



На концерте, посвященном творческой встрече 
с писателем и академиком РАГН 

Николаем Васильевичем Нарышкиным 
в Вешкаймской средней школе №2 

21 мая 2013 г. 











Писатель Н.В. Нарышкин принимает поздравления 
от начальника управления культуры 

Карсунского района Ульяновской области В.А. Хорева. 
Актовый зал Астрадамовской средней школы. 21 мая 2013 года. 



На творческой встрече писателя 
Николая Васильевича Нарышкина 

в актовом зале Астрадамовской средней школы. 
На снимке (справа налево): Н.В. Нарышкин, В.А. Хорев 

и С.Е.Аксенова. 21 мая 2013 года. 



Творческая встреча Николая Васильевича Нарышкина 
в Астрадамовской средней школе 21 мая 2013 г. 

На снимке: Н.В.Нарышкин и Е.Е.Кулагина. 



Писатель и ученый, действительный член (академик) 
Российской академии гуманитарных наук, 
заслуженный работник культуры России 

Николай Васильевич Нарышкин выступает перед 
коллективом учителей и учеников Астрадамовской 

средней школы 21 мая 2013 года. 



Писатель и ученый, действительный член (академик) Российской академии гуманитарных наук, 
заслуженный работник культуры России, профессор, почетный профессор Института культуры мира 

ЮНЕСКО Николай Васильевич Нарышкин на встрече с коллективом учителей и учеников Астрадамовской 
средней школы Сурского района 21 мая 2013 года. 



Писатель и ученый, действительный член (академик) Российской академии гуманитарных наук, 
заслуженный работник культуры России, профессор, почетный профессор 

Института культуры мира ЮНЕСКО Николай Васильевич Нарышкин и музыкант, 
поэт и композитор Вячеслав Викторович Кузнецов с творческим коллективом села Бекетовка 

Вешкаймского района Ульяновской области в актовом зале Астрадамовской 
средней школы Сурского района 21 мая 2013 года. 



Творческая встреча Николая Васильевича Нарышкина 
с коллективом Астрадамовской средней школы 

21 мая 2013 г. 
На снимке: Н.В.Нарышкин, Е.А.Киреева и ученики. 



В Музее Н.В. Нарышкина (слева направо): Н.И.Кузнецов, 
В. А. и P.M. Соловьевы. 21 мая 2013 года 

в Астрадамовской средней школе. 



Ученики Астрадамовской средней школы 
Сурского района Ульяновской области на встрече 

с писателем и ученым Н.В.Нарышкиным 21 мая 2013 года. 



Православный русский писатель, академик Российской академии 
гуманитарных наук, потомственный гражданин Посурской земли 

Николай Васильевич Нарышкин на святой Никольской горе 
в день праздника Николая Чудотворца 22 мая 2013 г. 

Фото В. И. Гордее в а 



Православный русский писатель, академик Российской академии 
гуманитарных наук, потомственный гражданин Посурской земли 

Николай Васильевич Нарышкин на святой Никольской горе 
в день праздника Николая Чудотворца 22 мая 2013 г. 

Фото В. И. Гордеева 



Православный русский писатель, академик Российской академии гуманитарных наук, 
потомственный гражданин Посурской земли Николай Васильевич Нарышкин 

на святой Никольской горе в день праздника Николая Чудотворца 
22 мая 2013 г. среди друзей (справа третий). 

Фото В. И. Гордеева 



Православный русский писатель Николай Васильевич Нарышкин (справа) со своим другом Рудольфом 
Михайловичем Соловьевым на святой Никольской горе в день праздника Николая Чудотворца 

22 мая 2013 г. 
Фото В.И. Гордеева 



Николай Васильевич Нарышкин с сыном Александром 
Николаевичем 

в чарах юбилея Николая Васильевича. 
Казань. 13.06.2013 г. 



Николай Васильевич Нарышкин со снохой Ольгой Геннадьевной 
в чарах юбилея Николая Васильевича. 

Казань. 13.06.2013 г. 



Николай Васильевич Нарышкин с сыном Александром 
Николаевичем и снохой Ольгой Геннадьевной в чарах юбилея 

Николая Васильевича. 
Казань. 13.06.2013 г. 



псиДлиршшга 76-латшю, са ̂ ля рлэюрения 

профессора Казанского национального 
исследовательского технического университета (КАИ) 

им. А.Н.Туполева, 
члена Союза писателей России, 

действительного члена Российской академии 
гуманитарных наук, почетного профессора Института 

культуры Мира ЮНЕСКО, 
потомственного гражданина Посурской земли, 

почетного гражданина Карсунского района 
Николая Васильевича Нарышкина 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, общественного деятеля Николая Васильевича 
Нарышкина. Р.п. Карсун Ульяновской области. Выставка, посвященная творчеству юбиляра. 

17 июня 2013 г. 





Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, общественного деятеля 
Николая Васильевича Нарышкина. Р.п. Карсун Ульяновской области. 

На снимке (слева направо): председатель Законодательного собрания Ульяновской области, профессор Борис 
Иванович Зотов, писатель Николай Васильевич Нарышкин,... 17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, общественного деятеля 
Николая Васильевича Нарышкина. Р.п. Карсун Ульяновской области. 
На снимке (слева направо): председатель Законодательного собрания 

Ульяновской области, профессор Борис Иванович Зотов, писатель Николай Васильевич Нарышкин 
и редактор журнала «Мономах», писательница Ольга Георгиевна Шейпак. 17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, общественного деятеля 
Николая Васильевича Нарышкина. Р.п. Карсун Ульяновской области. На снимке (справа налево): председатель 

Законодательного собрания Ульяновской области, профессор Борис Иванович Зотов, 
писатель Николай Васильевич Нарышкин и редактор журнала «Мономах», писательница Ольга Георгиевна 

Шейпак. 17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, общественного деятеля 
Николая Васильевича Нарышкина. Р.п. Карсун Ульяновской области. 

На снимке (справа налево): председатель Законодательного собрания Ульяновской области, профессор Борис 
Иванович Зотов, писатель Николай Васильевич Нарышкин знакомятся с выставкой, посвященной творчеству 

юбиляра. 17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Р.п. Карсун Ульяновской области. 
На снимке (справа налево): председатель Законодательного 

собрания Ульяновской области, профессор Борис Иванович 
Зотов, писатель Николай Васильевич Нарышкин 

знакомятся с выставкой, посвященной творчеству юбиляра. 
17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, общественного деятеля Николая Васильевича 
Нарышкина. Р.п. Карсун Ульяновской области. На снимке (справа налево): председатель Законодательного 

собрания Ульяновской области, профессор Борис Иванович Зотов, писатель Николай Васильевич Нарышкин 
знакомятся с выставкой, посвященной творчеству юбиляра. 17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Р.п. Карсун Ульяновской области. 
На снимке (справа налево): председатель Законодательного 

собрания Ульяновской области, профессор Борис Иванович Зотов, 
писатель Николай Васильевич Нарышкин знакомятся с выставкой, 

посвященной творчеству юбиляра. 17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, общественного деятеля 
Николая Васильевича Нарышкина. Идущего по ковровой дорожке юбиляра приветствуют 600 человек, 

присутствующих на торжестве. Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 
17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, общественного деятеля 
Николая Васильевича Нарышкина. На снимке (справа налево): председатель Законодательного собрания 

Ульяновской области, профессор Борис Иванович Зотов, писатель Николай Васильевич Нарышкин, 
Глава администрации Карсунского района Владимир Борисович Чубаров. 

Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

На сцене большого зала Карсунского дома культуры - юбиляр. 
Р.п. Карсун Ульяновской области. 17 июня 2013 г. 

Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 
17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Юбиляра тепло приветствует глава администрации Карсунского 
района Владимир Борисович Чубаров. Районный дом культуры в 

р.п. Карсун Ульяновской области. 17 июня 2013 г. 



ь 
Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 

общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 
Юбиляра приветствует председатель Законодательного собрания 

Ульяновской области профессор Борис Иванович Зотов. 
Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 

17 июня 2013 г. 



с ЮБИЛЕЕМ 

Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Юбиляра приветствует председатель Законодательного собрания 
Ульяновской области, профессор Борис Иванович Зотов. 

Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 
17 июня 2013 г. 
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Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Юбиляра приветствуют карсунские дети. 
Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 

17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Юбиляра приветствует юное поколение карсунцев. 
Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 

17 июня 2013 г. 



с Ю Б И Л Е Е М 
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Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 
Юбиляра по просьбе командующего Военно-воздушными 

силами России генерал-полковника, Героя России Владимира 
Анатольевича Шаманова 

приветствуют представители коллектива Ульяновской дивизии 
ВДВ. Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской 

области. 17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Юбиляра по просьбе командующего Военно-воздушными силами 
России генерал-полковника, Героя России 

Владимира Анатольевича Шаманова 
приветствует представитель коллектива 

Ульяновской дивизии ВДВ. 
Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 

17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Юбиляра приветствует начальник управления культуры 
г. Алатыря Респ. Чувашии Вероника Алексеевна Исаева. 

Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 
17 июня 2013 г. 
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Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Юбиляра приветствует его земляк подполковник 
Николай Александрович Яшин. 

Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 
17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Юбиляра приветствует главный редактор журнала «Мономах» 
(г. Ульяновск), писательница Ольга Георгиевна Шейпак. 

Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 
17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 
Юбиляра приветствуют директор Астрадамовской средней 

школы, заслуженный учитель Светлана Евгеньевна Аксенова 
и другие представители коллектива 

этой школы, в которой Музей Н.В. Нарышкина. 
Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 

17 июня 2013 г. 

Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Юбиляра приветствуют его друзья из Вешкаймского района, 
среди которых семья P.M. Соловьева и В.А.Соловьевой. 

Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 
17 июня 2013 г. 



С ЮБИЛЕЕМ 

Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Юбиляра приветствует семья Рудольфа Михайловича 
и Валентины Алексеевны Соловьевых. 

Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 
17 июня 2013 г. 



Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Торжествует душа юбиляра!!! 
Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 

17 июня 2013 г. 



с ЮБИЛЕЕМ 

Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 

Юбиляра приветствует Почетный Академик Российской 
академии гуманитарных наук, Почетный работник образования 

России, учитель русского языка и литературы, 
пропагандист литературного творчества Н.В. Нарышкина 

Татьяна Ивановна Кузьмина из Вешкаймы. 
Районный дом культуры в р.п. Карсун Ульяновской области. 

17 июня 2013 г. 

Юбилейный вечер, посвященный 75-летию ученого и писателя, 
общественного деятеля Николая Васильевича Нарышкина. 
Юбиляра приветствует русской песней поэт, композитор, 

музыкант Вячеслав Викторович Кузнецов со своим ансамблем 
из села Бекетовка. Районный дом культуры в р.п. Карсун 

Ульяновской области. 17 июня 2013 г. 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
писателя и ученого 

Николая Васильевича 
Нарышкина 

с 75-летием 



Убохуемый Никрлай (Васильевич I 

От имени Правительства [Ульяновской области и от меня лично 
примите искренние поздравления с -Онем рождения! 

(Ваши глубокие знания и многолетний опыт, профессионализм, челеустршленность и 
трудолюбие, (Ваши заслужи в развитии отечественной науку вызывают глубокие упоения. 

От всего се[н)уа благодарю (Вас за многолетний плодотворный труд и. щлаю <Вам 
крепкого здоровья, неисчерпаемого запаса энергии и творческую, сил, ярких успехе, 
осуществления светлых надежд и ожиданий. Пусть 'Удача и«Вдохновение сопутствуют <Вам 
во всех.<•Ваших делах и начинаниях пусть 'Ваша щинъ Будет наполнена плодотворными 
делами- радостными событиями, позитивным настроем, счастьем и благополучием! 

Юобра и всего самого светлого и хорошего <Вам и 'Вашим близким'. 
/ С уважением, л 

Губ1ершвпор - Председатель А --— 
Правительства ордена JleuuHa (^J/ / / 

/ у ? 'У'лъянмсгдй области Т v, СХМорсэов 



Законодательное Собрание Ульяновской области 

tyCfiCfjxCCofty ЖафОШХСОЮ I 
жажиъсг/тяо университета им,. ut.Ж'ШСултлвёа, 

tyfucm&umf^itrHiKuy члену tfccyyaficm&ewHjOu, 
*у.манита/ммх пауи ̂ России, Заслужен н/кму^ас/откину 

культуры котимся/ой, ̂ Рсус/мщии 

JK-® УСарьишш/му 

У&юггаамми УСиюкшп fhtctuu>ffuv/ 

оонасгни пои 
От имени депутатов Законодательного Соорания 1(л^янн4скоЛ 

ял* i. J&ir с ~ / J-нети ем си рождения / 
выражаю /1а м гыуоокун* признательность и искреннее уважение iа 

мнопоглетннно наугнун» и т flop teeny to деятельность. пролегшую jftam 
признание коныег инаучною сооГнцестба, литераторов и краеЯедоб, - кал по 
месту нынешнейраЬоты, так и среди исспедобатесгеА $ шснани/гмрнтР ctpepe, 
а гааЛнА* - среди детяякоЯ~у<*ьяио$це&, с> которыми Ны никогда не теряли 
сА*ди / 

j&atue //р оагес г и онаялно с и тёорхеское кредо, flaunt гмтературно 
краевед тесни о /тисни и пристрастии многом оено&аны на шаниях и 
опегатыеннях детства. и юности, котпрые пробеги $удиЛитесгьно-н по 
красоте 1(рисурье, & тес/пах. где не переводятся художники и поэты, где 
жиб'ут и трудятся утеные и мудрые ягода. ' 6о временем, tf .мае. 
пробудились тяга к изучен и ну народно -исторических традиций /госурскню 
края, а если смотреть шире к- Познани to корневых ocnoti русскою 
•жизнеустройства, приведших, к obpaao&tuutto- великого и уникальною 
государства. лА(ожно не сомневаться, на этом пунш 

Щваг ждет еще 
немало открытий, о которых Шырасскажете в ctfrtux Щилах. и порадуете 
гита/пеля. мы пожелает $ам тборгесяом улЩоле/г/ия, j а на с а 
пр огн ости. оптимизм и/ ГТГЪ /} Л ' " - JC ; /Ханже примите, уважаемый Жил-омм1 Ласи.гьебиь, пожелания 
крелхоюjgapotft*, не«ссякае*ио<) inep ши, tono tyта<* и егастья / 

nme. ib tfrptyrfffnny 
З/гмоосшшвлымж __„ 
'MttuteoScmtif ct/taemti ^ВжвивН cjfi ?/ 3omt>4 

it том ЖМЯ *. *. 3itbjn<otc*i 



Профессору Крэанскдго государственного технического 
университета (KJW) им. ̂ .Jt.Wynoxtea, 

Заслуженному работнику культуры 
Российский федерации и (Республику УПатарстан 

tfAcpbiimgwy 

Никдлаю (Васильевичу 



Уважаемый 
Яицрлай (Васильевич! 

От имени командования, (Военного совета 
(Ъоздушпо-десантныхвойацюздразляю (Вас со знаменательным 
событием - 75 летним юбилеем. 

<Ъы прошли большую и нелегкую трудовую хрзнь, и 
сегодня, являетесь Заслуженным работником культуры 
(Российскрй федерации и !Республики ЛТатарстан, Начетным 
работникам высшего профессионального образования (России. 

'Вас знают какпрофессионала своего дела и ценят лучшие 
качества: любовь кдслу, компетентность, принципиальность и 
ответственность. 

(Весь (Ваш жизненный путь является олицетворением 
беззаветной любви своему Отечеству, людям и родному краю. 
Неоценим (Ваш вклад в Отечественную культуру. 

"Не одно поколение воспитано на (Ваших, произведениях. -
фундаментальных " многоплановых, открывающих е людях 
лучшие человеческие качества, присущие русскому человеку. 
Недаром (Вас называют Паломником русского духа, 
просветителем и подвижником. 

(В день славного юбилея желаем 'Вам, уважаемый Николай 
(Васильевич, крепкого здоровья, огромного счастья, семейного 
благополучия, неиссякаемой энергии, долгих лш яркой и 
счастливой хугзн и! 

С уважением, 
командующий (Воздушно- десанп 

12 июня 2013 года 



МИНИСГКГСГПО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государо ьснноь бюджетное образовательное учромеиие имешего 

профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательским технический университет 

им. А.Н. Туиолева-КАИ» 
(КНИТУ-КАИ) 

ПРИКАЗ 

Казань 

12 июня 2013 г. исполняется 75 лет со для рождения кандидата 
экономических наук, профессора кафедры экономической теории КНИТУ -
КАИ Нарышкина Николая Васильевича. 

Нарышкин I1JJ. родился в 1938 году в селе Кадышево Карсунского 
района Ульяновской области. В 1966 году окончил юридический факультет 
Казанского Государственного Университета им. В. И. Ульянова-Ленина. Вся 
его трудоиая деятельность связана с Казанским авиационным институтом 
(Казанским государственным техническим университетом) им. А. Н. 
Туполева: 1966 год-2013 год - ассистент, старший преподаватель, доцент (с 
1976 г.), профессор (с 1998 г.) кафедры политэкономии (ныне экономической 
теории). 

В 1969-1972 годах — аспират кафедры естественных факультетов 
Московского государственпого университета им. М. В. Ломоносова, в 
котором в 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 

В 70-х - 80-х годах состоял членом Проблемного совета Минвуза 
Российской Федерации по шропромы шлейной интеграции и 
межхозяйственной кооперации. Выслушал с докладами на 35 Всесоюзных, 
Российских и региональных научных и методических конференциях. Н. В. 
Нарышкин - трижды лауреат конкурса научно-методических работ КАИ 
(1978, 1982, 1983). Им опубликовано более 20 книг и около 400 брошюр и 
статей. 

Он и з в е с т и й в Татарстане и России общественный деятель: Академик 
Российской Академии Гуманитарных Наук. Академик Международной 
Гуманитарной Академии "Европа-Азия", член Союза писателей России, 
публицист, член Союза журналистов РТ. За многолетний безупречный труд и 
выдающиеся заслуги в области образования и в связи с 75-летием 
у н и в е р с и т е т Комитетом по образованию и науке Госдумы России 
ншражден Почетной грамотой. Н. В. Нарышкин - Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (1996 г.) и Республики Татарстан (1986 г.). 
Имя Н. В. Нарышкина присвоено иколс села Кадышево Карсунского района 
Ульяновской области. В октябре 2006 года в селе Астрадамовка 
Сурскогорайона Ульяновской области откоьгг м\'зей Н. В. Наоышкнно. 
Ульяновской области. В октябре 2006 года в селе Астрадамовка 
Сурскогорайона Ульяновской области открыт музей Н. В. Нарышкина. 

В день рождения поздравляю Нарышкина Николая Васильевича с 
юбилеем, желаю крепкого здоровья, счасгья, творческих успехов. По случаю 
знаменательной даты приказываю; объявить благодарность с занесением в 
личное дело и выплатить единовременное пособие в размере должноегного 
оклада. 

Ректор А.Х. Гильмутдинов 



ГРАМОШЛ 

НАРЫШКИН 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Писатель, почетный гражданин муниципального образования 
«Карсунский район» 

за огромный вклад в нравственное, патриотическое 

воспитание населения, подвижническую деятельность по 

объединению позитивных сил общества на сохранение и 

развитие исторических, культурных традиций, возрождение 

духовности и в связи с 75-летием со дня рождения. 

I лава администрации 
муниципального, 
обратопатгия 
«Карсунский район® В.Б. Чубаров 



Уважаемый Николай Васильевич! 

Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья и новых писательских работ, столь необходимых 
нашему народу, и особенно землякам, сегодня. 

Ваши произведения вошли в наши души и стали 
бесценным духовным опытом для каждого, к ним 
прикоснувшимся. Ваши книги исключительно глубоки, 
поучительны. 

Вслед за русскими классиками Вы видите смысл своего 
существования в утверждении таких понятий, как Вечность, 
Верность, Ответственность, Любовь. Вы постоянно 
возжигаете и поддерживаете духовный огонь в сердцах 
читателей. 

Многие воспринимают Ваш труд как христианское 
служение. Единственным собеседником в процессе Вашей 
работы становится Совесть, постоянно соотносимая с 
пониманием Истины, Красоты, Правды. 

Ваши повествования учат читателей понимать 
собственную жизнь через высшие ценности, они помогают 
отвечать на вечные вопросы Бытия - о Смысле Жизни, о 
Зле, о Грехе, о Верности, Ответственности. 

Вы всегда желанный гость в школьных аудиториях, в 
библиотеках, музеях, редакциях. На писательской стезе к 
Вам пришла авторская слава, потому что Ваши книги 
читают, обсуждают и ценят за правду жизни и 
художественную убедительность. 

Мастерское владение слогом, талантливое 
отображение действительности, следование канонам 
отечественной литературы ставит Вас в один ряд с 
корифеями современной русской литературы. Мы уверены, 
что из-под Вашего пера выйдет ещё много новых 
жизнеутверждающих произведений, которые помогут людям 
в сегодняшней жизни. 

От всего сердца желаем Вам неиссякаемого 
оптимизма, крепости духа и всех жизненных благ. Новых 
Вам творческих достижений и большого человеческого 
счастья! 

С уважением 
Людмила САЛИНА, 

главный редактор газеты «Вешкаймские вести» 
и коллектив редакции. 



Уважаемый Николай Васильевич! 
П] самые искренние поздравления с 75-

л е т н и м .UV»«M)M! 
Вы, блшодари своим .уникальным духовным, 

моральным и деловым качествам, которыми щедро 
одарила Вас природа, воспитанный на культуре 
простои крестьянской семья в традициях Военно-
морского флота, прошли путь от возлюбленною чада 
Ваших родителей Василия Ивановича и Ашш 
Михайловпы Нарышкиных до профессора Казанского 
государсгиенного техническою университета имени 
А.Н.Туполева, действительного Члена Российской 
Академии Гуманитарных Наук, Академика 
Международной Гуманитарной Академии «Европа-
Азия», члена Союза писателей России, Почетного 
профессора Инстшуга культуры мира и многих 
других почетных званий. Вы, посвятили 
значительную часть своей жизни фундаментальному 
изучению истории родного края к РОССИИ В целом, 
неустанно повторяете в своих произведениях -
кладезях народной мудрости, неоспоримую нети fry о 
величии Российской Цивилизации, одной из самых 
древних и обладающей бромным потенциалом, 
несете народу простое и доходчивое слово о духовно-
нравственном и иигеллектуатыюм величии русской 
нации. Вы и сегодня продолжаем творить, погружая 
нас в мир прекрасного. 

Вы имели счастье долгие годы в мире и 
согласии жить и творить с Вашей покойной супругой 
Людмилой Михайлошюй, которая одновременно 
были другом, советиком, храни ильницей 
домашнего очага и родовых традиций. 

Работа с полной отдачей душевных и 
физических сил, трудолюбие, житейская мудрость 
позволила Вам ciarw не только ученым и педагогом, 
философом и мыслителем, историком -
исследователем и краеведом, но и народным 
трибуном, патриотом большой и малой родины, 
певцом родною края, раскрывающим русскую душу, 
мирирекрасного народного искусства и культуры. 

/ В; и профессионализм, глубокое чувство 
ответе нности, верность нарол»гым ценностям, 
высокие нравственные принципы, кропошивоегь н 
работе, энциклопедические знати, способность 
проложить путь к душе человека, снискали Вам 
уважение не только среди профессионалов, друзей и 
земляков, но и среди многочисленных поклонников 
по всей стране Вашего творчества, которое учит 
людей творить добро. If иодарными темляками 
отмечены Ваши дела й поступки во 6.iaio Отечества. 
Вашим именем названа школа села Кадышева 
Харсунското района Ульяновской области, в селе 
Лстрадамовка Суре кого района Ульяновской обласги 
открыт музей Н.Н.Нарышкина. 

Вы из числа тех, кго подает пример 
непоколебимой верности заповедям Господа - без 
чего невозможно по»- гъ божественный смысл 
человеческого б ш т . . Уверен в том, что сегодня 
живущие и грядутяе поволеявя будут с искренней 
благодарностью выражай. Вам свои чувств* любви и 
пришв гельиосгл. Найдутся в те, п о последуют по 
Вашему тернистому - т в , ;ю кигорому Вы 
мужествешю следуе.. л течение всей Вывей 
сознательной жимшГ) 

От всей души желаю Вам. дорогой Николай 
Васильевич, всей Вашей православной семье: 
прекрасному сыну Александру, снохе Олые, 
талантливому муку Андрею крепкого здоровья, 
неиссякаемой энерпи, успехов. Пусть во всем Вам 
сопутствуют творческое вдохновение, отличное 
настроение, улича. Пусть в Вашем доме всегда царят 
мир, согласие в взаимопонимание. 

Генерал-иилкояиик ( ¾ ^ 7 В.С.Чечевагов 

J 



Уважаемый Николай Васильевич! 
В честь знаменательного Юбилея, разрешите выразить 

Вам глубочайшее признание и благодарность за Ваш 
многолетний добросовестный труд во имя прекрасного 

будущего великой России! 

Вы, Николай Васильевич, человек - яркий и 
талантливый, и талант ваш очень многогранен: 

Вы - ученый, педагог, журналист, публицист, философ, 
историк-исследователь, общественный деятель, 

краевед и, конечно же • писатель! 
Сам родом из потомственных крестьян, вы в своих 

произведениях, основываясь на опыт предков и 
народную культуру, пропагандируете крестьян как 

самых полезных и лучших членов общества. 
Заставляете задуматься своих читателей о жизни и 

о будущем нашей Родины! 
Множество наград и почетных званий, которыми Вы 

награждены, говорят о признании Ваших заслуг перед 
Ульяновской областью, Татарстаном и всей Россией! 

От Всего сердца поздравляю Вас с Юбилеем, желаю Вам 
крепкого здоровья и неиссякаемой творческой энергии, 

радости и благополучия Вам и Вашим близкимI 

Директор 
Департамента растениеводства. 
химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, \ , 
Академик Россельхозакадемии '' (j/'ccvy//' П А' Чекмарев 

TJJ.D С£:от п в г п н е : :10 
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УВАЖАЕМЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПРИМИТЕ МОИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ВАШЕГО 75-ЛЕТИЯ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ БОДРОСТИ ДУХА И БОГАТСТВА ИДЕЙ ПУСТЬ 
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ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ ВАШИМ ГОДНЫМ И БЛИЗКИМ С 
УВАЖЕНИЕМ—АУДИТОР СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С Н РЯБУХИН 
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'Уважаемый Нигдлай (Васильевич! 

Администрация, офицерскр-педагогический коллектив и 
воспитанники ОТК&У %црсунская кадетская школа-
интернат имени генерал-полковни ка (В. С- Чечеватова 
«Симбирский кадетский корпус юстиции» искренне 
поздравляют (Вас с Юбилейным ЧУнем (Рождения! 

Желаем больших успехов в (Вашем благородном 
писательском труде, терпения, взаимопонимания и радости 
от общения с (Вашими читателями. 

Пусть почитатели (Вашего таланта через всю жизнь 
пронесут чувство благодарности за (Ваш неоценимый труд, за 
(Ваше стремление влачить в души подрастающего поколения 
частицу Юобра, Чести, Трудолюбия, Любви к^ Отчизне, 
родному дому. 

yf нам, кадетам, приятно осознавать, что (Вы, Николай 
(Васильевич, являетесь жизненным ориентиром в выборе пути 
схущния на благо и процветание (России, 

ТТустъ никогда не иссякнет (Ваша мудрость, (Ваше 
поэтическое творчество, оптимизм и вера в своих^земляков! 

"Крепкого (Вам здоровья, творческу^успехов и благополучия 
(Вам и (Вашим близким! 

С уважением директор 
ОГКРУ Симбирский кадетский . 
Корпус юстиции (' (Елисеев 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Нарышкину Николаю 
Васильевичу, 

профессору, академику, публицисту, 
краеведу, заслуженному работнику 

культуры Российской Федерации 
и Республики Татарстан 

Уважаемый Николай Васильевич! 

Администрация города Алатыря 
выражает Вам сердечную благодарность 
за большой вклад в поддержку русского 

народного творчества и сохранение 
духовно нравственного наследия России 

И.о. г л а в ы 
г о р о д а Т. Б. Ежова 
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Николай (Васильевич! 
Поздравляем (Вас с Юбилейным Юнём (Рояфения! ^ 

«ы всю свою жрзнь посвятили на благо родного края и 
^JR его жителей, заслужи» уважение и признание ceoux^S, 
^ земляков. (Ваш талант писателя сформировался на ^г 

*
%Арсунск$ - (Вешкаймсгуй земле. (Все ваши рассказы 
пронизаны духом патриотизма, любовью к, родной земле, 

f » её людям. (Ваша активная гражданская позиция, 
^ приверженность общечеловеческим ценностям 
^ достойный ориентир для всех, кто мыслит широкими 
|Г категориями, видит перспективу, К9МУ небезразличны уи 
•г* судьбы современного мира. ** 
f j f e <В этот день от всей души желаем (Вам крепкого фС 

здоровья, бодрости, плодотворной работы и творческого jjjf 
долголетия. Продолжайте дарить радость общения «к 
почитателям вашего литературного творчества. Удачи и ДГ 

f ^ успехов (Вам на писательском поприще. иГ* 

Глава МО f ; jjfc 
^ *<Вешкаймск)1йрайон*- л .> • — W 'Е.'Е.Юобрякрв ^ 

«к » 5* 
Тлала администрации \ 

фцМО *Фешкаймский район» • ЮМ.Степанов ^ 

«к 5» 
^Jjj 12.06.2013 jjfc 



'Уважаемый УСикдхай (Васильевич! 

Вам сегодня семьдесят пять! 
ТАКОЙ юбилей! Такая дата! 

Позвольте счастья пожелать, 
И заключить в свои обьягья! 

И пусть гола легат вперед, 
Но с каждый годом Вы мудрее. 
А мудрость только тот поймет 
Кто о прошедшем не жалеет! 

Пусть рядом с Вами будут все, 
Которых любите и ждете, 

Кто важен Вам в Вашей судьбе, 
В пи* радость, счастье Вы найдете. 
Возраст мудрости — семьдесят шггь 
Наступил, как всегда, неожиданно. 

Впереди много радостных лег, 
Кинга жизни еще не прочитана. 
Пусть для Вас окружающий мир 
Дарит все только самое лучшее! 

Пусть живут в Вашем сердце всегда 
Доброта, щедрость, великоду шие! 

Эти семьдесят пять - юбилей несомненный 
Поздравляем сердечно, мы все помним о Вас! 
День рожденье 01)16111111, конечно же, надо 
Дача очень солидна и без всяких прикрас. 
Мы желаем, чтоб Вы леи о МЫСЛИЛИ ДОЛГО 

Чтоб энергия в Вас не кончалась века 
Береште себя и пените любимых 

Ведь эга реальность хрустальпа, хрупка. 
И пусть опыт подскажет достойных решений, 

Чтоб совет Ваш ценили родные, друзья 
Чтоб любоиь согревала очаг в Вашем доме 

Без неб в эти годы конечно нельзя 
Семьдесят пять - не просто событие, 

Столь знаменательный день сгоит многого, 
Жизнь ежедневно дарит открытия. 

Учит ие хуже учителя строгого. 
Вами сданы на отлично экзамены — 

Столько доби ться дано ведь ие каждому. 
Пусть же случается доброе заново, 

Пусть с Вами будет все самое важное! 
Позади целая эпоха, большая и красивая жизнь. За Вами 
целые поколении семьи, родных и близких, всей страны. 
Вы много и честно работали, и Ваш груд стал достойным 
вкладом в становление и развитие нашей Родины. 75 -

не повод расслабляться: Вы продолжаете оставаться 
движущей силон дли всех, кто Вас знает и любит. Пусть 

бриллиантовый возраст будет не единствениой 
драгоценностью Вашей многогрудной, но достойной 

жизни. 
С юбилеем Вас! 

В семьдесят пять - Вам слава и почет, 
Нам мудрость Ваша часто помогает. 

Коль человек, как вы, совет дает, 
То каждый Вам без устали впимает. 
Желаем-Вам здоровья, ведь сейчас 
Нет пичего важнее в жизни этой. 
Поверьте, близкие так любят Вас! 

И Вы для них важнее всех на свете! 

Коллектив учителем и учащихся 
МОУ СОШ с. Лстрадамовка • 
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^ Увещаемый 

Николай (Васильевич! ^ 

Примите искренние поздравления 
^Jf по случаю (Вашего Юбилея! 

(Вы встречаете свой славный юбилей в расцвете «С 
созидательны^ сил и творческий энергии. 

Ф (Вы сумели завоевать репутацию талантливого, 
профессионального, энергичного и ответственного 

человека, всегда настроенного на поиску 
^ оптимального решения. 

Спасибо (Вам за сотрудничество и решение общихзадач! 'у 
Мы искренне благодарны (Вам за особое внимание 

J^f проблелшм нашего района, калфого жителя и умение не J^f 
tW только выслушать, но и оказать реальную помощь, за «W 
/Г умение видеть перспективу, за редкий ' 

дар понимания любого человека. 
y/t Мы и дальше хотим видеть (Вас активным, 
jijr энергичным полным оптимизма. 
,4. Желаем (Вам счастья, здоровья, 

неиссякаемой энергии и удачи. 
fjP ИТусть (Вас согревает тепло домашнего очага, забота и ifF 
J^P благодарность родных и близких Фам людей. J^p 

^ Суждением, ^ 
>W Тлаяа администрации 

муниципального образования // 
JJf «Сурский район» 'У^^Ъ.Л.'Яалишее 
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ЛЮКС 433210 РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КАРСУН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЛОЩАДЬ ТРИДЦАТИЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ДОМ 6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАРСУНСКИЙ РАЙОН НАРЫШКИНУ НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ= 

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ПО СЛУЧАЮ ВАШЕГО ЮБИЛЕЯ 75-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СКОЛЬКО ДОРОГ БЫЛО ПРОЙДЕНО ЗА ЭТИ ГОДЫ 
СКОЛЬКО НАЧИНАНИЙ СВЕРШЕНИЙ И ДОБРЫХ ДЕЛ ВОПЛОЩЕНО В ЖИЗНЬ 
ОБРЕТЕНЫ МУДРОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ 
ВАШ ПОДВИЖНЕЧЕСКИЙ ТАЛАНТ ЛИТЕРАТОРА ВОСПЕВАЮЩЕГО РОДНЫЕ МЕСТА 
И КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД ИЗВЕСТЕН ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТАТАРСТАНА 
В ЭТОТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЁИЬ М Ы ВЫРАЖАЕМ ВАМ СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
И ГЛУБОКОЕ УВАЖЕНИЕ 
ЖЕЛАЕМ ВАМ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ 
ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ И ДЕЛАХ 
ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ 
ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ УВАЖЕНИЕМ^ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ФОМИН А А-НННН 1309 11.06 001 



КАЗАНЬ 15/16102 71 7/6 1940= 

ЛЮКС 433210 КАРСУН УЛЬЯНОВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ПРОФЕССОРУ 
ПИСАТЕЛЮ НАРЫШКИНУ= 

ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ВАШ ЮБИЛЕЙ-ЭТО ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ НАС ВЫ ОБЬЕДИНИЛИ В СЕБЕ МНОГО 
КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА УЧЕНОГО КРАЕВЕДА ПИСАТЕЛЯ ВЫ В КАЖДОЙ ГРАНИ 
СВОИХ ЗАНЯТИЙ ВЫСОКО ОТМЕЧЕНЫ ПРОФЕССОР АКАДЕМИК АВТОР БОЛЕЕ 
ЧЕТЫРЕХСОТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ 
МЫ ГОРДИМСЯ ЧТО РАБОТАЕМ, ОБЩАЕМСЯ ТАКИМ ВЫДАЮЩИМСЯ ЧЕЛОВЕКОМ 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И МНОГИХ ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ-
ДИРЕКТОР ИРЭТ КАИ ЩЕРБАКОВ ПРОФЕССОР КАИ ЗАСТЕЛА-НННН 0733 08.06 001 
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УЛЬЯНОВСК ЦОС 4 D U 113 11/06 1110— 

4 2 0 0 2 1 КАЗАНЬ У Л ФАТЫХА КАРИМА Д 2 6 KB 36 ПРОФЕССОРУ КАЗАНСКОГО 
ГОСУД АГСГВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕГСИТЕГАНАГЬППКИНУНВ-

УВЛЖЛЕМЫЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВСКЛ 
ПРИМИТЕ М О И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ 75-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВСКЛ 
КРОМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗПТ ПРИНЕСШЕЙ В А М ПРИЗНАНИЕ 
КОЛЛЕГ И НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА ЗПТ ВЫ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ РЕВНОСТНЫМ 
ХРАНИТЕЛЕМ И ГОРЯЧИМ ПОДВИЖНИКОМ КОРНЕВЫХ ОСНОВ РУССКОГО 
ЖИЗНЕУС ТРОЙС ТВА ЗПТ ПОБОРНИКОМ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ 
ПОВОЛЖСКОГО-ГЮСУРСКОГО КРАЯ ЗПТ ПОЗВОЛИВШИХ СОЗДАТЬ ВЕЛИКОЕ ЗПТ 
УНИКАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ВСКЛ 
НЕ СОМНЕВАЮСЬ ЗПТ ВАШИ ТРУДЫ ПОСЛУЖАТ ВО СЛАВУ РОССИИ ЗПТ ВАШЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ БУДЕТ ТВОРЧЕСКИМ И ПРИНЕСЕТ В А М НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ ВСКЛ 
Ж Е Л А Ю УСПЕХОВ ВАШЕЙ ДЯЮГОГРАЯНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗПТ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЗПТ ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ ВСКЛ с 
УВАЖЕНИЕМ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ Е Л ЗОТОВ 

НННН U 3 6 U . 0 6 0079 



КАЗАНЬ 200/298014 122 11/6 1905= 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КАРСУН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРСУНСКОГО РАЙОНА Н. В. НАРЫШКИНУ= 

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
ПРИМИТЕ НАШИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ВАШИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 
ЮБИЛЕЕМ - 75-ЛЕТНЕМ. 
БЕЗМЕРНО БЛАГОДАРНЫ ЗА ВАШ НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАУКИ И 
КУЛЬТУРЫ. ПОДГОТОВКУ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И УЧЕНЫХ. ДУХОВНОЕ И 
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ВЫСОКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ В СОЧЕТАНИИ С ОГРОМНЫМ ЖЕЛАНИЕМ 
СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ - ЭТО СЛАГАЕМЫЕ ВАШЕГО ВЫСОКОГО АВТОРИТЕТА В ИСТОРИИ 
РОДНОГО ТАТАРСТАНА ЕСТЬ СТРАНИЦЫ, ВПИСАННЫЕ ВАМИ. 
С ОСОБОЙ ТЕПЛОТОЙ МЫ ВОЗДАЕМ ДОЛЖНОЕ И ВАШИМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАЧЕСТВАМ 
ДУШЕВНОЙ ЧУТКОСТИ, ОТКРЫТОСТИ, ИСКРЕННОСТИ И СТРЕМЛЕНИЮ ДЕЛИТЬСЯ С 
МОЛОДЕЖЬЮ СВОИМ БЕСЦЕННЫМ ОПЫТОМ. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ, УСПЕХОВ В ТВОРЧЕСТВЕ И ВО ВСЕХ 
ДОБРЫХ НАЧИНАНИЯХ= 
СЕКРЕТАРЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Л. Н. МАВРИНА-
НННН 1910 11.06 004", 



Уважаемый, Николай (Васильевич! 

От всей души поздравляем (Вас с 75-летием 
со дня рождения! 

Желаем крепкого здоровья, доброго 
праздничного настроения, хузненныхудач! 

%арсунцы никогда не забудут, что (Вы -
наш земляк^ уроженец села Кадышево 
Карсунского района. сМы гордимся тем, что вы 
являетесь одним из знаковых российских 
писателей современности, ученым, 
профессором, внесшим неоценимый вГу\ад в 
воспитание молодого поколения (России. 9Се 
сомневаемся, что с (Вашей 

целеустремленностью и преданностью делу <Вы 
добьетесь новыхуспехрв в (Вашей многогранной 
деятельности. 

% главное, дивите кш^ молено дольше. 
Нынешним поколениям рядом с (Вами 
спокойнее и надежнее! 



HMtM 

'Уважаемый Николай (Васильевич! 

От лица псей передовой обшественностн, учреждений, 

организаций и предприятий Инзенского района поздравляю 

Вас с юбилеем. Вы внесли значительный вклад в развитие 

культуры И передовой мысли родного Симбирского края, да 

и всей Русской Земли. Благодарим Вас за неоценимый вклад 

в духовное воспитание населения родного Посурья. 

Глава Администрации 
МО «Иизенский район» Л.Е.Яшин 

Инга, 2013 



Уважаемый Николай Васильевич! 

Примите самые искренние поздравления с 
Вашим замечательным юбилеем! 

В этот светлый день нам хотелось бы сказать Вам 
много добрых и тёплых слов 

Мы хорошо знаем Вас как выдающегося историка и 
публициста, чья профессиональная деятельность 
способствует совершенствованию и развитию 
исторической v. краеведческой науки. 

Поражает обьём проделанной Вами работы это 
десятки книг, сотни публикаций и выступлений. Ваши 
труды были и остаются востребованными. По Вашим 
книгам нынешние и будущие поколения школьников и 
студентов изучают богатейшую историю и культуру 
родной страны. 

Ваш славный трудовой путь - прекрасный пример 
целеустремлённости, трудолюбия, добросовестности и 
порядочности. Общение с Вами неизменно приносит 
радость, живые идеи и инициативы 

Коллектив Ульяновской о б л а с т н о й научной 
библиотеки, гордится тем, что Вы - наш читатель, партнёр 
и друг. Мы ценим Ваше внимание и доброе отношение к 
библиотеке и дорожим каждой книгой, передан»юй 
Вами в дар 

От всей души желаем Вам счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и новых свершений! 

Директор библиотеки 

у&р nfa <sfft гУл л*г> ft?т> !-Уя «fa «&» .¾¾. ^Дмво i v A v .деизь. ЭДЭД кЖЖЖЖ. 



Уважаемый Николай Васильевич! 

Примите наши самые теплые и искренние поздравления по случаю 

Вашего юбилея - 75-летия со дня рождения. 

Мы благодарны и признательны Вам за то, что Вы многие годы 

дружите с коллективом нашей библиотеки. 

Книги, подаренные Вами нашим читателям, заняли достойное место 

в фонде краеведческой литературы Республиканской юношеской 

библиотеки. Талантливо написанные произведения о русском народе 

одинаково интересны и понятны для читателей всех национальностей и 

конфессий. Особенно популярны среди посетителей юношеской библиотеки 

издания «Сад огца», «Махотин извоз», «Кадышевский эпос», «Русский 

дневник». Они позволяют совершать увлекательные путешествия по 

просторам России. возвращают к истокам. Никого не оставляет 

равнодушным описание красоты природы Кадышевского края, а житейская 

мудрость русского крестьянина дарит оптимизм и жизненные силы каждому, 

кому посчастливилось познакомиться с Вашими чудесными кншами. 

Мы желаем Вам, Николай Васильевич, крепкого здоровья, счастья, 

расцвета творческих и жизненных сил на долгие годы. 

Позвольте еще раз искренне поблагодарить Вас за незабываемые 

творческие встречи с молодежью, отзывчивость, активную жизненную 

позицию. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

С уважением, коллектив ГБУК РТ 
«Республиканская юношеская библиотека» 

Июнь, 2013 г. 



Уважаемый, дорогой, любимый 

наш Николай Васильевич! 
Юбилей - особое событие в жизни каждого человека. Все знают, что это 

годовщина какой-либо важной даты, отличающаяся от всех остальных. И, хоть 

академические словари безапелляционно утверждают, что считаться юбилеем 

может только годовщина с нулём в конце, народ уверенно причисляет к этой 

категории также даты, оканчивающиеся на пятёрки. Сегодня у Вас не обычный 

день рождения, а самый настоящий юбилей! Поэтому и пожелания должны 

быть особенными. Чего же пожелать Вам? Безусловно, счастья и благополучия, 

здоровья и любви, интересной работы над новыми твореньями и 

полноценного отдыха. Пусть Ваша жизнь будет подобна увлекательной книгой, 

где за одной захватывающей главой следует другая, еще более 

занимательная. Пусть Вас ждут яркие события. Пусть все сюрпризы будут 

прнятными, а все новости - хорошими. Желаем Вам не вспоминать о таких 

словах, как печаль и грусть. Пусть сердце всегда полнится яркими эмоциями и 

впечатлениями! 

Привыкну! лелеять 

Свои юбилеи. 

Вы каждый прошли как ступень -

Легко и свободно; 

И мы принародно 

Хотим Вам сказать в э т о т день: 

Три четверти века -

Достойна я веха! 

Вы вдумайтесь: семьдесят пять! 

Желаем Вам счастья. 

Здоровья, успеха, 

И годы свои не считать! 

Коллектив Языковской модельной библиотеки 



УВАЖАЕМЫЙ 
Николай Васильевич! 

От всей души поздравляю 
Вас с Юбилейным Днём 

рождения! 

Пусть в Вашу честь сегодня 
звучат торжественные 

речи и красивые слова. 
Пусть соберутся самые 
близкие и любимые люди! 

Пусть сердце согреется от 
тёплых, душевных поздравлений! 

Пусть Ангел-хранитель 
будет всегда рядом. 

И пусть судьба подарит Вам 
только лучшее: здоровье, удачу, 

счастье и благополучие. 

С уважением, 
Глава администрации 
муниципального образования 
«Кузоватовский район» 

А.Н. Вильчик 

12.06.20132 



Уважаемый 
Николай Васильевич! 

От всей души поздравляю Вас с 
главным государственным праздником 
нашей страны - Днём России! 

Сегодняшний светлый июньский 
день - самое радостное и самое важное 
событие в жизни нашей страны. Сегодня 
наша великая страна празднует свой День 
Рождения и мы, как граждане России, 
гордимся историей, культурой нашего 
большого дома. 

Перед лицом самых трудных 
испытаний россияне всегда отстаивали 
свою свободу и независимость, право на 
личное счастье и гражданское 
благополучие. И мы всегда побеждали, ведь 
созидательная мощь народа непобедима, 
когда он сплочен едиными идеалами, 
единой верой и единой мечтой. 

Желаю Вам доброго здоровья, 
согласия и успехов в работе, удачи, счастья, 
мира и добра. 

Исполняющий обязанности 
Главы администрации 
муниципального образования 
«Kap^jjcKjjfi район» 

' Н.А. Сизов 
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У В А Ж А Е М Ы Й Н И К О Л А Й ВАСИЛЬЕВИЧ С ОГРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С Н А С Т У П А Ю Щ И М 
Ю Б И Л Е Й Н Ы М Д Н Е М РОЖДЕНИЯ ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ КО ВСЕМ Д О Б Р Ы М 
СЛОВАМ КОТОРЫЕ ЗВУЧАТВ ВАШ АДРЕС В ЭТОТ РАДОС ТНЫЙ 
И Ю Н Ь С К И Й Д Е Н Ь В Ы З А С Л У Ж И Л И Э Т У Л Ю Б О В Ь И ВСЕОБЩЕЕ 
ПРИЗНАНИЕ В А Ш Е ТВОРЧЕСТВО ЭТО У Р О К И КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ 
ЧИТАТЕЛЯ К ТОМУ ЧТОБЫ В О ВСЕОРУЖИЕ ЗНАНИЙ ВСТУПИТЬ В ЖИЗНЬ 
ВОЙТИ В ОБЩЕСТВО И С Т А Т Ь ДОСТОЙНЫМ ГРАЖДАНИНОМ Н А Ш Е Й 
ПРЕКРАСНОЙ Ю Д И Н Ы Ж Е Л А Е М В А М Н О В Ы Х УСПЕХОВ В РАБОТЕ 
ИСКРЕННИХ И Д О Б Р Ы Х ЧИТАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ Д У Ш Е В Н Ы Х С И Л И 
О П Т И М И З М А ПУСТЬ К А Ж Д Ы Й НОВЫЙ дань ПРИНОСИТ В А М ТОЛЬКО 
ПОЗИТИВНЫЕ Э М О Ц И И И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ В А Ш Е Г О 
Б Л А Г О Р О Д Н О Г О Т Р У Д А - Д И Р Е К Т О Р М Б О У К А Р С У Н С К А Я С О Ш К А Б А К О В А Н А -

НННН 1208 11.06 0090 



Некоторые опубликованные 
материалы о творчестве 

писателя и ученого 
Николая Васильевича 

Нарышкина 
в периодической печати и интернете 



ВОЗРАСТ МУДРОСТИ 

Наталья ОБУДЕННОВА 
Газета «Карсунский вестник» № 25 от 21 июня 2013 г. 

Сайт газеты: http://karsvest.ru/1195-vozrast-mudrosti/html 

12 июня исполнилось 75 лет нашему земляку, профессо-
ру Казанского государственного технического университета, 
писателю, подвижнику, краеведу, настоящему россиянину и 
большому патриоту своей малой родины Николаю Василье-
вичу Нарышкину. 

Торжества в честь знаменитого земляка прошли в район-
ном центре. На праздник, как и положено, было приглашено 
множество гостей, поклонников его творчества, любящих и 
ценящих талант «поволжско-посурского соловья», чьи про-
изведения проникнуты бесконечной любовью к земле и лю-
дям труда, тревогой за судьбу сельской глубинки и огром-
ной страны. Поздравить юбиляра приехали делегации из 
Сурского, Инзенского, Вешкаймского районов, г.Ульяновска, 
г.Казани. Почетными гостями стали председатель Законо-
дательного собрания Ульяновской области Б.И.Зотов, глава 
администрации Карсунского района В.Б.Чубаров, главный 
редактор журнала «Мономах» О.Г.Шейпак. 

Поздравляя юбиляра, В.Б.Чубаров сказал: «Карсунцы -
счастливые люди, в нашем районе родились, жили и творили 
замечательные, талантливые труженики, прославившие свою 
малую родину. Среди таких патриотов - Николай Василье-
вич Нарышкин, уроженец села Кадышево, чьи предки много 
веков заселяли и возделывали исконные земли русских крес-
тьян. Благодаря труду и большой общественной работе писа-
теля о нас знают во многих регионах страны и за рубежом, на 
его творчестве растут и воспитываются молодые строители 
будущего. Своей энергией и энтузиазмом он смог сплотить 
вокруг себя группу единомышленников, которые работают 
над восстановлением и сохранением исторической памяти 
нашей земли. С ним всегда интересно и познавательно встре-
чаться, общение с ним позволяет получить заряд позитивной 
энергии и почерпнуть множество идей и мыслей о будущем 

http://karsvest.ru/1195-vozrast-mudrosti/html


нашей малой родины, региона, страны. Спасибо вам, Нико-
лай Васильевич!» 

За многолетнюю просветительскую деятельность, рабо-
ту по воспитанию молодого поколения и в связи с 75-летием 
Н.В.Нарышкин был награжден Почетной грамотой админис-
трации Карсунского района. С поздравлениями от имени ре-
гиональной власти выступил Б.И.Зотов. Он подчеркнул, что 
свое предназначение - честное и бескорыстное служение лю-
дям - писатель выполнил и выполняет с полной душевной 
отдачей: «Я прочел все книги Николая Васильевича и могу 
сказать, что его творчество - это осмысление жизни. Он уме-
ет передать атмосферу живой земли, от которой поднялся к 
высотам. Как Пластов, без прикрас писавший лица крестьян 
и сумевший показать завораживающую красоту души русс-
кого человека, Нарышкин через описание природы и судеб 
простого труженика выражает глубокое философское пони-
мание жизни. Как сквозь призму времени отражается в его 
произведениях единство человека и земли. Своим примером 
он подтверждает: на родной земле всегда ценят дела челове-
ка, если он творит добро, его жизнь - урок всем нам и подрас-
тающему поколению. Живите долго и творите плодотворно, 
дорогой наш человек!» От Законодательного собрания Нико-
лаю Васильевичу был вручен «золотой» планшет со словами 
благодарности. 

По сложившейся традиции творческие встречи не об-
ходятся без живого пламени, подобно которому горят пре-
красные, трогательные и щемящие строки писателя, щедро 
рассыпая искры творчества в юные открытые души молодых 
талантов, зажигая новые звезды. Право зажечь свечу твор-
чества было предоставлено юному дарованию Галине Тым-
бур. И вот в ее трепещущем свете проходят перед юбиляром 
и зрителями ожившие картины юности писателя, звучат 
теплые слова, воспоминания и дружеские приветы. Высту-
пает со стихами, посвященными памяти родителей Николая 
Васильевича, член Союза писателей Т.А.Эйхман, исполняет 
песни, слова которых навеяны творчеством писателя, веш-
каймский хор, льется задушевная русская песня. 

Поздравить писателя приехали воспитанники Ульянов-
ского суворовского училища и представители 31-й десантной 



штурмовой бригады, посланцы В.А.Шаманова, командую-
щего ВДВ России. А воспитанники детского сада «Ягодка» 
своим задорным живым алфавитом и непременным «Карава-
ем» вызвали в зале шквал аплодисментов. Не могли упустить 
возможность выразить слова признательности и любви пред-
ставители Астрадамовской школы, в которой создан музей 
писателя, Инзенского района, с образовательными учрежде-
ниями которого у Николая Васильевича сложились давние 
дружеские отношения. Как почетного кадета приветствова-
ли юбиляра директор и воспитанники Карсунской кадетской 
школы-интерната. 

Цветы, подарки и теплые слова звучали весь вечер. В 
ответном слове Николай Васильевич поблагодарил всех при-
нявших участие в организации юбилейной встречи, поделил-
ся своими планами и мыслями. Даже в торжественный вечер 
его не оставляли мысли о Родине, о любимом крае, близких, 
родных людях, земляках: «Россия вечна и бессмертна. На 
людях из глубинки стояла и стоять будет земля наша, отсюда 
черпает она силы. Человек, как дерево, не может прожить без 
корней, значит, нужно изучать свою историю, родословную, 
чтить память предков, любить себя и свою родину. Если мы 
помним предков, они обретают бессмертие. 

Я проводил и провожу большую изыскательскую рабо-
ту. Имена более трехсот наших земляков уже увековечены в 
моих работах, и они обрели вечную жизнь. Я считаю, что че-
ловек до конца своих дней должен приносить пользу людям 
и работать во благо страны, только тогда он будет достоин 
уважения. Мне повезло, что сегодня я очутился на родной 
земле, среди друзей, я испытываю ощущение полета и при-
частности к судьбе российской глубинки, моей малой роди-
ны, где покоятся могилы предков, где стоит над красавицей 
Сурой памятный крест, где живут мои земляки». 

Конечно, праздник был бы неполным без чудесных пе-
сен вокальных групп и солистов Карсунского РДК, без поз-
навательной и яркой выставки, организованной Центральной 
районной библиотекой, без множества людей, для которых 
творчество писателя - это книга жизни российской глубин-
ки, написанная со всей щедростью и болью сердца замеча-
тельного человека - Николая Васильевича Нарышкина. 
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(К юбилею писателя Н.В.Нарышкина) 
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Сотни и сотни лет красавица Сура, Сура - труженица, 
кормилица, жемчужина России, величаво несет свои воды 
в великую Волгу, сосуществует рядом с нами, наблюдает 
за нашими судьбами, становится свидетелем и участником 
людских трагедий, побед, метаний, обретений. 

Много сынов и дочерей у Суры. Великий поэт 19-го века 
Н.М.Языков «любовался ее божественными красотами», она 
«обольстила нашего гениального земляка». 

«Негасимой любовью, природной колыбелью» стала 
Сура для современного писателя, публициста, просветите-
ля Н.В.Нарышкина. Удивительны, непостижимы для разума 
многих современных людей нити, связующие писателя-ка-
дышанина с могучей рекой. Он пишет в т.5 «Русского днев-
ника»: «Без Суры у меня нет ни прошлого, ни настоящего. 
Сура - артерия моей жизни. Сура - мое Отечество!.. Тоска по 
Суре меня испепеляет». Н.В.Нарышкин - из особой породы 
людей. Это человек, для которого (как и для Суры) возмож-
ность работать - это и есть жизнь. 

Величайший русский философ Иван Александрович 
Ильин писал: «Истинная жизнь начинается с дела... Жизнь 
без дела есть сущая бессмыслица... Начинается дело там, 
где ищут верного пути. Тот, кто делает это всегда, всю свою 
жизнь слышит, как дело стучится в дверь: он отворяет ее - и 
вся его жизнь становится делом...» 

http://vesti-veshkaima.ru/2600-kogda-zhizn-


А зачем что-либо делать? Этот вопрос принадлежал 
Л.Н.Толстому: «Что выйдет из того, что я делаю нынче, что 
буду делать завтра - что выйдет из всей моей жизни?»... 

Иначе это можно выразить так: «Есть ли в моей жиз-
ни такой смысл, который не уничтожился бы последующи-
ми поколениями?» Каждый день писателя Н.В.Нарышкина 
- труд, размышления, лекции, семинары, встречи с разными 
людьми в студенческой аудитории, в школе, в библиотеке, в 
музее, в правительстве, помощь землякам, талантливым сту-
дентам. .. Это работа по сохранению национального культур-
ного достояния, исторических памятников и достопамятных 
мест, в частности Музея-усадьбы Н.М.Языкова». 

Главная цель такой деятельности - воспитание ответс-
твенности человека перед грядущими поколениями за сохра-
нение духовных богатств. 

Просветитель Поволжско-Посурской земли Н.В.Нарыш-
кин выполняет великую миссию, дело всей своей жизни 
- собирание русских людей для защиты языка, культуры, 
веры, России как многонационального великого государства. 
У сына величавой Суры может быть только великое слово 
- чистое, вдохновенное, патриотическое. В нем биение род-
ников, питающих Священную Суру, дуновение сурского вет-
ра, запахи ландышей, колыхание безбрежных нив. 

Мои ученики пишут так: «У Вас, Николай Васильевич, 
особый дар - Вам открывается весь мир. Есть в Вас что-то 
по-настоящему древнее, глубинное, что не отпугивает ни 
дедушку Водяного, ни русалочку Кувшинку. Даже мир Ко-
ряжьего царства светит Вам добром. Наверное, и сам Вы 
сродни Тарасу Кадышанину - стражу Суры, ведь не может 
Сура-красавица открывать свои тайны человеку случайному, 
как перекати-поле». Такой автор требует работы и от читате-
ля - работы душевной, глубокой, осмысленной. 

Все книги писателя (особо выделю «Священную Суру», 
«Зов земли предков», «Кадышевский эпос», «Сад Отца», 
«Русский дневник»), многоплановые эссе пройдут «сквозь 
пелену времен», ибо пропитаны неодолимой силой доб-
ра, причем оно само рыхлит для себя почву По сути книги 
Н.В.Нарышкина - это негромкая, но уверенно и сильно зву-



чащая песнь о могуществе человеческого душевного едине-
ния, любви, верности - тех чувств, проявлениями которых 
прекрасна и бессмертна жизнь. 

В детстве усвоил писатель урок, преподанный бабушкой 
Анисьей Архиповной, - умение ценить человека не по дурно-
му, а по лучшему в нем. Поэтому не сломился впоследствии, 
не запятнал своей биографии во взрослой жизни. 

О чем бы ни писал Н.В.Нарышкин: о «трудной жизни 
русского крестьянина», о войне, о Посурской стороне, о се-
мье, о споре Праведника с нечестивцем... - каждый раз по-
лучается про любовь. Это чувство для писателя - самое глав-
ное. Благодарный сын, преданный муж, любящий отец Н.В. 
Нарышкин утверждает: «Без любви не может быть духовно 
и физически здоровой семьи, такой порядок в человеческом 
обществе заведен небесами»; «Без семьи не может быть госу-
дарства, какое-то киселеобразное сообщество возможно, но 
государства быть не может, оно твердо стоит на таких опо-
рах, как семьи. На вопрос «Верите ли Вы в первую любовь?» 
Н.В.Нарышкин ответил так: «Да, я верю в первую любовь 
и верю, что любовь бывает единожды. По крайней мере, у 
меня была единственная любовь, - это моя Людмила Михай-
ловна»; «Человеческая любовь - состояние божественное, 
чистое, светлое, непорочное, негреховное, призванное обла-
гораживать человека, приближать к идеалу». Это любовь к 
матери, отцу, родному краю, великой Родине. 

Во всем творчестве писателя ведущая тема - тема кор-
ней человека, его связи с местом, где он родился и вырос. 
Что тянет его в Ульяновскую область, Кадышево? На первый 
взгляд, никаких особых красот, кроме смены времен года, 
закатов и восходов, Суры и деревьев. Да просто Заманиха, 
Махотин извоз, Тарасова гора, озеро Кимсайдак, Сура, сад 
Отца в душу к нему забрались и остались там на всю жизнь. 
Удивительно, как дышит, развивается, растет живая природа 
на страницах книг писателя. Душа человеческая и природа 
гармонично слились, душа открыта и жадно вдыхает этот 
благоухающий мир света и красок. 

Эссе «Сад Отца» - глубоко символическое произведе-
ние сродни «Вишневому саду» А.П.Чехова. Неоглядные дали 



и бездонный купол небес над величавой Сурой! Потрясает 
нерукотворная красота. Потрясает и красота сотворенная 
- сад, выращенный Отцом писателя, Василием Ивановичем 
Нарышкиным. «Отец, составляя единое целое со своим тво-
рением - садом, степенно переходя от яблони к яблоне, от 
вишни к вишне, от улья к улью, был погружен в думы... Отец 
вслушивался в природу, в сад... думал о земном бытии, о 
прошлом и будущем, о своем доме, о Кадышеве, о России». 

Сад Отца - это не просто деревья, плоды с которых мож-
но съесть. Это «сказочный оазис», «рукотворный земной рай-
ский сад»: «Садовые обитатели - деревца стояли, улыбаясь и 
тихо шелестя своими нарядами, с лицами молоденьких кра-
савиц-девственниц, имеющих глаза с росистой поволокой и 
нежную, почти прозрачную кожу, сквозь которую откуда-то 
изнутри излучается жажда любви». Он был «гостеприимным 
пристанищем для сотен и сотен людей... Сад никакой праз-
дности не знал, в нем все его постоянные обитатели кругло-
суточно трудились». 

Сад - это живой памятник, оставленный потомкам уди-
вительным человеком Василием Ивановичем. Это дело его 
добрых рук, песня его души. Сад - главная гордость усадьбы, 
место вдохновения. Здесь отец Николая Васильевича напе-
вал известные всем и любимые всеми близкими песни. Здесь 
жена, Людмила Нарышкина, пела свою любимую «Издалека 
долго течет река Волга...», а сам Николай Васильевич - лю-
бимую песню «Наверх вы, товарищи, все по местам». 

Хранит сад Отца силу великую, врачует душевные 
раны, воспитывает сердце. К каждому из нас обращены сло-
ва Николая Васильевича: «Давайте представим, что в нашем 
присурском селе Кадышеве, как и в тысячах других селе-
ний Поволжско-Посурского края, всей необъятной России, у 
каждой семьи будет расти, цвести, благоухать и плодоносить 
свой сад, а в саду каждом станут жить и работать, мед пу-
дами добывать пчелы. Россия наша, наша Русь Святая сразу 
же превратится в рай земной, а в раю том сплошь зацветут 
яблони, вишни, десятки других фруктовых деревьев, кустар-
ники: смородина, крыжовник, ежевика... В безбрежном саду 
России небывало запоют песни райские птички: соловьи, 



скворцы, жаворонки, дрозды... Воздух настоится на жизне-
творных запахах трав и цветов... С нашей Русской земли на-
всегда изгонятся такие человеческие пороки, как жестокость, 
тунеядство, лень, уныние, корысть, себялюбие, немилосер-
дие, хамство, враждебность к человеку и природе, богохуль-
ство, сквернословие...» 

Поистине мудра пословица «Кто рано встает, тому Бог 
подает». Народная мудрость развернута в образе яблоневого, 
вишневого сада. Цветущий сад открывается людям, знаю-
щим цену его цветения, людям наблюдательным и трудолю-
бивым, встающим с восходом солнца. 

Образ сада восходит к знаменитому чеховскому образу. 
Тот, кто никогда не видел цветения яблоневого, вишневого 
сада, не может, глядя на голые кусты, вообразить, как бывает 
в цветущем саду. «Вишневый сад» А.П.Чехова - пьеса-пре-
достережение, эссе Н.В.Нарышкина является напоминанием 
о том, что только красота окружающего мира, нерукотворная 
и созданная руками человека, способна вызвать душевный 
отклик. А наше нынешнее потребительски-беззаботное от-
ношение к природе доведет до катастрофы. 

О человечество, куда ты, куда ты, милое, идешь? 
Земли не вечна благодать. 
Когда далекого потомка 
Ты пустишь по миру с котомкой, 
Ей будет нечего подать! 

(Василий Федоров. «Пророчество») 

Да не иссякнут в Вас, Николай Васильевич, родники 
веры, надежды, любви - залог непобедимости русского духа, 
основа дела всей Вашей жизни! Для меня Н.В.Нарышкин и 
Сура - явления неразделимые. Искупавшись в живительных 
водах Суры, писатель «смывает с себя всю грязь, которая 
испачкала» его «в суматошное, смутное время», впитывает 
великую силу матери-Суры. Каждая книга, как «Половодье», 
просветляет разум, животворной струей пробиваясь к серд-
цу. Пусть емкое, живое русское слово просветителя Нарыш-
кина тревожит умы, сердца людей, живущих в Поволжско-
Посурской стороне - благословенном уголке земли, на нашей 
малой родине. 



НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ, КАК СЛОВО НАШЕ 
ОТЗОВЕТСЯ?! 

Людмила Салина 
Из газеты «Вешкаймские вести» № 22 (9128) от 29 мая 2013 г. 
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Говорить об этом человеке, не переходя на высокий 
стиль, невозможно, ибо все в нем возвышенно, высокодухов-
но, с большой буквы и настраивает на высокую планку. 

Николай Васильевич Нарышкин - известный писатель, 
академик, подвижник, в чьем творчестве талантливо отрази-
лись душа и характер истинно русского человека. Он прос-
то удивительно чистый, искренний, глубоко порядочный и 
благородный человек. Мало тех, кто, пообщавшись с ним, 
не проникся бы к нему глубоким уважением, не попал под 
влияние его личностного обаяния. Где бы он не появился: на 
встречах, на презентациях книг - его всегда окружают люди, 
на свет его души устремившиеся, мудростью, открытостью, 
доброжелательностью этой личности притянувшиеся. 

Так было всегда. Не стал исключением и майский приезд 
Николая Васильевича сразу в три района: наш, Карсунский и 
Сурский. И везде его ждали с нетерпением, с радостью, со 
встреч уходили одухотворенными и немножечко успокоен-
ными («Жива, жива, моя Россия!»). 

В Вешкайме счастливчиками оказались учащиеся шко-
лы № 2 и прибывшие на встречу давние друзья писателя - ка-
деты Карсунского района. Неповторимый вечер организова-
ли по его произведениям воспитанники школы под чутким 
руководством сценариста, режиссера, постановщика, монта-
жера, учителя русского языка и литературы Татьяны Иванов-
ны Кузьминой. Творческий, высокоэрудированный человек 
Татьяна Ивановна уже не одну встречу с Николаем Василь-
евичем разыгрывает как по нотам: здесь и воспитание, здесь 
и патриотизм, здесь и художественное слово, здесь и музы-
ка, и песни, и стихи. Нарышкин любит такие плодотворные 
«спектакли», где нет места дифирамбам, где звучит русское 
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слово, где сквозит нежность к родной земле, где торжествует 
любовь. 

Конечно же, не обошлось и без приветственных слов 
писателю за его великое дело. Руководитель аппарата ад-
министрации района Н.Ю.Чиндина, начальник управления 
образования Т.Н.Стельмах, директор школы Н.И.Кузнецов, 
Р.М.Соловьев, председатель Совета ветеранов, - все нашли, 
за что отметить Николая Васильевича. Тот не остался в дол-
гу: новый том «Русского дневника» десятками расходился 
по залу. Кстати, более 40 книг выпустил Н.В.Нарышкин, и 
немалым тиражом, но все они изданы на личные средства 
писателя. Дохода со своих книг он не имеет, потому что их 
не продает, а дарит, дарит школам, библиотекам, редакциям, 
вузам, техникумам и просто очень хорошим друзьям, коли-
чество которых все увеличивается. 

В прошлый приезд в Вешкайму Николай Васильевич 
подружился с Вячеславом Викторовичем Кузнецовым, поэ-
том, музыкантом, художественным руководителем Бекетов-
ского народного хора. За год творческая связь окрепла, мало 
того, она стала источником вдохновения Кузнецова. Как из 
рога изобилия сыплются из-под его руки стихи, поэмы, песни 
на прочитанные произведения Нарышкина. Многие литера-
турные работы Вячеслава Викторовича запечатлены в томах 
«Русского дневника». Кузнецов даже подумывает о создании 
в Бекетовке Клуба любителей творчества Нарышкина. 

Николай Васильевич отвечает взаимностью: без певу-
ний Кузнецова уже не мыслит своих творческих встреч. Бе-
кетовцы сопровождают Николая Васильевича во всех его по-
ездках по области, а их песни везде принимают на ура. 

Встречи с Нарышкиным многочасовые, но на них не 
ощущаешь усталости. Молодежь в аудиториях не просто слу-
шает, а работает душой над словом, которое Николай Васи-
льевич пропускает через сердце. Советы, которые он дает, не 
просто нравоучения, они воспринимаются скорее как слова 
отца, учителя и друга. Каждый приезд писателя дает взрос-
лым и детям Вешкаймы, Карсуна, Астрадамовки или Кады-
шева огромный заряд силы духа, патриотизма и культуры. 



Николай Васильевич - истинный наставник молодежи 
не по должности, но по велению души. Разговор с ним делает 
молодого человека чище, воспитывает уважение к старшим, 
родителям, учит настоящей любви, дружбе, помогает пове-
рить в себя. Это как глоток свежего воздуха. Нарышкину 
очень важно знать, как отзывается в людях его слово, поэ-
тому он вновь и вновь устремляется в родные места, жаждет 
общения, хочет увидеть, понятна ли его главная мысль, про-
никла ли она в сердца живущих рядом с ним людей. Он не 
хочет угадывать: дошло или не дошло, отозвалось или нет 
его слово. Он стремится это понять наверняка, и именно от 
тех, кому оно предназначалось. 

Н.В.Нарышкин - человек солнечный. О чем бы он ни 
писал, получается светло: высвечивается истина бытия, все 
становится на свои места в сознании читателя. Вновь и вновь 
Николай Васильевич в сельской глуши. В ее тиши, среди по-
лей и лесов, на земле, где живут друзья, глядя на небо, от-
куда смотрят души родных, черпает он энергию. Он давно 
отказался покорять вершины (все достигнуто), да и мало с 
них что видно. Предпочитает теперь идти к горизонту - он 
никогда не кончается. И он идет, идет уверенно, размашисто, 
молодо. И путь этот не кончается. 

Судьба наделила его неистребимой жаждой к встречам 
с людьми разного толка, национальности, вероисповедания. 
И всегда он находит в себе силы для понимания. И везде он 
желанный гость. Видимо, не перевелись еще праведники в 
России, чудом, непостижимым образом уцелевшие в нашей 
абсурдной, цинично-прагматичной действительности. Ку-
десник слова, кудесник духа, народный писатель Николай 
Васильевич Нарышкин и словом и делом несет добро, свет, 
красоту и смысл человеческого бытия. 



КРЕСТЬЯНСКОЙ РОДОСЛОВНОЙ - ГОРДИТСЯ! 
Несколько штрихов к портрету писателя, гражданина 

Н.В.Нарышкина 

Кузьмина Татьяна Ивановна, учительница русского языка и 
литературы МБОУ Вешкаймской СОШ № 2 имени Б.П.Зиновьева, 

почетный работник общего образования РФ, 
почетный член (академик) Российской академии 

гуманитарных наук 
Из газеты «Вешкаймские вести» № 12 (9118) от 20 марта 2013 г. 

Ссылка на сайт: http://vesti-veshkaima.ru 

Какой мерой измеряются земные труды человека? Доб-
рыми делами, добрым следом. Добрым именем, которое не 
будет забыто потомками. Имя нашего земляка, доброго дру-
га нашей школы Николая Васильевича Нарышкина, ученого, 
мыслителя, педагога, публициста, подвижника, обществен-
ного деятеля, не затеряется во времени, не вычеркнется из 
истории великого русского народа. 

Патриотом, певцом, защитником назвал академи-
ка Российской академии гуманитарных наук, профессора 
Казанского государственного технического университета 
Н.В.Нарышкина Владимир Васильевич Казарезов, писатель, 
ученый, общественный деятель, в книге «Крестьяне в про-
изведениях великих русских писателей» (Издательство «До-
стоинство», г.Москва, 2012). В ней суждения о русском крес-
тьянстве Д.Фонвизина, А.Сумарокова, А.Пушкина, Н.Гоголя, 
М.Шолохова и др. Одна из глав этой книги посвящена 
Н.В.Нарышкину. Вешкаймцы познакомились с ней на стра-
ницах газеты «Вешкаймские вести» в феврале 2013 года. 

...как Россия будет жить без 
села? Как она, моя родная, моя ма-
тушка-Россия, будет жить без крес-
тьянина, хлебопашца? Должно же 
думать об этом правительство Рос-
сии?.. 

Н.В.Нарышкин 
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Этот публицистически острый и требовательный воп-
рос обращен к каждому из нас. Страшно, если он превратит-
ся в риторический. Что же тогда? Процесс раскрестьянива-
ния и отчуждения человека от земли станет необратимым. А 
последствия - катастрофическими. 

Трудно, плохо усваиваем мы уроки истории, страдаем 
беспамятством. Ведь читали же в школе книги Н.Некрасова, 
И.Тургенева, Л.Толстого, П.Проскурина, Ф.Абрамова, 
Б.Можаева, В.Белова, В.Тендрякова! Думали над смыслом 
или «проходили»? Поэты и прозаики 18 - 20 веков восхища-
лись трудолюбием, высокой нравственностью, богатейшей 
крестьянской культурой, формировавшей человека, стремя-
щегося жить в ладу с Богом, природой, землей, совестью. На 
страницах книг мы видим мужика-кормильца, не беспорточ-
ника, а работящего, преуспевающего. Хозяина. 

К писателям-«деревенщикам» принадлежит Николай 
Васильевич. И родословная - крестьянская. Трудолюбию и 
житейской мудрости научил его крестьянский мир, сфор-
мировал его мировоззрение, наградил уникальным поэти-
ческим даром. И заговорило крестьянское многоголосье на 
страницах его книг сочно, мудро, горьковато... О житейских 
радостях заговорило, о незыблемых ценностях, о разумном 
укладе жизни, о головотяпстве чиновников от власти, об 
ужасающем запустении земли и нравственной деградации 
людей. 

Н.В.Нарышкин говорит страстно о процессе таяния рус-
ского крестьянства: «Село обезлюживает. Его возможность 
накормить сытно страну падает. Со стороны государства кар-
динальных мер, направленных на реанимацию села, народ не 
видит...» Далее В.Казарезов отмечает: «Нарышкин убежден, 
что обеспечение населения едой - важнейшая, но далеко не 
единственная миссия, извечно выполняемая крестьянами: 
«Когда-то сельская среда формировала физически и духов-
но здоровую молодежь, являвшуюся надежным резервом для 
армии, для военного и торгового флотов, для космонавтики. 
Теперь такого резерва практически нет... Из-под России ухо-
дит крестьянский мощный фундамент. 



При ликвидации сел Россия остается без своих надежных 
форпостов, хранителей ее могущества и покоя. Большинство 
русских сел бесы довели до ручки». И это не критиканство. 
Мудрый человек, грамотный экономист, Н.В.Нарышкин 
убежден, что путь выхода из смутного времени есть: «Сель-
ского жителя, умеющего и желающего работать на земле, 
необходимо срочно спасать путем создания эффективного 
спасательного социально-экономического механизма. 

Таким механизмом, по моему твердому уразумению, яв-
ляется налаживание эквивалентного обмена между городом 
и селом. В.В.Казарезов советует нам прислушаться к Нарыш-
кину, дает высочайшую оценку его труда, личности: «Он не 
только, будучи выходцем из деревни, знает о ней, ее людях 
и нуждах все. Не только страстный патриот Отечества. Не 
только писатель, но и ученый-экономист, профессор, зна-
ющий и теорию, и практику». Знает Николай Васильевич, 
как нелегко доставался хлеб всегда. И все же не все мы зна-
ем его истинную цену. Судьба хлеба неразрывно сплетена с 
судьбой народа-труженика. Не может сейчас наше сельское 
хозяйство накормить страну. Значит, необходимо создавать 
в деревне лучшие по сравнению с городом условия жизни. 
Жизнью своей, словом писатель, сын земли, борется за воз-
рождение села. Его очерки, эссе - это глубокие размышле-
ния о судьбе крестьянства. Уходя своими корнями в глубь 
земли-кормилицы, питаясь ее энергией, не может смириться 
с сегодняшним положением дел в российской деревне. Сама 
измученная, поруганная, дурнолесьем и дурнотравьем зарос-
шая русская земля заговорила в его книгах. И несет крестьян-
ский сын, как богатырь Тарас Кадышанин, на себе эту ношу 
- защиту деревни, земли от поругания разного рода супоста-
тов. В этом долг его сыновний перед Василием Ивановичем 
и великая миссия сына России. 

Дело писателя - Слово. Оно тревожит совесть, застав-
ляя думать, действовать, жить в ладу с самим собой и всем 
миром. Да не иссякнут в Вас, Николай Васильевич, родни-
ки веры, надежды, любви - залог непобедимости русского 
духа! 



Монолог-поздравление с 75-летием 
ПИСАТЕЛЯ Н.В.Нарышкина 

«Все было будто бы вчера» 

Окончена последняя страница 
Истории посурской дневника. 

Кадышевом не устаю гордиться, 
Людьми, природой, данной на века. 
Холмы - каймой белесою с востока, 
А с запада - стеной сосновый бор, 
Сура - кормилица, подарок Бога, 

И неба синь, лугов простор. 
Сверкают водной тайною озера, 
Резвятся щуки, жерех, сазаны. 

Грибы растут в тени зеленого убора, 
Под лапами раскидистой сосны. 
Кадышево крылатое как птица 
В полете над озерами, Сурой. 

И человек спешил здесь поселиться, 
Завороженный дивной красотой. 

Отечество, любимое до боли, 
Мой край с часовней возле родников, 

Луга, дубравы, озимое поле 
И сенокосная сюита мужиков. 

Гармони перебор в сиянье лунном 
И крики полуночных петухов, 

Мычание коров туманным утром 
И на завалинках беседы стариков. 

Здесь дом родительский, теплом согретый, 
Встречал меня приветливо всегда. 
И сад отца, белой фатой одетый, -

Гимн вдохновенья, торжество труда! 
Отцовский сад - мир радости и счастья, 

мечты, надежды и любви земной! 
Он отгонял невзгоды и ненастья, 
Душе уставшей приносил покой. 
Пьянящий аромат живого сада, 

Чарующие трели соловья -



Сошли к нам свыше щедрою наградой, 
Ликующим сознаньем - мы семья! 
И, напоенный лаской и любовью, 
Забывшись в дреме от забот и дел, 

Божественно по сурскому раздолью 
Сад песней русской задушевно пел. 

Как песня растревожила мне душу -
Все было будто бы вчера... 
Глаза усталые я мамы вижу 
И наши сказочные вечера. 

Ее невзгоды, беды не сломили, 
Гнала уныние, тревоги прочь. 

Талант и труд характер закалили -
Родная мамочка - России дочь! 
Любое дело спорилось, горело 
В ее умелых, худеньких руках. 
Изба светилась, чистотою пела, 

Томилась печь в хлебах и пирогах. 
Меня растила, холила, любила, 
Жену Люду в объятья приняла, 

Святой иконой нас благословила, 
Впервые ее дочкой назвала. 

Под щебет птиц и аромат сирени, 
Как две звезды сияющих, сошлись, 
Наши сердца с Людой дуэтом пели, 
В любви и вечной верности клялись. 
Святая женщина! Судьбы подарок, 
Сошла на землю ангелом с небес. 

Прекрасных сорок лет как миг был сладок, 
Любви и радости в стране чудес! 

Умом и добротою, обаяньем 
Она очаровала всех вокруг. 

И сердце трепетало ликованьем: 
Красавица-жена - мой верный друг! 

Простая, скромная, с душою русской -
Кадышевской осталась навсегда. 

Березкой проросла в земле Посурской 
И песней опустилась на луга. 



Близким до слез, родным звукам внимая, 
Эхом откликнулся сосновый бор. 

Мелодия плыла над Сурским краем, 
Хор вторил обитателей озер. 

Как будто ожили поля и люди: 
С лопатой, вилами и топором, 

В лодке с веслом рассветы будят, 
В лаптях с сохой, на лошади верхом. 

Запели балалайки и гармони 
На ярмарках, базарах, в деревнях, 

И в русской бесшабашной пляске-звоне 
Душа, силища русская, размах. 

Я памятник деревне книгой ставлю, 
Истории вершились где века, 

За доброту, отзывчивость ее я славлю, 
За труд селян, смекалку мужика. 

Я грежу родиной родных и предков, 
Мой васильковый, родниковый край. 

Люблю и ландыши, сирени ветку, 
И заводи Суры, озерный рай. 

Махотиным заулком, садом грежу. 
Луга, поляны ягодой полны. 

Грустя о доме, память свою тешу 
О половодье кадышевской весны. 

Все в гениальную слилось картину, 
Природа края - чудо-полотно! 

Родину не променяю на чужбину -
Ведь для меня Отечество одно! 

Вячеслав Кузнецов, 
18 мая 2013 г. 



Впитавший опыт предков 
12 июня 2013 года исполняется 75 лет нашему земляку, учё-

ному, общественному деятелю, писателю-публицисгу Николаю 
Васильевичу Нарышкину (на фото). Предлагаем читателям жур-
нальный вариант очерка В В. Казарезова из книги «Крестьяне 
в произведеииях русских писателей» (М., Достоинство, 2012). 

Мономах 
Ульяновский краеведческий журнал 

№3 (75) 2013 

Николай Нарышкин (Махотшу 
родился в 1938 году в ста 
ринном селе Кадышево-По-

кровсксе Ульяновской области Его 
родителя: Василий Иванович и 
Анна Михайловна потомственные 
крестьяне. Он получил и сельскохо-
зяйственное образование (Сурский 
зоотехнический техникум), и гума-
нитарное (юридический факультет 
Казанскиш университета). Работал 
заместителем предеедшела колхо-
за, четыре юла отслужил » Военно-
морском флете. После учебы была 
аспирантура в Московском универ-
ситете, преподавательская работа. 

Выросший в тру,юлю51гвой кре-
стьянской семье в атмосфере вы-
сокой нравственности, уважения к 
народным традициям и обычаям, 
вгитанший многовековой опыт пред-
ков и богатейшую народную культу-
ру, Николай Васильевич рано заявил 

о себе как патриот большое и малой 
родины, левед родного края, защит-
ник крестьян, как самых полезных и 
самых лучших членов общества. Он 
стал исследователем и страстным 
пропагандистом народных, прежде 
всею крест),«неких ценностей, обе-
спечивших мощь России. 

Талант Николая Нарышкина мно-
гогранен, равно как и ею деятель-
ное гь. Ов - учёный и педагог, ис-
торнк-исследовагель и краевед, фи-
лософ и мыслитель, журналист и 
публицист. подвижник и обществен-
ный деятель. О признании зас:(уг 
Николае Нарышкина перед CT|ia[ioii 
и родным краем говори:: множество 
наград и почётных званий, которыми 
бьш удостоен этот человек. Он про-
фессор, член Союза писателей Рос-
сии, академик Российской академии 
гуманитарных наук, заслуженный 
работник ку;тьтуры Российской Фе-
дерации и Республики Татарстан... 



Николай Нарышкин - автор более 
пятисот публикаций, в мм числе де-
сятка» книг. 

Крестьянский мир научил буду-
щего писателя не только житейской 
мудрости и труду. Именно ему on 
обязал разлитием умения ценить 
окружающую красоту, понимать на-
родное искусство и культуру во всём 
их многообразии. Мир прекрасного, 
в котором жили крестьяне и который 
они создавали, развивал чувственное 
начало в человеке, делал его не толь-
ко потребителем, по и тнорцом на-
родной культуры 

Кто из нас не. знает пушкинской 
няни Арины Родионовны и её влия-
ния на формирование мировоззре-
ния, нравственных установок, да и на 
само становление поэта? У Николая 
Нарышкина была своя няня, его род-
ная бабушка Анисья Архиповна. 

«Слушать было бабушку не наслу-
шаться. Куда только бабушка своими 
рассказами меня не полила. Каких 
только диковинных птиц я с бабуш-
киной дечки не видал! И сейчас пе-
редо мною проплывают видения с 
Жар-птицей и Финистом - Ясным 
Соколом...» 

Подрастили крестьянские мальчи-
ки и девочки и сами лени, что-то по-
вторяя из услышанного от старших, 
что-то добавляя, а чго-то сочиняя 
заново. «Содержание и мелодии тех 
крестьянских песен. - пишет Нико-
лай Васшн-еклч, - ке голько неподра-
жаемы, но и неповторимы, а теперь 
(так уж пошло, и непростительно же-
стоко мы поступили!) пот,и и невос-
полнимы. За последние голы только в 
моём родном Кадышеве клнули в веч-
ность огромные запасы фольклора, 
уникального народного творчества». 

Николай Васильевич - явление 
уникальное, а туорчесгво его само-
бытно и единственно в своем роде. 

Большинство произведений Нарыш-
кина трудно соотнести с формаль-
ными жанрами, существующими в 
литературе. С одной стороны - это 
документальная публицистика, под-
нимающая самые жгучие социаль-
ные, iy-машггарБые, политические 
и иные проблемы, наполненная раз-
мышлениями о судьбах Родины. Г. 
другой - блестящая художественная 
проза, часто поднимающаяся до по-
этического звучания 

Он и восторженный романтик, 
когда рисует великолепные пейзажи 
своей малой родины и рассказывает 
о дорогих его сердцу людях, и одно-
временно жёсткий сатирик и страст-
ный обличитель, котла заходит речь 
о тех, кто донЕл Россию до у граты 
своего величия, а народ - до столь 
униженного состояния, до матери-
альною обнищания и размывания в 
русской деревне веками накапливае-
мых духовных ценностей. Приведём 
пример из описания Нарышкиным 
дорогой ему "in ма них п. утилка, где 
прошло его детство, где перед ним 
распахнулось окно в мяр. 

«Заманиха - это yipo MDCJC дет-
ства. Мой поддень - JTO тоже За-
маниха. Она - мой первый глоток 
воздуха. То, что я увидел, появив-
шись на белый свет, - это Заманиха. 
Замаииха первой меня спеленала и 
первой посвятила в волшебные игры 
природы. Она первой благословила 
меня в многотрудный путь до жизни. 
Первым букварйм и периой таблицей 
умножения была доя меня Заманиха. 

Расштельньгй, животный и букаш 
ковый мир Заманихи был у подножия 
сплошь покрытой душицей, невысо-
кой, чуть приплюснутой, опрятной 
своей девственной свежестью крас-
нотитгной с белёсым, как гарное ко-
ровье молоко, горы за пдетаевой го-
родьбой нашего коруи;,ьца-огпрода. 



В центре заманихинского волшеб-
ного царства стояли, взметнув бога-
тырскую, чудотворную силищу свою 
из глубин былинной русской земли к 
голубым небесам, выше даже Долгой 
горы, старые-престарые, неохватные, 
всегда между собой и с окружающим 
их миром о чем-то перешёптывавши-
еся тополя. От тополей на всё живое 
растекались тополиные запахи. За-
пахи тги весело кружили jолову не 
только мне. Растворяясь в лугоборо-
вом настоянном на целебных травах, 
цветах, на хвое, мяте и душице, на 
пчелином мёде воздухе, тополиные 
запахи пропитывали силой, удалью, 
доброй и первоздаппой простотой 
весь кадышевский народ. 

Души всех кадышан сотворялись 
из воздуха Заманихи, пропитанною 
загадочным духом тополек, ветел, 
сосен, талов и луговых трав». 

Разве можно такие ттроттикпоиен-
ные слова назвать прозой? Конечно 
же, это лоозия, исторгнутая нз само-
го ссрдиа писателя-романтака. 

При всСм том, что творчество На-
рьтшкина фуд:ю разложить по жанро-
вым полочкам, следует отметить его. 
если можно так выразиться, много-
жанровость. Мпогие пещи у него на-
писаны как эссе. Например - «Сац 
отца». Он часто прибегает к диалогу 

(«Разговор Приведшим с нечестив-
цем»), являвшемуся основным жанром 
великого философа древности Плато-
на. Пишет сказки, в кагор ь_х перепле-
таются местные народные предания, 
бережно сохранённые в крестьянской 
среде, с авторским вымыслом и раз-
мышлениями о прошлом, настоящем 
и будущем России, особенно россий-
ской деревни. Выступает Нарышкнн 
и в качестве литературного критика, 
рассказывая о творчестве знаменито-
го земляка, великтт» русскою ншга 
Николая Языкова и других. Но, об-
ращаясь к тому или иному жанру, 
Нарышкин не загоняет себя и иршру-
:тово ложе его формальных рамок. 
Пишет свободно, привлекая к дости-
жению поставленной цели увиденное 
i познанное самим и услышанное от 

других, прочитанное в работах пред-
пественников и совремешпгкои. 

Показательны в данном смысле 
дневниковые записи Николая Васи-
льевича. Да, это дневники, ип днев-
ники необычные... 

«4 апреля 1994 года, понедельник. 
В России стоит смута. Г.мута, да ещё 



какая!.. Каной временной период зай-
мет смутное время в России? И на 
ног вопрос нет ответа, можно лишь 
смело утверждать,, что хаос в России 
будет огромных размеров и засосёт 
в спою иучину целые континенты... 
Из состояния смуты Россия, всё Че 
ловсчсство выйдут обновлёнными, 
очищенными от наростов распада й, 
освобождёнными от колоссальною 
груза хлама, невежества и нравствен-
ных нечисти i. Я верю в это!..» 

В работах Нарьппквна часто 
встречаются ссылки на великого 
русского у' itiioi u- jKi.n I омиста А. Чая-
нова, защитника крестьянского хо-
зяйства, погибшего за свои убежде-
ния в сталинских лагерях. В пятом 
томе «Русского дневника» (2009) 
Нарьшжин пишет о фермере, из села 
Сухой ТСарсун Ульяиовской обла-
сти: «...я ездил... к фермеру, если тате 
можно назвать нынешнего крепкого 
хозяйственника-крестьянина, Нико-
лаю Васильевичу Николаеву. Я по-
бывал ни era полях, порадовался 
ухоженным посевам пшеницы. Хо-
зяин есть хозяин! Добросовестный 
крестьянин, а Н.В. Николаев как раз 
таким является, неряшливость в зем-
леделии не допустит, Современной 
России хотя бы миллиончик таких 
крестьян! В стране были бы изоби-

лие здоровых продуктов питания. 
Продовольственная проблема в стра-
не была бы решена. Но, увы, до та-
кого порога предстоит проделать ещё 
дшп-ий путь». 

•Уважаемый читатель! Я согласен с 
Николаем Васильевичем насчёт того, 
что настоящие крестьяне-фермеры 
России смогли бы и рептлть продо-
вольственную проблему, и возродить 
российскую деревню. Но миллиона 
фермеров нет (а лучите, если бы их 
было несколько миллионов), и про-
довольствия своего не хватает; ве-
зём из-за границы. Дело в том, что 
фермер на голом месте не появится, 
нужны иложшия в создание новых 
фермерских хозяйств, системная под-
держка их со стороны государства, 
участие в становлении справедливо-
го обмена между городом и деревней 
Нарышкин считает, что как раз спра-
ведливость эта и отсутствует, и пото-
му трудно выжить крестьянам. 

Неоднократно возвращается в сво-
их работах Николай Васильевич к ис-
токам трагедии российской деревпи, 
ннчияшейся с коллективизацией. Она 



не просто поменяла единоличную 
форму собственности и организации 
труда на общественную Произошли 
глубинные изменения в самом чело-
веке, о которых Нарышкин говорит 
устами своего отца; «Село изуродо-
вали, здоровое крестьянство уни-
чтожили, крестьянскую культуру вы-
травили, память о добром прошлом 
стёрли, внедрили рабскую форму 
организации груди, народ преврати-
ли в бесправное скопище послушных. 
бесам-«акливистам» людей, обзывае-
мых колхозниками. Колхозники, весь 
световой день гнувшие спины неиз-
вестно на кого, потихонечку волей-
неволей стали ирлсносабливаться к 
халтуре, явлению ранее неизвестно-
му Российскому Крестьянину...», 

Я не вижу никакого преувеличения 
в словах Нарышкина о том, что «без 
соков крестьянства всС всюду бы по-
жухло, зачахло и иреврашлось бы в 
тлен...». Далее Николай Васильевич 
развивает свою мысль: «К величай-
шем)' сожалению, сегодня, особеино 
сегодня, в российском обществе со-
nepi 11 е н н о не востребуются несметные 
сокровпша крестьянской культуры -
основы всякой культуры вообще, что 
может губительно сказаться на выбо-
ре провальных ориентиров дальней-
шего развития российского общест-
ва... На фона несусветной социаль-
ной несуразицы в современном об-
ществе начинает угрожающе быстро 

блекнуть портрет образ традицион-
ного русского крестьянина, гош са-
мого корня, из которого и произрас-
тала Святая Русь. Постоянно бывая в 
русских сёлах, я не только вижу, но 
и сам болезненно ощущаю нехват-
ку свежего духовною воодуха, озим 
столетия дышала крестьянская Русь. 
Крестьяне исконно русских песен не 
поют, на традиционно русских музы-
кальных инструментах (набалалайке. 
па трмишке) не играют, не отводят 
уставшую душу частушками, приба-
утками, шутками, не водят хороводы, 
не устраивают пляски по вечерам на 
улицах... Некогда здоровая крестьян-
ская Русь ныне сильно захворала. 
Она недомогает не от старости, а от 
кучи разных социальных болезней, 
поразивших её могучее тело». 

Для более-менее полного разбо-
ра творческого наследия Николая 
Нарышкина очерка недостаточно. 
Нужна монография, возможно, и не 
одна... 



С юбилеем! 
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12 ИЮНЯ ОТМЕТИЛ СВОЕ 73-ЛЕТИЕ НАШ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЗЕМЛЯК, ПЕВЕЦ ЗЕМЛИ ПОСУРСКОЙ, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КАРСУНА 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НАРЫШКИН. 

Можно, конечно, пере-
числить все его заслужен-
ные награды и высокие 
звания, мо для нас он , 
прежде всего, человек, ко-
торый д у ш о й болеет за 
родную карсунско-кады-
шсвскую зомлю, писатель, 
прославивший свою малую 
родину в многочисленных 
произведениях, летописец 
самых ярких событий века 
двадцатого. 

Он всегда поражает сво-
ей неуемной анергией, вы-
сочайшей работоспособ-
ностью, умением видеть-
главное ь малом. Николай 
Васильевич никогда не вы 
ставляет напоказ свои доб-
рые дела, поэтому, может 
быть, мало кто знает о том, 
что академик, профессор 
поддерживает финансово 
юные карсунские таланты, 
многим помогает и словом, 
и делом. Каждая его книга 
пронизана большой сыновней любовью к родной земле, покойным 
родителям, односельчанам, уважением к коллегам, студентам, ра-. 
боте с которыми отдана вся жизнь, истинным беспокойством за 
судьбу российской деревни. «Моё окружение, в которое входит 
прежде всего сын с семьей, куда входят мои друзья - ученые и пе-
дагоги. мои студенты, сотни писателей, учителей, чиновников, тв-
нералив, бойцов политического фронта, мои земляки - физически, 
умственно, интеллектуально здоровое, живущее со смыслом в жиз-
ни, что вселяет в меня надежду на Бессмертие России и ей Народа 
в будущих века*. С этой надеждой я и живу, строю созидательные 
планы на перспективу, радуюсь всем, даже очень маленьким, успе-
хам моей страны, моего народа, моего сына, моего внука, моей сно-
хи, моего авиационного института, моего Карсунского района, моих 
друзей - всех тех Людей Российской Державы, которые трудятся 
на благо своего Отечества, живут его интересами», - пишет Нико-
лай Васильевич в девятом томе «Русского дневника» 

75 лет - много это или мало? Наверное, всё зависит от того, КАК 
прожиты эти годы. Если нечего стыдиться, не о чем вспоминать с 
горечью и досадой, если есть чем гордиться - значит, прожиты они 
с честью и достоинством. Именно так можно сказать о Николае Ва-
сильевиче. Всё было в его жизни - полуголодные военное детство 
и послевоенная юность, болезнь, заставившая на какое-то время 
даже остаться дома - без посещения школы, упорная учеба, служ-
ба в военно-морском флоте и вновь у ю б а , любимая семья, инте-
ресная работа в авиационном институте и митературное творче-
ство, краеведческие исследования. И за всем этим стоят неуемная 
жажда жизни, познания нового, желание сделать как можно боль-
ше доброго для соотечественников. «Я за свою 75-летнюю жизнь 
всего нагляделся: плохого и хорошего, положительного и отрица-
тельного, экстенсивного и интенсивного». - делится с нами Нико-
лай Васильевич. 

Ток вот, уважаемый Николай Васильевич, редакция газеты «Кар-
сунский вестник» от всей души желает Вам как можно болыио хо-
рошего, положительного, интенсивного. Желаем Вам, прежде все-
го, здоровья, как можно больше положительных эмоций, воплоще-
ния всех Ваших творческих планов и задумок. С юбилеем Вас! 

Ольга КОТЕЛЬНИКОВА 
Ф о т о и з архива р е д а к ц и и 



Размышления от общения 

Сила великая... 
Слову Жизнь дана... К нам пришло Слово писателя, граждани-

на, Просветителя, Подвижника Николая Васильевича Нарышкина 
Читаешь, слушаешь писателя - и работает мысль, и сердце от-
таивает, ибо Слово ег о хранит в себе силу великую. Оно словно 
впитало в себя мудрость и чистоту той Кириллицы, ныне забытой, 
объявленной трудно запоминающейся для славян. 

Как богат, ярок, самобытен язык Нарышкина. Сказать честно, 
некоторые русские слова нам уже непонятны, к словарю зовут. 
Но главные святы и ясны. Ключевое, вершинное Слово у писателя 
обнажено, вынуто из словесной толпы, поставлено отдельно, как 
Храм на холме. И рождает оно эмоциональный отклик, и будит 
мысль. Эти слова - Нежность, Семья, Любовь, Божественное, 
Идеал, Негреховное, Прошлое, Будущее, Свет, Добро, Родители. 
Память, Культура, История, Вдохновение 

Заметьте, ни одного северною слова! Мысли писателя, 
запёчатлённые в «Русском дневнике», «Мятущейся России», 
«Кадышавском эпосе", эссе, ставшие афоризмами, пройдут 
•сквозь пелену времен». Жизнь Нарышкина - это путь «паломника 
русского духа», подвижника. Николай Васильевич достиг высот 
в профессии, на него возложена особая миссия - быть Просве-
тителем Поволжско-Лосурской земли. 

Спасибо за неравнодушие, за гражданскую позицию, сотруд-
ничество в одном общем деле собирания русских людей для 
защиты Языка, Культуры. Веры, России как многонационального 
великого государства. 

Татьяна КУЗЬМИНА, 
учитель Вешкаймской средней школы N>2. 
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Вешкаймские •ОБЩЕС 
Поздравляем с юбилеем 
Чувства добрые он Словом пробуждает... 
12 июня - исполняется 75 лет Николаю Васильевичу 

Нарышкину, писателю, академику, общественному 
деятелю. 

Уважаемый Николай Васильевич! Поздравляем Вас 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и новых писа-
тельских работ, столь необходимых нашему народу, и 
особенно землякам, сегодня. 

Ваши произведения вошли в наши души и стали 
бесценным духовным опытом для каждого, к ним при-
коснувшегося. Ваши книги исключительно глубоки, 
поучительны. 

Вслед за русскими классиками Вы видите смысл 
своего существования в утверждении таких понятий, 
как Вечность, Верность, Ответственность, Любовь. 
Вы постоянно возжигаете и поддерживаете духовный 
of онь в сердцах читателей. 

Многие воспринимают Ваш труд как христианское 
служение. Единственным собеседником в процессе 
Вашей работы становится Совесть, постоянно соот-
носимая с пониманием Истины, Красоты, Правды. 

Ваши повествования учат читателей воспринимать 
собственную жизнь через высшие ценности, они по-' 
могают отвечать на вечные вопросы Бытия - о Смысле 
Жизни, о Зле, о Грехе, о Верности, Ответственности. 

Вы всегда желанный гость в школьных аудиториях, 
в библиотеках, музеях, редакциях. На писатель-
ской стезе к Вам пришла авторская слава, потому 

что Ваши книги 
читают, обсуж-
дают и ценят за 
правду жизни и 
художественную 
убедительность. 

М а с т е р с к о е 
владение сло-
гом. талантливое 
о т о б р а ж е н и е 
действительно-
сти, следование 
канонам отече-
ственной лите-
ратуры ставит 
Вас в один ряд 
с корифеями современной русской литературы. Мы 
уверены, что из-под Вашего пера выйдет ещё много 
новых жизнеутверждающих произведений, которые 
помогут людям в сегодняшней жизни. 

От всего сердца желаем Вам неиссякаемого опти-
мизма, крепости духа и всех жизненных благ. Новых 
Вам творческих достижений и большого человеческого 
счастья! 

С уважением, Людмила САЛИНА, 
главный редактор газеты «Вешкаймские вести» 

и коллеюив редакции. 













В послевоенные 40-е годы 20-го столетия, росший в 
крестьянско-колхозной семье, с восхищением любовался, 
радуясь и подражая, светлым образам трактористов, 
плугарей, шоферов, плотников, севцов, работников 
животноводческих ферм, сенокосников, чей труд 
способствовал наращиванию Мускулов Великой Державы -
Союза Советских Социалистических республик (СССР). 
Мне тогда казалось, что Люди эти - Исполины Русского 
Крестьянского Духа, Атланты, Благо для Державы 
создающие. Все свои мальчишеские надежды я связывал 
тогда с Плодами их Трудов Праведных. К проделкам воров, 
жуликов, мздоимцев, аферистов разных мастей я тогда, 
как и сейчас, относился с невероятно большой ненавистью. 
Так уж нас, детей крестьян-колхозников, сельское трудовое 
сообщество воспитывало. Мы росли на покюнении Труду, 
который веками форчировал Облик русского чеювека, в 
какой бы среде он ни рос и ни воспитывался... 

Н.В. Нарышкин 


