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Нарышкин (Махотин) Николай Васильевич 
Н28 Русский дневник, и л и Бессмертие Российской Державы во 

веки веков, в б у д у щ и х тысячелетиях. Том 9. - Казань: Изд-во 
«Слово», 2013. - 274 с. + 37 с. илл. 

Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) - профессор Казанского госу-
дарственного технического университета (КАИ) им. А.Н.Туполева, Действи-
тельный Член Российской Академии Гуманитарных Наук (Академик), Ака-
демик Международной Гуманитарной Академии «Европа-Азия», член Союза 
писателей России, Почетный профессор Института культуры мира (ЮНЕС-
КО), известный подвижник и общественный деятель, публицист, краевед, за-
служенный работник культуры Российской Федерации и Республики Татар-
стан, Почетный работник высшего профессионального образования России. 
Публиковался во многих газетах и журналах. Он автор более 400 работ. 

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

В периодической печати Москвы, Татарстана, Чувашии, Ульяновской об-
ласти, Мордовии и других регионов России опубликовано только за 1998 -
2008 гг. около пятисот книг, брошюр, статей, заметок, посвященных твор-
честву и подвижничеству Н.В.Нарышкина (Махотина). В 2003 г. вышли 
из печати книга «Паломник Русского духа. Жизнь, творчество, подвиж-
ничество Н.В.Нарышкина (Махотина)» и сборники стихов, посвященных 
Н.В.Нарышкину: Ларисы Тимушевой «Посвящения Паломнику Русского 
духа Николаю Васильевичу Нарышкину (Махотину)» и коллектива авторов 
«В сиянии Кадышевского солнышка. Поэтический венок подвижничеству 
Николая Васильевича Нарышкина», в 2005 г. опубликована книга «Патри-
от земли Российской. О Н.В.Нарышкине», в 2006 г. - книга «Читая и слушая 
Н.В.Нарышкина», сочинения учеников школ, в 2012 г. - книга «Подвижник. 
Часть 2», «Материалы к творческой биографии писателя-подвижника, ученого 
и педагога. Часть 2». 

Николай Васильевич Нарышкин - крупный знаток и исследователь фило-
софии, экономики, истории, культуры Русской Цивилизации и жизни Русско-
го Крестьянина. Имя Н.В.Нарышкина присвоено школе села Кадышева Кар-
сунского района Ульяновской области. Н.В.Нарышкин - Почетный гражданин 
Карсунского района и села Кадышева этого района. В октябре 2006 г. в селе 
Астрадамовке Сурского района Ульяновской области открыт музей Николая 
Васильевича Нарышкина. Родился 12 июня 1938 г. на берегу Священной реки 
Суры, в старинном русском селении Кадышеве-Покровском (коему 400 лет) 
Карсунского района Ульяновской области в трудовой крестьянской семье Ва-
силия Ивановича (1904-1985) и Анны Михайловны (1903-1990) Нарышкиных. 
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В России развилась особая привычка к новым эрам в своей 
жизни, наклонность начинать новую жизнь с восходом 

солнца, забывая, что вчерашний день потонул под 
неизбежной тенью. Это предрассудок - все от недостатка 

исторического мышления, от пренебрежения к исторической 
закономерности. 

Василий Осипович Ключевский (1841 - 1911) 

Василий Осипович Ключевский - великий русский 
историк и педагог. Известен не только своими капитальными 
трудами по истории России, но и глубокими, оригинальными 
афоризмами. 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики 
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Нужно какое-то новое слово современному русскому миру -
наше старое слово его уже не берет, новое, 

которое было бы 
логически, тесно связано со старыми, но секретом этого 

нового слова я, очевидно, не обладаю. 
Иван Сергеевич Аксаков (1823 - 1886) 

Иван Сергеевич Аксаков - русский публицист 
и общественный деятель. Сын С.Т. Аксакова. Один из 
идеологов славянофильства. В1840 - 50-х годах выступал 
за отмену крепостного права. 





-Очерк «Николай Нарышкин (Махотин)» из книги 
писателя, ученого, политика, общественного деятеля 

Владимира Васильевича Казарезова 
«КРЕСТЬЯНЕ 

в произведениях русских писателей» 
(М: Достоинство, 2012, 416 стр.) 

Николай Нарышкин (Махотин) родился в 1938 г. в ста-
ринном селе Кадышево-Покровском Ульяновской области. 
Его родители: Василий Иванович и Анна Михайловна -
потомственные крестьяне, предки которых переселились из 
Центральной России. Он получил и сельскохозяйственное 
образование (Сурский зоотехнический техникум), и гума-
нитарное (юридический факультет Казанского универси-
тета). Между обучением в этих учебных заведениях успел 
поработать заместителем председателя колхоза и четыре 
года отслужить в Военно-морском флоте. Имеет звание ка-
питан-лейтенанта. Потом была аспирантура в Московском 
университете, преподавательская работа. 

Выросший в трудолюбивой крестьянской семье в ат-
мосфере высокой нравственности, уважения к народным 
традициям и обычаям, впитавший многовековой опыт пред-
ков и богатейшую народную культуру, Николай Васильевич 
рано заявил о себе как патриот большой и малой родины, 
певец родного края, защитник крестьян как самых полезных 
и самых лучших членов общества. Он стал исследователем 
и страстным пропагандистом народных, прежде всего крес-
тьянских, ценностей, обеспечивших мощь России и являю-
щихся залогом того, что она останется великой страной, ус-
пешно выдержав выпавшие на её долю испытания. 



Талант Николая Нарышкина многогранен, равно как и 
его деятельность, миссия на российской земле. Он - учёный 
и педагог, историк-исследователь и краевед, философ и мыс-
литель, журналист и публицист, подвижник и обществен-
ный деятель. Много ещё чего можно добавить к сказанному. 
Человек, заявивший о себе даже в одной только из назван-
ных ипостасей, может считать свою жизнь состоявшейся. А 
что же говорить в таком случае о Нарышкине?! Тем более 
что он не сам себя позиционирует в названных качествах, 
а люди его считают таковым. О признании заслуг Николая 
Нарышкина перед страной и родным краем говорит мно-
жество наград и почётных званий, которыми был удосто-
ен этот человек. Он профессор, член Союза писателей Рос-
сии, академик Российской академии гуманитарных наук, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации и 
Республики Татарстан... Николай Нарышкин - автор более 
пятисот публикаций, в том числе десятков книг. Назовем 
некоторые из них, чтобы представить круг главных твор-
ческих интересов писателя и философа: «Махотин извоз», 
«Мятущаяся Россия», «Священная Сура», «Кадышевский 
эпос», «Трудная жизнь русского крестьянина», «Дороги и 
тропы жизни русского крестьянина», «Русский дневник» (в 
семи томах), «Симфония земли Посурской», «Сад отца» и 
другие. 

Но крестьянский мир научил будущего писателя не 
только житейской мудрости и труду. Именно ему он обязан 
развитием умения ценить окружающую красоту, понимать 
народное 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 только потребителем, но и творцом народной куль-
туры. 

Кто из нас не знает пушкинской няни Арины Родионов-
ны и её влияния на формирование мировоззрения, нравс-
твенных установок да и на само становление поэта. У Нико-
лая Нарышкина была своя няня, его родная бабушка Анисья 
Архиповна. Писатель переполнен чувствами и словами 



благодарности к этому человеку. В книге «Добрые сурские 
сказки» он пишет: 

«Вот была богатая на воображение натура!.. Лёжа на 
теплой печке, она могла сутками, не повторяясь, рассказы-
вать всяческие истории, сказки, прибаутки, напевать песни 
вроде этой: 

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... 

Слушать было бабушку не наслушаться. Куда только 
бабушка своими рассказами меня не водила. Каких только 
диковинных птиц я с бабушкиной печки не видал! И сейчас 
передо мною проплывают видения с Жар-птицей и Финис-
том — ясным соколом...» 

А ведь перед нами простая неграмотная крестьянка, 
накопившая за свою жизнь так много из того, что веками 
создавалось народом. 

А вот из колыбельной песни матери писателя Анны 
Михайловны Нарышкиной, услышанной им, когда она баю-
кала уже его внука Андрея: 

У Лисаньки было семь дочерей: 
Дарья, Марья, Фядосья, Ниносья, 
Степанида, Саламанида, 
Душа Катенька. 
Две Акульки во люльке качаются, 
Два Стяпана во смятане бултыхаются. 



Так и входили в мир крестьянские дети под ласковые 
мелодичные напевы любивших их матерей, бабушек и пра-
бабушек. 

Подрастали крестьянские мальчики и девочки и сами 
пели, что-то повторяя из услышанного от старших, что-то 
добавляя, а что-то сочиняя заново. Одну из таких песен, в 
детстве услышанных от девушек, Николай Васильевич вос-
произвёл в «Заманихе»: 

Сладка яблонька сахаренька, 
Отрасли витии до сыраю земли, 
Привились кудри ко белому лицу. 

Яво личико, точно беленький снижок, 
Яво щечки - как в саду розовый цвяток. 

«Содержание и мелодии тех крестьянских песен,- пи-
шет Николай Васильевич, - не только неподражаемы, но и 
неповторимы, а теперь (так уж пошло, и непростительно 
жестоко мы поступили!) почти и невосполнимы. За пос-
ледние годы только в моём родном Кадышеве канули в веч-
ность огромные запасы фольклора, уникального народного 
творчества». 

Тяжело читать эти горькие слова. Но, увы, такое не 
только на родине Николая Нарышкина. 

Помимо труда и народной культуры на гражданское 
становление писателя Нарышкина, как и вообще на фор-
мирование богатого внутреннего мира крестьянских детей, 
влияла окружающая их великолепная природа, в которой 
они растворялись, становились её частицей. 

Прежде чем приводить в подтверждение этого посыла 
слова из произведений писателя, сделаем отступление. 

Николай Васильевич - явление уникальное, а творчест-
во его самобытно и единственно в своём роде. Большинство 
произведений Нарышкина трудно идентифицировать и со-
отнести с формальными жанрами, существующими в лите-
ратуре. И язык его многообразен, многоцветен. С одной сто-
роны - это документальная публицистика, поднимающая 
самые жгучие социальные, гуманитарные, политические 



и иные проблемы, наполненная размышлениями о судьбах 
Родины (прежде всего крестьянства). С другой - блестя-
щая художественная проза, часто поднимающаяся до поэ-
тического звучания. 

Он и восторженный романтик, когда рисует великолеп-
ные пейзажи своей малой родины и рассказывает о доро-
гих его сердцу людях, и одновременно жёсткий сатирик и 
страстный обличитель, когда заходит речь о тех, кто довёл 
Россию до утраты своего величия, а народ - до столь уни-
женного состояния, до материального обнищания и размы-
вания в русской деревне веками накапливаемых духовных 
ценностей. А далее приведём пример из описания Нарыш-
киным дорогой ему Заманихи, уголка, где прошло его де-
тство, где перед ним распахнулось окно в мир: 

«...Заманиха - это утро моего детства. Мой полдень 
- это тоже Заманиха. Она - мой первый глоток воздуха. То, 
что я увидел, появившись на белый свет, - это Заманиха. 
Заманиха первой меня спеленала и первой посвятила в вол-
шебные игры природы. Она первой благословила меня в 
многотрудный путь по жизни. Первым букварём и первой 
таблицей умножения была для меня Заманиха. 

Растительный, животный и букашковый мир Замани-
хи был у подножия сплошь покрытой душицей, невысокой, 
чуть приплюснутой, опрятной своей девственной свеже-
стью красноглиняной с белесым, как парное коровье молоко, 
горы за плетневой городьбой нашего кормильца-огорода. 

В центре заманихинского волшебного царства стояли, 
взметнув богатырскую, чудотворную силищу свою из глу-
бин былинной русской земли к голубым небесам, выше даже 
Долгой горы, старые-престарые, неохватные, всегда между 
собой и с окружающим их миром о чём-то перешептывавши-
еся тополя. От тополей на всё живое растекались тополиные 
запахи. Запахи эти весело кружили голову не только мне. 
Растворяясь в луго-боровом настоянном на целебных тра-
вах, цветах, на хвое, мяте и душице, на пчелином мёде воз-
духе, тополиные запахи пропитывали силой, удалью, доб-
рой и первозданной простотой весь кадышевский народ. 



Души всех кадышан сотворились из воздуха Заманихи, 
пропитанного загадочным духом тополей, ветел, сосен, та-
лов и луговых трав». 

Разве можно такие проникновенные слова назвать про-
зой? Конечно же это поэзия, исторгнутая из самого сердца 
писателя-романтика. 

И совсем другим предстаёт перед нами писатель-обли-
читель Нарышкин, когда говорит о сегодняшнем положении 
деревни. Например, о судьбе сельских школ: «...Как дамок-
лов меч над большинством сельских школ висит угроза их 
закрытия. Закрытие школ связывают с уменьшением в них 
числа учеников. Для того чтобы этого не происходило, госу-
дарство никаких мер не предпринимает. ...Закрытие школы 
в селе эквивалентно уничтожению самого села. Понимают 
ли это нынешние правители России? Вряд ли. Если бы они 
понимали, то разработали немедленно комплексную систе-
му мер по оздоровлению сельской экономики и возрожде-
нию российского села...» («Дороги и тропы жизни российс-
кого крестьянина», 2005). 

Далее мы ещё приведём слова писателя, восстающего 
против равнодушия тех, от кого зависит судьба деревни, 
крестьян, самосохранение самобытности и национальной 
идентичности народа России. 

При всём том, что творчество Нарышкина, как уже от-
мечалось, трудно разложить по жанровым полочкам, сле-
дует отметить его, если можно так выразиться, многожан-
ровость. Многие вещи у него написаны как эссе. Например 
- «Сад отца». Выпущено целых семь томов дневника. Он 
часто прибегает к диалогам («Разговор Праведника с нечес-
тивцем»), являвшимся основным жанром великого филосо-
фа древности Платона. Пишет сказки, в которых перепле-
таются местные народные предания, бережно сохранённые 
в крестьянской среде, с авторским вымыслом и размышле-
ниями о прошлом, настоящем и будущем России, особенно 
российской деревни. Выступает Нарышкин и в качестве ли-
тературного критика, рассказывая о творчестве знаменито-



го земляка, великого русского поэта Николая Языкова и 
других. 

Но, обращаясь к тому или иному жанру, Нарышкин не 
загоняет себя в прокрустово ложе его формальных рамок. 
Пишет свободно, привлекая к достижению поставленной 
цели увиденное и познанное самим и услышанное от дру-
гих, прочитанное в работах предшественников и современ-
ников. 

Показательны в данном смысле дневниковые запи-
си Николая Васильевича. Да, это дневники. Но дневники 
не обычные. Обозначив дату и день недели, Нарышкин не 
столько озабочен фиксацией (как можно подробнее) собы-
тий этого дня, сколько использует возможность сказать о 
своём отношении к процессам, совершающимся в России, 
и делах планетарного звучания. Открываю наугад стр. 193 
пятого тома «Русского дневника»: 

«4 апреля 1994 года, понедельник. В России стоит сму-
та. Смута, да еще какая! В России, как и в начале XVII века, 
как и в конце века XVIII, нет власти и нет идеи. Зато есть 
полное пренебрежение в угоду нуворишам и империалис-
тическому финансовому капиталу разумными чаяниями 
Российского Народа. Россия бредёт по Ненастному Полю 
Истории ощупью, в полном политическом и социально-эко-
номическом мраке... 

Какой временной период займёт смутное время в Рос-
сии? II на этот вопрос нет ответа, можно лишь смело утверж-
дать, что хаос в России будет огромных размеров и засосет в 
свою пучину целые континенты... Из состояния смуты Рос-
сия, всё Человечество выйдут обновленными, очищенными 
от наростов распада и освобождёнными от колоссального 
груза хлама, невежества и нравственных нечистот. Я верю 
в это!..» 

Кстати, отметим вот какую особенность творческого 
наследия писателя. Порой его критические оценки ситуа-
ции в стране настолько остры, что кажется, он взял на себя 
неблагодарную миссию предсказательницы Кассандры. Но 
на самом деле - ничего подобного. Он не предрекает России 



апокалиптического исхода, а верит в её великое будущее, в 
способность народа с честью выйти из смуты. 

Поскольку цель настоящей книги - оценить отноше-
ние рассматриваемых писателей к крестьянам российской 
деревни, сельскому хозяйству, то следующий, шестой том 
«Русского дневника» раскрываем не на случайной странице, 
а целенаправленно ищем, что говорит Нарышкин по сущес-
тву этих проблем. Искать долго не приходится, поскольку 
они занимают центральное место в его творчестве: 

«22 сентября 2010 года, среда. Мысли о Судьбе Русс-
кого Крестьянства, а с ним, конечно, и о Судьбе сельского 
хозяйства России не покидают меня. Об этом я думаю денно 
и нощно. Почему? Потому что в этой сфере мало чего дела-
ется путного. Процесс таяния Русского Крестьянства идёт 
молниеносно. Село обезлюживает. Его возможности накор-
мить сытно страну падают. Со стороны государства карди-
нальных мер, направленных на реанимацию села, народ не 
видит...» 

Нарышкин убеждён, что обеспечение населения едой -
важнейшая, но далеко не единственная миссия, извечно вы-
полняемая крестьянами: «Когда-то сельская среда формиро-
вала физически и духовно здоровую молодежь, являвшуюся 
надёжным резервом для армии, для военного и торгового 
флота, для космонавтики и т. д. Теперь такого резерва прак-
тически нет... Из-под России уходит крестьянский мощный 
фундамент. При ликвидации сёл Россия остаётся без своих 
надёжных форпостов, хранителей её Могущества и Покоя. 
Большинство Русских сёл бесы довели до ручки». 

Николай Васильевич буквально кричит, желая, чтобы 
его услышало как можно больше людей: «...как Россия бу-
дет жить без Села? Как она, Моя Родная, Моя Матушка-Рос-
сия, будет жить без Крестьянина, хлебопашца? Должно же 
думать об этом правительство России?..» 

Но в работах Нарышкина (в том числе в «Дневнике») 
не только воспроизводятся ужасающие картины запустения 
земли и нравственной деградации людей. Он как гражда-
нин, взваливший на себя ответственность за судьбу родной 



страны, говорит, что нужно делать, чтобы остановить де-
структивные процессы и вывести Россию на путь, который 
обеспечит ей великое будущее. 

If Остановимся на видении писателем путей подъёма 
деревни и сельского хозяйства. Надежды на то и другое 
ученый и писатель связывает с возрождением хозяина на 
земле, со становлением крестьянского хозяйства главной 
производственной единицей. Поэтому в работах Нарышки-
на часто встречаются ссылки на великого русского учёного-
экономиста А.В.Чаянова, защитника крестьянского хозяйс-
тва, погибшего за свои убеждения в сталинских лагерях. В 
пятом томе «Русского дневника» (2009 г.) Нарышкин пишет 
о фермере из села Сухой Карсун Ульяновской области: «.. .я 
ездил... к фермеру, если так можно назвать нынешнего Креп-
кого Хозяйственника-Крестьянина, Николаю Васильевичу 
Николаеву. Я побывал на его полях, порадовался ухожен-
ным посевам пшеницы. Хозяин есть хозяин! Добросовес-
тный крестьянин, а Н.В.Николаев как раз таким является, 
неряшливость в земледелии не допустит. Современной Рос-
сии хотя бы миллиончик таких Крестьян! В стране было бы 
изобилие здоровых продуктов питания. Продовольственная 
проблема в стране была бы решена. Но, увы, до такого поро-
га предстоит проделать ещё долгий путь». 

Уважаемый читатель! Я согласен с Николаем Василье-
вичем насчёт того, что настоящие крестьяне-фермеры Рос-
сии смогли бы и решить продовольственную проблему, и 
возродить российскую деревню. Но миллиона фермеров нет 
(а лучше, если бы их было несколько миллионов), и продо-
вольствия своего не хватает, везём из-за границы. Дело в 
том, что фермер на голом месте не появится, нужны вло-
жения в создание новых фермерских хозяйств, системная 
поддержка их со стороны государства, участие в становле-
нии справедливого обмена между городом и деревней. На-
рышкин считает, что как раз справедливость эта и отсутс-
твует, и потому трудно выжить крестьянам. Он приводит 
убийственный пример: «...чудовищная несправедливость, 
которую мне проиллюстрировали в Сухом Карсуне за обе-



денным столом в доме фермера. Хозяйка подала к столу бу-
тылку питьевой воды, купленной в магазине за 12 руб. 50 ко-
пеек пол-литра, а высочайшего качества молоко у крестьян 
покупают за 4 рубля литр. Давайте сравним: литр обыкно-
венной воды, зачерпнутой в каком-нибудь обыкновенном 
водоёме, - 25 рублей, а литр молока, в котором громадный 
труд крестьянина, - 4 рубля. Разве это не дикость?! Дикость 
конечно, да ещё какая!» 

Какой же фермер, тем более начинающий, выживет в 
таких условиях! Радетель за судьбу села и крестьян, обра-
щаясь к властям и обществу, взывает: «Сельского жителя, 
умеющего и желающего работать на земле, необходимо 
срочно спасать путём создания эффективного спасательно-
го социально-экономического механизма. Таким механиз-
мом, по моему твёрдому уразумению, является налажива-
ние эквивалентного обмена между городом и селом». 

Эти бы слова да в уши тех, кто принимает управлен-
ческие решения по сельскохозяйственным вопросам. А к 
Нарышкину стоит прислушаться. Он не только, будучи вы-
ходцем из деревни, знает о ней, её людях и нуждах всё. Не 
только страстный патриот Отечества. Не только писатель, 
но и учёный-экономист, профессор, знающий и теорию, и 
практику. 

Мы, читатели Николая Нарышкина, должны быть 
признательны ему за знакомство с сочинением великого 
русского крестьянина Тимофея Михайловича Бондырева 
«Торжество земледельца, или Трудолюбие и Тунеядство». 
Это сочинение Бондырева увидело свет в 1906 году, было 
сопровождено предисловием Льва Толстого, давшего ему 
высокую оценку. На что же из сказанного более ста лет на-
зад крестьянином Бондыревым обратил внимание выходец 
из крестьянской семьи, наш современник Нарышкин? 

«...если судить по всей строгости закона, я имею право 
с генералами на одних креслах сидеть. Да что я говорю на 
«на одних»! Генерал должен предо мною стоять. Почему? 
- так спросит встревоженный читатель. Потому что не я его, 
а он трудов моих хлеб ест...» 



Это великие слова русского сеятеля и хранителя XIX 
века, делающие ненужным обоснование тезиса, что крес-
тьянин - самый полезный член общества, так как он может 
прожить без кого угодно, а без него не проживет никто. И 
потому крестьянин как кормилец всех остальных своих со-
граждан достоин соответствующего к себе отношения. 

В сочинении Бондырева Нарышкин выделяет и иные 
слова, не менее актуальные для нашего времени. Напри-
мер, обращение крестьянина к тем, кто участвует в фор-
мировании общественного сознания: «...Почему у вас ни 
в богословских, ни в гражданских и ни в каких писаниях 
хлебный труд и трудящийся в нём не одобряются, а донельзя 
унижаются? ...Прочти ты сколько есть в свете разного рода 
писаний: нигде не увидишь, чтобы хлебный труд и трудя-
щийся в них одобрялись, а напротив того, они всевозможно 
унижаются». 

А ведь это тоже как будто списано с нашей действи-
тельности. Почти нет талантливо написанных художествен-
ных произведений о крестьянине, добротных кинофильмов, 
живописных полотен и т.д. Зато полно всевозможных ин-
синуаций о пьянстве и лени крестьян, о неспособности их 
обеспечить эффективное ведение сельского хозяйства. 

По-современному выглядит и оценка состояния обще-
ства, сделанная Бондыревым в конце XIX века: «На два кру-
га разделяю я мир весь: один из них возвышенный и поч-
тенный, а другой униженный и отверженный». Разумеется, 
крестьянин в числе других. 

Николай Нарышкин заявляет, что абсолютное боль-
шинство мыслей Тимофея Бондырева ему созвучно. 

Неоднократно возвращается в своих работах Николай 
Васильевич к истокам трагедии российской деревни, начав-
шейся с коллективизацией. Она не просто поменяла еди-
ноличную форму собственности и организации труда на 
общественную. Произошли глубинные изменения в самом 
человеке, о которых Нарышкин говорит устами своего отца: 
«Село изуродовали, здоровое крестьянство уничтожили, 
крестьянскую культуру вытравили, память о Добром Про-
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шлом стёрли, внедрили рабскую форму организации труда, 
народ превратили в бесправное скопище послушных бе-
сам-«активистам» людей, обзываемых колхозниками. Кол-
хозники, весь световой день гнувшие спины неизвестно на 
кого, потихонечку волей-неволей стали приспосабливаться 
к халтуре, явлению ранее неизвестному Российскому Крес-
тьянину. Место Трудового Духа в крестьянстве помаленьку 
стал занимать потребительский дух. Былую крестьянскую 
среду, как плесень, стала поражать апатия к работам на зем-
ле. У колхозников, как это ни странно, появилось состоя-
ние безразличия ко всему вокруг них происходящему. Они 
стали довольствоваться самым элементарным и мечтать о 
появлении мифической скатерти-самобранки. Ряд колхоз-
ников, получив вольную в 50-е годы, ринулись в города в 
поисках «вольготности» и «уютной» жизни. Для многих 
крестьян, превращенных колхозным строем в типичных 
рабов, работа на земле стала принудиловкой. Принудитель-
ный труд развратил сельского труженика, вызвал в нём не-
нависть к тому, что он веками делал с охотой». (Это слова из 
книги «Дороги и тропы жизни российского крестьянина».) 

Тяжело, даже страшно читать слова о том, что человек 
стал ненавидеть то, что делал охотно, чем гордился. А утрата 
интереса к труду повлекла за собой деградацию сословной 
сущности крестьянина, йсегда являвшегося центральной 
фигурой общества - тружеником-кормильцем, защитни-
ком-воином, творцом народной культуры во всех её прояв-
лениях, да и вообще хранителем генетического кода нацио-
нальной самобытности. Я не вижу никакого преувеличения 
в словах Нарышкина о том, что «без соков крестьянства всё 
всюду бы пожухло, зачахло и превратилось бы в тлен...» 

Далее Николай Васильевич развивает свою мысль: 
«К величайшему сожалению, сегодня, особенно се-

годня, в российском обществе совершенно не востребуют-
ся несметные сокровища Крестьянской Культуры - основы 
всякой культуры вообще, что может губительно сказаться 
на выборе провальных ориентиров дальнейшего развития 
Российского Общества... 



На фоне несусветной социальной несуразицы в совре-
менном обществе начинает угрожающе быстро блекнуть 
Портрет-Образ традиционного Русского Крестьянина, того 
самого Корня, из которого и произрастала Святая Русь-

Постоянно бывая в русских сёлах, я не только вижу, но 
и сам болезненно ощущаю нехватку свежего духовного воз-
духа, коим столетия дышала Крестьянская Русь. Крестьяне 
исконно русских песен не поют, на традиционно русских 
музыкальных инструментах (на балалайке, на гармошке...) 
не играют, не отводят уставшую душу частушками, приба-
утками, шутками, не водят хороводы, не устраивают пляски 
по вечерам на улицах, не организуют увеселения на Масле-
ницу, не гадают на Святки, не катаются зимой на салазках, 
не пекут в изобилии пироги, особенно по праздникам... Не-
когда здоровая крестьянская Русь ныне сильно захворала. 
Она недомогает не от старости, а от кучи разных социаль-
ных болезней, поразивших её Могучее Тело. Крестьянская 
Русь, как и вся Россия, обессиленная хворью, мечется в ис-
ступлении и в кучах пороков, нежданно-негаданно вдруг 
навалившихся на неё. 

...Это горе наше! Крестьянин, Российский Крестьянин, 
с этим горем великим оказался один на один в топком боло-
те социально-экономической и духовной неурядицы...» 

Для более-менее полного разбора творческого насле-
дия Николая Нарышкина очерка недостаточно. Нужна мо-
нография, возможно, и не одна. Поэтому будем заканчивать, 
остановившись в заключение на «Разговоре Праведника с 
нечестивцем» (2002). 

Я познакомился с многими работами писателя и фило-
софа. Везде он предстает человеком убежденным, бескомп-
ромиссным, готовым идти на костёр за свои убеждения. Од-
нако бескомпромиссность его не абсолютна. Во вступлении 
к «Разговору...» Николай Васильевич приглашает читателя 
не просто принять на веру сказанное им, а включиться в 
диалог, в спор, который разворачивается на страницах кни-
ги. Он пишет: «...Спорить непременно надо, даже очень не-
обходимо. Нужно непрерывно полемизировать в интересах 



постижения Истины, в интересах будущего устройства че-
ловечества». 

Николай Васильевич пишет, что в книге представлен 
«один из разговоров Праведника с нечестивцем», свидете-
лем которого он «невольно» оказался. Трудно оспаривать 
эти слова, но мне представляется, что «Разговор...» - это 
гораздо большее, чем случайно подслушанный диалог двух 
человек. В книге наиболее полно и системно представлено 
философское осмысление Нарышкиным произошедшего 
в России в XX веке, особенно смуты последней четверти 
века. 

Из всего диалога между Праведником и нечестивцем 
возьмём только один фрагмент, в котором идёт речь о качес-
твах крестьян, выгодно отличающих их от представителей 
других сословий общества: 

«Нечестивец: Ваша вами обожаемая Русская Дерев-
ня не может похвалиться и начитанностью её жителей, и 
их знаниями искусства, и их умением самостоятельно де-
лать политические выводы. Низок у деревенского народа и 
уровень культуры, образованности, сельскохозяйственной 
квалифицированности...» 

Это типичная позиция крестьянофобов, то ли по убеж-
дению, то ли по злому умыслу утверждающих, что на крес-
тьян, погрязших в пороках, лености и бескультурье, нечего 
рассчитывать, чтобы осуществить подъём сельского хозяй-
ства и вывести деревню из депрессивного состояния. 

Праведник даёт отповедь нечестивцу: 
«...ты, нечестивец, объективно о жизни в Русской Дерев-

не судить не можешь, поскольку её совершенно не знаешь и 
поэтому не воспринимаешь её такой, какая она есть. Жизнь 
Российского Крестьянства развивается в соответствии не 
только с общечеловеческими и общегосударственными 
социальными и экономическими законами, но и законами 
специфическими, свойственными только Крестьянскому 
Укладу... 

Что касается Культуры Крестьянства России. Она... 
велика, неохватна и уникальна... 



Крестьянская культура замешана на многогранных 
природных явлениях, так или иначе связанных с деятель-
ностью человека, его жизнью на земле и ежесекундными 
общениями с миром природы: лесами, полями, зверями, ре-
ками, озерами, травами, цветами, холмами, птицами, насе-
комыми, рыбами... запахами сирени, розы, душицы, тополя, 
ветлы, липы, ландыша, пчелиного мёда, гречихи, ржи, том-
ными летними вечерами... ржанием лошадей, скрипом те-
лег, утренними восходами и вечерними закатами солнышка, 
лунным сиянием, трелями соловьиными, скворечьими пес-
нями, осенним бубуканьем филина, причитаниями кукуш-
ки... густым настоем лугового воздуха, грядками лугового 
лука, борщовника, дягиля, щавеля, козелеца... Все мною 
перечисленное - аккорды Симфонии Крестьянской Культу-
ры. Крестьянская Культура - явление не искусственное, а 
природное. Оно одно из лучших Творений Добрых Косми-
ческих Сил. 

О начитанности Людей Деревенских. Кто тебе, нечес-
тивец, сказал, что житель села менее начитан, чем житель 
города? В большинстве сёл России есть люди, которые сла-
вятся своею начитанностью, образованностью, эрудицией, 
своими неординарными суждениями по вопросам культу-
ры, политики, своим высоким уровнем мышления. Полно в 
деревнях поэтов, художников, танцоров, певцов, кои своими 
дарованиями нисколько не уступают даже самым изыскан-
ным дарованиям городов... У сельчан, в чём я убедился при 
встречах с ними, куда выше, чем у горожан, опрятность ума, 
его организация. 

...Уровень порочности у сельской молодёжи куда ниже, 
чем у молодежи городской. И этому важному факту неоди-
накового социального поведения молодёжи в городах и сё-
лах есть объяснение. Он объясняется различным интересом 
юных горожан и сельчан к труду. 

Молодые горожане чаще, чем сельчане, пользуются 
порочными «заработками»: воровством, спекуляцией, про-
ституцией, вымогательством - рэкетом, попрошайничест-
вом, азартными играми и даже... фарисейством... 



В селе своя Лаборатория выработки у молодёжи пове-
дения. Эта Лаборатория питается прежде всего Историчес-
кими Трудовыми Традициями, Трудовыми Навыками всех 
предыдущих поколений Крестьян, Нормами Здоровой Крес-
тьянской Морали, Сказаниями о Старине, Легендами, Бы-
линами, Сказками, вековыми Устоями Крестьянского Быта, 
Крестьянского Образа Жизни, отвергающего абсолютно всё 
аморальное». 

Мы позволили себе столь пространное цитирование 
«Разговора Праведника с нечестивцем», поскольку в этих 
словах не только позиция отдельного автора Нарышкина 
(Махотина), но и обстоятельная аргументация в пользу на-
шего утверждения, что крестьяне не только самые полез-
ные, но и самые лучшие члены общества. 



23 сентября 2012 года, воскресенье 

Вчера, 22 сентября 2012 года, проведя в Казанском 
государственном техническом университете (КГТУ) им. 
А.Н.Туполева 3 часа семинарских занятий со студентами, 
я совершил очень желанное паломничество в Зилантов Ус-
пенский Монастырь, что в окрестностях Казани, на Зилан-
товой горе, недалеко от реки Казанки. Проезжал в монас-
тырь мимо Памятника Убиенным при взятии Казани. 
Проезжая, я мысленно повторял строки из книги «Казан-
ский сборник статей архиепископа Никонора (Каменс-
кого)», изд. в Казани в 1909 году. В главе «Памятник уби-
енным при взятии Казани» повествуется: «Много в Казани 
святых и славных памятников, и среди них первое место 
принадлежит памятнику, под которым покоится прах рус-
ских воинов, убиенных при взятии Казани, совершавшемся 
2 октября 1552 года (подч. мною. - Ник. Нар)... 

В память взятия Казани в Москве был основан знаме-
нитый храм во имя Покрова Богородицы, известный под 
именем Василия Блаженного (подч. мною. - Ник. Нар). В 
Казани же над общею могилою убиенных при взятии Каза-
ни в 7! 2 верстах от города сначала был поставлен монас-
тырь Успенский, но по причине затопления этого места ве-
сеннею водою (в 1559 году) он был перенесен на Зилантову 
гору... 

Доблестные останки убиенных при взятии Казани по-
чивают глубоко под храмом-памятником, и часть их нахо-
дится в склепах, а также в одной прекрасной гробнице, на 
которой написано, что как они неразлучны были при жизни, 
так совокупны и по смерти. Пробитые черепа и раздроблен-



ные кости наглядно говорят о том, как почивающие здесь 
положили жизнь свою под стенами Казани. Впереди гроб-
ницы находится икона распятия Спасителя с неугасимой 
лампадой. В храме сем совершается служба Божия иноками 
Зилантовского монастыря... Особенно же торжественное 
служение, в присутствии множества войска и горожан, бы-
вает 2 октября, в день взятия Казани...» 

Помолившись перед Святыней-Памятником убиенным 
при взятии Казани, мы двинулись в сторону Зилантова 
монастыря. Вот и сам монастырь, радушно встречающий 
каждого входящего в его открытую Дверь! Тут же бросает-
ся в глаза торжественное великолепие Обители. Чудесные 
православные храмы, смотрящие в небеса, нарядно убраны 
сказочными цветочными плантациями, глядя на которые 
душа стремится ввысь, туда, где Он, создавший на Земле 
уют и благополучие и пекущийся о теплом братстве меж-
ду всеми Людьми. Я обязательно вошел в один из храмов 
помолиться за великое настоящее и будущее России, за ее 
боголюбивый трудовой Народ. Молился я, конечно, и за бла-
гополучие своей Православной Семьи, за здоровье и успе-
хи сына Александра, снохи Ольги, внука Андрея. Молился 
также за упокой душ ушедших из земного мира в мир не-
земной, иной мир. Так я всегда поступаю, когда бываю в 
православных храмах, а бываю я в них довольно часто и во 
многих селениях Российской Державы... 

Каждый раз, посещая монастыри и храмы, моя 
душа особенно радуется тому возрожденческому русско-
му духу, который нам, людям, посылают Небеса. Душа, 
как мне кажется, в храмах очищается от всего наносного, 
суетливого, часто грешного и обретает Духовную свободу, 
ниспосланную на Землю Людям Богом... 

Вчерашнее мое паломническое настроение поддержи-
вала и погода. Не переставая светило чем-то озабоченное 
солнышко. Было тепло. Воздух нагрелся до 22 - 24 градусов. 
Золото осени щедро нарядило почти всю растительную сре-
ду. По обители все время неторопливо сновали, очарован-
ные увиденным, ее посетители. В них угадывалась русская 



степенность, неохватная довольность увиденным. Кресты 
на Храмах напоминали и уверяли о бессмертии душ. 

Как все-таки хорошо русскому Духу, когда у него есть 
такие Святые Обители, как Зилантов Успенский монас-
тырь, смиренно охранявший покой воинов, павших при 
взятии Казани в начале октября 1552 года. 

Гуляя, заходя в Храмы, по святой земле Зилантова Ус-
пенского монастыря, молясь за убиенных при взятии Ка-
зани 2 октября 1552 года, купаясь в русском духе Прошло-
го, я погружался в думы о русском Духе Будущего, о его 
сердечном единении с духом других народов, населяющих 
благодатную Поволжско-Посурско-Повятско-Посвияжскую 
землю, ставшую для всех нас, русских, татар, мордвинов, 
чувашей, марийцев и других людей, Родной. Гуляя по свя-
той земле, я кланялся монахиням, этим скромным хра-
нителям православного духа... 

На монастырской земле было как-то вроде бы неожи-
данным знакомство с милой, одухотворенной Женщиной, 
совершавшей, как и я, паломничество в Зилантов Успенский 
монастырь. Обменялись друг с другом добрыми репликами, 
она подарила мне книгу Светланы Вадимовны Копыло-
вой «Кисточка в Божьих руках. Песни, притчи и балла-
ды с нотным приложением», изданную в Санкт-Петербур-
ге, в издательстве «Всерусский собор», в 2011 году. Прибыв 
в свою казанскую квартиру, я нетерпеливо тут же книгу пе-
релистал, перелистывая, все восклицал: «Какое же это рус-
ское богатство»! Думается, что и этот подарок в духовной 
купели Зилантова Успенского Монастыря не случайность. 
Не случайно все истинно русское благодатно тянется ко 
всему русскому в нужное время и в нужном месте. 

Всего меня, почти 75-летнего профессора и писателя, 
потомственного гражданина Святой Руси, охватило волне-
ние от прочтения шедевра Светланы Копыловой «Морс-
кие звезды»: 

Любил один философ размышлять, 
Гуляя в предрассветный час у моря, 
О смысле жизни, радости и горе, 



О том, зачем нам жить и умирать. 
Однажды ночью был большой прилив -
На пляже он хозяйничал без меры, 
Но наступил отлив, и вдруг весь берег 
Усыпан стал плеядой звезд морских. 

И звезды, оказавшись без воды, 
Под солнцем обреченно высыхали, 
Прощаясь с жизнью, горестно вздыхали 
И ждали неминуемой беды. 
Философ думал: «Так и наша жизнь 
В одно мгновенье может оборваться. 
Наверное, не стоит и пытаться 
Разгадывать по звездам высший смысл». 

Вдруг видит он: какой-то мальчуган 
Бросает в море гибнущие звезды, 
И на глазах у мальчугана слезы... 
Вот так придумал - звездам помогать! 
- Глупыш, ведь ты не сможешь всех спасти! -
Тут высказал свое философ мненье, -
Твои попытки - что они изменят? 
Здесь миллионы этих звезд морских! 

Спасатель обернулся на ходу, 
Задумавшись лишь на одно мгновенье: 
«Для этой - очень многое изменит», -
И бросил в море новую звезду. 
- Вот для чего, наверно, стоит жить, -
Подумал вдруг растроганный философ, -
Быть может, создал Бог морские звезды, 
В ребенке чтобы жалость пробудить. 

И вот еще взволновавшие меня Слова чудесного, фило-
софского произведения Светланы Копыловой «Осенний 
лист»: 

Осенний лист в последний путь отправился, 
И скоро нам готовиться за ним... 
Чем заслужил, какою жизнью праведной 
Осенний лист, что стал вдруг золотым? 
Всю жизнь свою довольствовался малостью, 
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Благодаря за каждый миг Творца... 
Хоть ветер рвал и дождь хлестал безжалостно -
Он все терпел до самого конца. 

Когда отпал от ветки в час назначенный 
И ощутил полет осенний лист, -
Он закружил, желанием охваченный 
Согреть собой клочок родной земли. 

В короткий век так много нам отпущено, 
Но тратим дни мы попусту порой... 
Когда же Бог нас спросит в жизни будущей, 
За каждый день ответ дадим какой? 

Осенний лист в последний путь отправился, 
И скоро нам готовиться за ним... 
Чем заслужил, какою жизнью праведной 
Осенний лист, что стал вдруг золотым? 

Светлые, одухотворенные Слова из песни Светланы 
Копыловой «Русская земля»: 

Куда б меня ни занесла судьбина 
И где бы на чужбине ни был я -
Все грезятся мне русские долины. 
Все чудится мне русская земля. 

На одном дыханье прочел шедевры светоносной Свет-
ланы Копыловой, читая, все восклицал: «Как же духовно бо-
гата наша Святая Русь!!! Как невероятно талантливы Люди 
Русские!!!» Почаще бы таких Подвижниц Духа Русско-
го приглашать, скажем, телевидением на встречу с 140 
миллионами россиян!!! У моей России есть чем гордиться! 
Есть на кого любоваться! Есть кому подражать! Есть у кого 
учиться здоровому Патриотизму!.. 

Паломничая по российской земле, я непрерывно 
убеждаюсь в талантливости россиян, в том числе, конеч-
но, и россиян молоденьких. От этого чувства меня охва-
тывает светлая гордость за народ моего Отечества - России. 



Нам никак не надо хмуриться, не надо постоянно ворчать 
по поводу всяческих проблем, а надо больше улыбаться и с 
улыбкой эти проблемы решать. Нам, всему народу россий-
скому, необходимо давно себе внушить, что наше россий-
ское благополучие только вРаботе, которую надо сделать 
нашим непререкаемым национальным Культом... 

Вчера вечером звонил по телефону в Ульяновск Мит-
рополиту Симбирскому и Новоспасскому Проклу, поведал 
ему о своем паломничестве в Зилантов Успенский монас-
тырь. Он сказал мне о предполагаемой поездке где-то в 
конце следующей недели в этот монастырь Патриарха Ки-
рилла, что явится, конечно, как для Зилантова монастыря, 
так и для всей Казанской митрополии крупным событием 
в духовной жизни. Хотелось бы поучаствовать в событиях, 
связанных с прибытием на землю Татарстана Патриарха Ки-
рилла, и встретиться с Митрополитом Проклом, но, скорее 
всего, это совершить вряд ли по объективным обстоятельс-
твам удастся. А жаль... 

24 сентября 2012 года, понедельник 

Вчера по телевизору смотрел очередную прескверней-
шую «полемическую» передачу, посвященную перспективе 
марксизма. Такую ахинею несли новоявленные господа-
профессора, аж глаза от стыда за их некомпетентность за-
волоклись защитной поволокой. Горе-полемисты второпях 
и очень неряшливо божий дар мешали с яичницей. Те ведь, 
кои восседали горделиво за студийным столом, сами недав-
но, наверное, считали себя марксистами. Они вчера довольно 
небрежно кидались пустыми словами в сторону величайше-
го Учения, созданного супергением Человечества и кото-
рое было успешно использовано в течение 150 лет, где-то с 
середины 19-го века. Марксизм и сегодня не пожух и, как 
мне кажется, не приносит ощутимого ущерба религиозным 
течениям. Мне, например, марксизм не мешает быть истин-
но русским человеком и не убивает во мне глубокую Веру в 
Бога. Маркс, скажем, в «Капитале» критиковал нечеловеч-



ность буржуазного общества, общества, сеющего нечело-
веческие, неравные отношения между людьми, а не пропа-
гандировал атеистические воззрения. В экономике, как и в 
сотнях отраслей знаний, множество учений, среди которых 
высится и марксистское учение, и общество людей разум-
ных не в состоянии их игнорировать. Общество призвано 
Богом брать из них все разумное, доброе, конструктивное, 
приносящее ему пользу, и выбрасывать из этих учений аб-
солютно все противоречащее Человеческому, Гуманному, 
Прогрессивному. Должны же Люди разумно конструиро-
вать свою жизнь на Земле, с учетом, безусловно, Запове-
дей Господних!!! И уж никак не марксизм способствовал в 
20-30-40-х годах геноциду русского народа. В его гранди-
озном наследии нет ни слова-призыва к такому геноциду... 

Всем спрашивающим меня о Марксе, о марксизме я 
говорю, что в качестве подзаголовка 1-го тома «Капитала» 
являются слова: «Критика политической экономии». Этим 
подчеркивается: Маркса не только можно и нужно критико-
вать, вступать с ним в полемику, но и, если интеллект поз-
воляет, то и добавлять ему разумные мысли, расширяющие 
и уточняющие поле познания, кое вспахал Гений Маркса. 
В соответствии с этим я и спецкурс, читаемый мною сту-
дентам, назвал: «Учение Карла Маркса и современность». 
Русским ученым - философам и экономистам, исследую-
щим возможности движения России к прогрессу Будущего, 
нужна, очень нужна Марксова методология, выработан-
ная Гением и расширенная его последователями. Маркс, 
владевший более чем полутора десятками иностранных 
языков, имевший громадные энциклопедические знания, 
современной молодежи всего мира необходим хотя бы для 
подражания, как пример Человека, настойчиво стремив-
шегося к Цели помочь Человечеству выбраться из экономи-
ческого рабства, из болота невежества. Нынешние псевдо-
ученые в области гуманитарных наук, опошляя Историю 
и ее Великих Сынов, сами ничего разумно не предлагают, 
остаются своеобразными «интеллектуальными» паразита-
ми, а добрая помощь Российскому Духу, возродившемуся из 



глубйн Истории, ох как нужна!!! Ему нужна и Молитва, и 
основательная конструктивная концепция в экономичес-
кой области, подобная марксистской или хотя бы с учётом 
ее приемлемых Для нынешнего времени положительных 
элементов. Это вовсе не противоречит нашему радостному 
погружению в Божественную Купель Духа. Человеку, для 
того чтобы сохранять себя Человеком, нужно все знать, 
включая даже и отрицательное, знать отрицательное для 
того, чтобы с ним бороться и не допускать его в свою душу. 
Так думаю Я, обыкновенный рядовой гражданин России, 
страстно желающий ей, матери нашей, Бессмертия!!! 

Разгоряченный вчерашней телевизионной сумятицей 
вокруг учения Маркса, я сегодня продолжил разговор о нем 
на студенческой лекции. Кстати оказалась и лекционная 
тема: «Общие экономические формы. Товарная организа-
ция производства и ее роль в развитии общества». Именно 
в вопросах этой темы Маркс остается непревзойденным 
знатоком-исследователем. В процессе чтения лекции ко мне 
пришла мысль, здравая мысль представить Марксову 
концепцию капиталистической Системы хозяйства, дав-
шую свое понятие сущности капитала, как Системы экс-
плуатации и накопления. Маркс, говорил я студентам, в 
«Капитале» раскрыл содержание основного экономического 
закона капитализма как производства прибавочной стоимос-
ти, являющегося целью буржуазного способа производства. 
С интересом восприняли студенты Марксову концепцию о 
рабочей силе как специфическом товаре на безбрежном поле 
рынка. Карл Маркс, рассуждал я в любознательной студен-
ческой аудитории, на основе теории трудовой стоимости 
блистательно решил проблему производительности труда, 
на базе этой теории он исследовал законы ценообразования 
в капиталистическом товарном обществе и определил неот-
вратимость тенденции превращения стоимости в цену про-
изводства. Весь материал нынешней лекции я мобилизовал 
на то, чтобы доказать, что К.Маркс прежде всего является 
Гениальным ученым-экономистом, в определенной мере 
путеводителем по грандиозному Полю Истории. Я призвал 



студентов не слепо шарить по потенциалу экономической 
мысли, а смело погружаться в него и искать залежи про-
дуктивного материала, способного содействовать обще-
ственному прогрессу. У Карла Маркса многому можно 
научиться, а полученные знания от него помогут крити-
чески осмыслить содержание и направление современной 
цивилизации, ускоренно трансформирующейся в цивили-
зацию электронно-цифровую, в которой перед нами пред-
станет необходимость осмысливать иные, чем современные, 
законы бытия... 

И еще одна мысль маячит передо мною. На «Капи-
тал» Маркса, на Марксово экономическое светское учение 
не надо намучать теологов, в учениях которых свои специ-
фические задачи, связанные с Жизнью Духа прежде всего. 
В дискуссиях не следует допускать сумятицу, от коей бу-
дет лишь вред, в дискуссиях должны участвовать лишь те, 
кто основательно уяснил предмет разговора, кто способен 
по нему делать аргументированные выводы. «Сапожник, 
знай сзои колодки!» - эти слова принадлежат выдающему-
ся древнегреческому художнику Апеллесу. Он их сказал в 
ответ на критику его картины сапожником, который совер-
шенно не разбирался в живописи... Маркс эти слова привел 
в 1-м томе «Капитала», в главе 13. Они применимы ко мно-
гим современным говорунам, несущим в аудиториях откро-
венную ахинею. Многие из таких говорунов, пользующихся 
нынешней в стране вседозволенностью, ополчаются на мыс-
ли великих ученых, совершенно не понимая содержания 
этих мыслей. Ужас какой-то! Это, наверное, болезнь ума, 
охватившая широкие массы людей, диагноз которой трудно 
определяется. Некомпетентность в области гуманитарного 
знания ныне приняла угрожающие масштабы. Откровенная 
белиберда половодьем стоит на современном Поле Российс-
кого общества, захлебывающегося от несносного вздора, от 
словесной шелухи... 

Об определенном опустошении российского интеллек-
та свидетельствуют, например, и вот такие мною замечен-
ные тенденции, среди которых тенденция, показывающая 



потерю интереса к содержанию учений даже таких вели-
чайших Мыслителей, как, скажем, Гегель, Кант... До 1917 
года их труды изучались в семинариях, гимназиях, а в нача-
ле 21-го столетия они оказались невостребованными. Такое 
же случилось и с Марксом, и с Энгельсом, и с Лениным, 
и с Плехановым, и с Чернышевским... Мало кто в наше 
время заинтересован в осмыслении уроков Советской Со-
циалистической Цивилизации. К этому большинство на-
ших современников подходит с кондачка, поверхностно, 
легкомысленно, нередко лукаво. Российское общество 
околдовало базарное поветрие, не признающее будущего 
нашей величайшей Державы, недавно социалистической, 
мечтающей о своем планомерном развитии, а ныне разъ-
едающейся эрозией рыночно-базарных отношений. Пре-
небрежение плодотворным Прошлым - преступление, 
последствия которого аукнутся в Будущем. Советско-
Социалистическое Прошлое с энтузиазмом созидали мил-
лионы, и их космического масштаба грандиозный труд не 
должен кануть в Лету, бесследно исчезнуть. Его Опыт дол-
жен быть нынешним поколением Россиян в нынешнем со-
зидательном процессе в полной мере использован... 

Исследуя экономические, философские, исторические 
и культурные процессы в обществе, разные научные кон-
цепции, изучая труды и научные биографии ученых разных 
направлений, я прочно, осознанно остаюсь с верой в Бога, 
без православной русской веры я себя не мыслю. Моя 
душа и мой мозг пропитаны Верой во Всевышнего, Твор-
ца. Любые атеистические загибы мне противны. Я ощу-
щаю себя человеком русским, а значит - Православным. 
Но это, однако, не означает, что я абсолютно не приемлю 
заглядывать в разномастные научные и публицистические 
трактаты и делать свои самостоятельные, объективные вы-
воды... 



27 сентября 2012 года, четверг 

Прочитал в сегодняшнем номере газеты «Советская 
Россия» материал, посвященный 100-летию со дня рожде-
ния выдающегося Гражданина России, сына двух русских 
поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой - Льва Ни-
колаевича Гумилева, в том числе статью-воспомина-
ние Н.В.Гумилевой, жены ученого, и задумался: «Какой 
все-таки непростой бывает судьба того или иного че-
ловека...» Однако, несмотря ни на что, при любых об-
стоятельствах, как бы трудно ни было, человек призван 
упорно, настойчиво преодолевать себя, преодолевать 
превратности судьбы. Примером в этом служит жизнь и 
Л.Н.Гумилева, и Д.С.Лихачева, и жизнь тысяч россиян 20-го 
столетия, которые прошли ад фашистских лагерей и лаге-
рей так называемых сталинских. В этом печальном ряду и 
судьбы миллионов крестьян, изувеченных коллективизаци-
ей, большинство из которых были даже изгнаны из своей 
Родины. Я склоняю свою голову перед теми, кто преодо-
лел превратности судьбы и, несмотря ни на что, остался 
Человеком... 

И в обыденной жизни у всех людей разные судьбы. Бы-
вают они и жестокими, бывают и терпимыми. Но в том-то 
и величие человека, проявляющееся через мобилизацию 
всех его сил, через проявление им своей воли, что он 
способен обуздать даже очень своенравную судьбу. Ко-
торые поднимают руки перед превратностями судьбы, 
сдаются этим превратностям, деградируют, деморали-
зуются, спиваются, превращаются в пауперов, бомжей, 
жуликов, бандитов, деклассируются... Таких, к нашему 
несчастью, немало и в современной России. Наблюдения за 
судьбами людей во множестве российских сел, в том числе 
и в Кадышеве, свидетельствуют о том, что начиная где-то с 
60-х годов 20-го столетия большинство людей в них умерли 
неестественной смертью, даже не дожив до среднего возрас-
та. Главная причина ранних смертей, в возрасте 30-50 лет, 
- неуемное пьянство, жесточайшее издевательство над ор-



ганизмом алкоголем. Многие люди насильственно, начиная 
с юношеского возраста, убивают себя этим ядом, продуктом 
сатанинских сил. Алкоголь с наркотиками настойчиво 
истребляют россиян, способных приумножать матери-
альное и духовное богатство Великой Русской Державы. 
Многие, очень многие, спиваясь, прикрываются мистичес-
ким велением судьбы. Они и не пытаются сопротивляться 
такому дьявольскому велению. Весь потенциал человека 
должен быть направлен на укрепление Силы и Воли, той 
самой, которая формирует в человеке Здоровую Жизнен-
ную Позицию, способную творить чудеса, делать сказку 
былью... 

Заглянул в сокровищницу Владимира Даля, в его Тол-
ковый словарь. Великий Певец Русской мудрости в нем 
так толкует слово «судьба»: «Судьба - суд, судилище... рас-
права... участь, жребий, доля, рок, часть, счастье, предопре-
деленье, неминучее в земном, пути провидения;.. Всякая 
судьба сбудется... Всякому своя судьба... От судьбы не уй-
дешь. Такая судьба, судьбина его, так ему суждено...» У мо-
его народа, как я убедился, йаходясь в его глубине, именно 
такое представление о судьбе. Постоянно можно слышать: 
«От судьбы не уйдешь!» С этим выводом нельзя не со-
гласиться, но все же слепого следования за судьбой можно 
избежать хотя бы. Можно избежать в большинстве случаев 
дурных последствий судьбы, которые сам человек подго-
тавливает своим поведением, своим образом жизни. Всякие 
преступления человека нельзя оправдывать судьбой, вос-
клицая: «Такая уж, видимо, моя судьба, моя участь, пред-
начертавшая небесами!» Сущая дурь - такое заключение! 
Небеса, контролируемые Богом, дурное в человека, в его 
жизнь не закладывают. В ранней молодости в том же моем 
родовом гнезде, в Кадышеве, я встречал только физически 
и нравственно здоровых ребятишек, Божьих созданий, це-
ликом тянувшихся к совершенству, но, встречаясь с ними, 
с уже подросшими, вступившими в юношеский возраст, я 
заметил в них массу пороков: непослушание взрослым, 
увлечение, хоть первоначально и слабое, куревом, ви-



ном, низкими плотскими желаньями, желание похулига-
нить, лодырничанье, пренебрежение добрыми русскими 
православными традициями, разнузданное поведение в 
семье, в обществе, отрицательное отношение к учебе, от-
сутствие желания быть высококультурным человеком, 
добропорядочным гражданином своей величайшей Де-
ржавы, вялые зачатки патриотизма, способные перерасти 
в пренебрежительное отношение к своей Родине... Многие 
из них не стремились готовить себя ко вступлению в здо-
ровую часть нации, превращая себя в непроизвольных из-
гоев общества. И погибали они, дорогие мои породистые 
земляки, чьи корни в глубинах Святой Руси, в молодом 
возрасте, так и не реализовав себя как Великих Сынов своей 
нации. Я, конечно, скорблю по тем моим землякам-кадыша-
нам, ушедшим из земного мира в мир неземной, так и не 
выполнив на Земле своего предназначения, установленного 
Богом... 

Судьба!!! Все-таки она человеком должна быть уп-
равляемой, подвластной ему, обузданной и плодотворной, 
непорочной!!! Этим выводом, как мне кажется, я не перечу 
Божественному... Человек обязан бороться с обломовщи-
ной. Он же - Человек!!! 

Вспоминаю своих ровесников, рожденных и подросших 
на очаровательных, живописных просторах кадышевского 
Присурья. Где они, мои дорогие односельчане? В живых их 
почти никого не осталось. Мне 75-й год, и я продолжаю с ра-
достью, плодотворно жить, практически не ощущая в себе 
никакого старения, а они ушли из жизни крайне преждевре-
менно в 30-50 лет, водкой погубив свое здоровье. С ними в 
землю ушел и их колоссальный потенциал, в котором очень 
нуждалась Мать наша - Россия, в котором нуждались их се-
мьи, в семьях - дети. Многие запойно месяцами пили спирт-
ное, мучаясь от болей, нанесенных им алкогольной заразой, 
и «готовя» себя к досрочному уходу из земной жизни, ссы-
лались на зов судьбы, повторяя на людях: «Судьба, видно, 
моя такая...» 

Почти все отрицательное в себе человек приобретает в 
процессе жизнедеятельности, и судьба тут ни при чем. Че-



ловек обязан беречь себя для непорочной жизни, ведь он, 
человек, - бесценный дар Богов. Особенно в последнее вре-
мя мы наблюдаем в человеческом обществе разложение в 
такой бесовской форме, как нравственное падение, деграда-
ция или вырождение. Этому способствует множество фак-
торов, на первом месте из которых - тотальное пьянство в 
обнимку с наркоманией. Интернетизация общества, как мне 
представляется, только усугубляет эти процессы уводом че-
ловека в виртуальный мир... 

Всякое падение человека я воспринимаю очень бо-
лезненно и объяснения деградации судьбой абсолютно не 
принимаю. В советское время в обиходе была расхожая 
фраза: «Человек - кузнец своего счастья!» Я с такой фор-
мулой-фразой на сто процентов согласен. В период моей 
жизни, а он охватил 74 года, для утверждения того, что че-
ловек - кузнец своего счастья, были все основания. В этом я 
убеждался сотни раз. Советское время, в чем-то и невероят-
но трудное, было временем массового рождения Гениев, но 
в то же время тогда была и масса разочарований. Так уж 
противоречиво устроен мир... 

Сейчас другое время! Время рождения первопроход-
цев в электронно-информационную эпоху, а через нее - в 
иные миры. Сейчас время начала постижений тайн всеохва-
тывающего Эфира как среды сожительства многоликих 
форм Разума. На это я уже давненько слышу намек в среде 
серьезных ученых, пытающихся фантастику сделать реаль-
ной Формой Жизни Вселенского Разума. Надеюсь, что 
моя душа как бессмертное создание Бога порадуется Пло-
дам Бессмертного Эфира - будущей Опоры Человечест-
ва. Возможно, нынешние сказочные разговоры в средствах 
массовой информации о пришельцах превратятся в быль 
и когда-нибудь в рамках Вечности образуется новое содру-
жество космических цивилизаций с активным участием 
цивилизации земной, нашей родной. Возможно... Тогда и 
Человечество как уникальнейшее творение Творца обретет 
реальное Бессмертие. Космическое пространство не знает 
границ, и бессмертному человеку хватит на нем Работы... 



28 сентября 2012 года, пятница 

В мире идет нещадная ломка эпох, в моей России 
творится то же самое: меняется содержание производитель-
ных сил - Людей и средств производства, меняются произ-
водственные отношения. Все меняется в условиях какой-то 
робкой нестабильности. Малопонятной стала социальная 
сфера. Как-то особняком держится у нас в России культура. 
Американская литература эпохи становления финансового 
капитала в начале 20-го столетия родила Теодора Драйзера, 
из недр русской литературы в период революционной ломки 
социально-экономических отношений в стране и жестокой 
Гражданской войны вышел великий Михаил Александро-
вич Шолохов со своим гениальным «Тихим Доном». Такого, 
как в те переломные годы в США и СССР, ныне не наблю-
дается. Что-то в виде аморфной эйфории вокруг культуры и 
литературы наблюдается, но нет их выдающегося продукта, 
в котором бы содержалось стратегическое гениальное ос-
мысление смены эпох. Все в стране происходящее наблю-
дающему за ним видится пока расплывчато, не имеющим 
четких очертаний. На пути движения России по соци-
ально-экономическому и культурному пространству не 
видно бакенов, определяющих для нее фарватер. Россия 
движется почти вслепую. Ей давно уже нужны навигато-
ры подобно Петру Великому, Марксу, Ленину... Больше 
всего боюсь того, как бы моя любимая Россия вовсе не за-
блудилась и не налетела на рифы, вызывающие гибельные 
катастрофы. Такая опасность, как нам не страшно это осоз-
навать, существует, ее провоцирует сонмище русофобов 
- недоброжелателей России. Тем не менее ломка эпох, часто 
беспощадная, и в нашей Державе идет, все консервативное 
сметая на своем пути... Главная задача властей - активней-
шее поддержание всего нарождающегося эффективно Ново-
го - и революционного, и эволюционного. Тут без мобили-
зационной политики не обойтись. Проблемы возникают 
архисложные, и их без всеобщей мобилизации народных 
масс не решить. Это же аксиома!!! Почему на ее зов власти 



не реагируют? Необходима тотальная модернизация всех 
видов техники. Пора уже, пора самое пристальное внима-
ние уделить Селу, немедленному удовлетворению его нако-
пившихся потребностей. Независимо от того, какие новые 
эпохи приходят на смену старым, незыблемой остается зада-
ча по сохранению продовольственного потенциала, созда-
телем которого являлось, является и еще тысячи лет будет 
являться сельское хозяйство, которое никогда не обходи-
лось, не обходится сегодня и никогда не обойдется без 
Крестьянина, ныне нещадно выдавливающегося из своей 
родной среды. Человек без еды - ничто, а еду ему постав-
ляет село, в котором всеми делами ворочает Крестьянин, к 
которому ныне государство даже элементарного милосер-
дия не проявляет. Менять эпоху на эпоху без сохранения 
крестьянина абсурдно и даже, наверное, преступно перед 
будущими поколениями россиян. Уж которое десятиле-
тие я взываю всю российскую общественность обратить 
внимание на неотложное решение проблем села, но все 
оказывается тщетно. Как будто эти проблемы заколдова-
ны, и к ним даже подступиться власть не желает. Мне пред-
ставляется, что обезлюживание сел в России - катастрофа, 
истоки планирования которой надо искать вне России. Со-
хранение сельского населения России должно было быть 
задачей суперстратегической, от решения которой зависит 
даже обороноспособность Державы. Если на ближайшие 
годы на повышение обороноспособности страны заплани-
ровано 20 триллионов рублей, то на поддержание жизне-
способности Российского Села денег требуется не меньше. 
Да еще хотя бы такая же сумма потребуется на модерниза-
цию промышленности. Где взять такие денежные средства? 
Надо их настойчиво изыскивать, вспоминая возможности 
мобилизационной политики. Не надо забывать Маркса, вос-
кликнувшего: «Ключ к анатомии гражданского общества 
надо искать в его экономике». В ней же, в экономике, надо 
настойчиво искать необходимые ресурсы, без которых вся-
кое развитие останавливается... 



Далеко не все наследие Советской Эпохи нужно пре-
дать тлену, в нем много таких ресурсов, энергия которых 
могла бы быть востребованной даже в плане ускорения 
становления новой Эпохи. Например, такой фактор произ-
водства, как рабочая сила, формировавшийся в советские 
годы в течение многих десятилетий, пока еще способен мо-
дернизировать технику и технологию производства. Оста-
ется придать этому фактору новый, интенсивный импульс 
обновления. 

Что касается культуры. Культура неразрывно связа-
на с образованием, а оно далеко от удовлетворения новых 
требований нарождающейся ныне Эпохи. Сферу образова-
ния сотрясает та самая чехарда, которую ей в последние 
годы навязали недостаточно образованные люди, легко 
сумевшие разрушить массу научных школ, способных 
осуществлять в стране прогресс, и не сумевшие даже при-
близиться к эффективному реформированию образования. 
Электронно-цифровая Эпоха давно стучится в Дверь Об-
разования и настойчиво требует осуществления в сфере 
образования соответствующих этой Эпохе реформ, а мы 
пока не слышим этого душераздирающего крика. Стра-
шит ныне всех и то, что в сфере, особенно высшего обра-
зования, процесс подготовки кадров высшей квалификации 
неизмеримо девальвировался. Множество выпускников 
вузов остаются невостребованными, их дипломы прак-
тически являются фикцией, а ведь сотни тысяч моло-
дых людей надеются на реализацию своих знаний и на 
реальную действительность своих дипломов как дающих 
возможность получить соответствующую работу... 

Что касается меня как родного сына России, как ее 
патриота и старателя, я продолжаю, волнуясь и пере-
живая, жить страстями переходного этапа Державы из 
одной Эпохи в Эпоху другую. Я очень надеюсь на то, что в 
неохватном Мире Космоса и через тысячелетия внеземным 
цивилизациям Российская Держава будет заметной. 

Я никак не верю в ее какое-то испарение. И матери-
ально, и духовно Русь будет жизнеспособна вечно, хотя ее 



формы жизнедвижения претерпят и существенные измене-
ния. Мы же Россияне, с нами - Бог! 

29 сентября 2012 года, суббота 

Мои мысли о жизни комплексные. Я думаю одновре-
менно и о Прошлом, и о Настоящем, и о Будущем. Без та-
ких составляющих Картину Жизнедвижения России не 
составить. Путь России, намеченный Богом более тысячи 
лет тому назад, имеет общие закономерности, в соответс-
твии с которыми он пролегает через череду малопохожих 
друг на друга эпох. Путь этот нелегкий, в некоторой мере 
прерывистый. Державе приходится постоянно преодолевать 
объективные и субъективные препятствия, даже совершать 
вынужденные откаты для того, чтобы сделать новый рывок 
вперед. 

Вспоминая Прошлое, я мысленно перебираю в уме со-
тни Людей, уже в разное время ушедших из земной жиз-
ни и оставивших заметный След на Земле, а размышляя о 
Будущем, мучительно обдумываю его варианты с учетом 
возможностей нынешнего поколения россиян, воспитыва-
ющегося на Пороге перехода Державы из одной Эпохи, в 
которой превалировало начальное машинное производство, 
в другую, входящую в безбрежное Информационное Поле, 
где всему будет головой электроника со своими фантасти-
ческими способностями. На Переходе из одной Эпохи в дру-
гую заметно, как ломается человеческое Сознание, что, 
безусловно, порождает и множество проблем психики. Как 
я понял, Будущее в свой Дом слабых не подпустит, ему 
нужны те Люди, кои способны созидать в абсолютно но-
вых условиях. Работая в студенческой аудитории мощного 
технического университета, беседуя на встречах со школь-
никами разных районов Поволжско-Посурского былинного 
края, я этих людей, людей Будущего, вижу. Они, как прави-
ло, выделяются своим интеллектом, своими способностями 
оценивать реальный мир. Таких ребят, чей ум устремлен в 
Будущее, немало. Это меня несказанно радует, бодрит, все-



ляет надежды на неубиенность нашего Отечества. Единс-
твенно, что меня тревожит: значительная часть молодежи 
все-таки слабо подпитывается от классической пророческой 
культуры, мало знает и классическую литературу, гениаль-
ное содержание которой бесспорно. Это положение должно 
беспокоить абсолютно все общество. Опыт старших поко-
лений поколениям молодым необходимо востребовать для 
того, чтобы как меньше допускать ошибок при освоении но-
вого. .. 

Планетарный мир встревожен как улей. Это меня 
как политэконома с 50-летним стажем очень беспокоит. 
Тревожное бурление населения, в том числе и в классичес-
ких капиталистических странах, свидетельствует о том, что 
капиталистический способ производства почти целиком из-
жил себя, он давно уже не в состоянии поддерживать в об-
ществе Стабильность его развития. Частная собственность, 
культ которой воспевали Адам Смит и Давид Рикардо, пере-
стала являться всеохватывающей панацеей в капиталис-
тическом мире. А мы, россияне, хорошо зная об этом, в 90-х 
годах 20-го века, в условиях безвластия, породившего неви-
данную смуту, ввалились в это давно протухшее болото 
антагонистического капиталистического социально-эконо-
мического строя. Теперь, как и много раз до этого, перед 
нами как дамоклов меч висит тот же вопрос: «По какой 
дороге в Будущее нашей России требуется идти?» Пока 
же страна по сути дела живет на ощупь, по наитию, а не 
по научно обоснованному выверенному Курсу. Практика 
российского жития не имеет теоретической базы, она вяло 
функционирует без какого-либо прогноза. Сегодня мы не 
знаем, что будет с нами завтра. С прогнозированием могла 
бы нам помочь политическая экономия, но ее из научной и 
пропагандистской сфер вот уже лет двадцать как выдавили. 
Видно, у нас немало сил, коим не нужна в стране опреде-
ленность, стабильность, им нужен хаос, неопределенность. 
Не нужно видеть Российскую Державу и ее разномаст-
ным «партнерам» по бизнесу и русофобам разных мастей. 
Об этом необходимо нам не только задуматься, но и следует 



принимать определенные экономико-политические меры. 
Иначе недружелюбные нам силы нас съедят. В этом кон-
тексте судьба российского народа остается очень тревож-
ной и конечно почти непрогнозируемой... 

Всему народу Российской Державы, в том числе и всем 
властным структурам, необходимо неизмеримо больше, 
чем сейчас, думать о Будущем России, а оно пока опасно-
призрачно. Мировое сообщество спекулянтов-торгашей во 
главе с финансовым капиталом нас вряд ли оставит в покое, 
оно намеренно будет нам устраивать конфликты. Особенно 
воинственно возбуждаются их низменные страсти при 
мысли о нашем колоссальном природном богатстве на 
грандиозной территории. Очень беспокойной остается 
моя мысль о том, успеем ли мы восстановить мощную 
оборону страны, полуразрушенную в смутные годы кон-
ца 20-го столетия. Оправдаем ли мы Доверие Бога, ока-
занное нам тысячу лет назад Крещением Народа Руси? К 
такому оправданию Доверия Творца взывает и Покров Бо-
городицы, под которым тысячелетие праведно живет и тру-
дится Святая Русь... 

Я верю, очень верю в Процветание Российской Дер-
жавы! Картины ее процветания я даже во сне вижу поч-
ти каждую ночь. В России слишком сильно ее сопротив-
ление процессу увядания. Это Богом заложено в нас где-то 
на самом глубоком генном уровне. Реализации нашего все 
нарастающего Расцвета будут способствовать и души тех 
миллионов россиян, кои в более сильных по охвату созида-
ния неземных мирах. 

В этом титаническом космического масштаба Воп-
росе я опираюсь на веру о единении душ в Вечности - на 
Небесах и на Земле. Мы, россияне, не сироты, с нами Бог 
и его ангелы-хранители с тысячами Русских Святых. 
Для меня это не какая-нибудь мистика, а реальное кос-
мическое жизнедвижение, основанное на единении и бес-
смертии душ, на их созидательной функции в безбрежном 
Космическом Океане. 



30 сентября 2012 года, воскресенье 

На 75-м году своей жизни мыслями постоянно воз-
вращаюсь к своему прошлому, из которого я поднимался в 
настоящее. По дороге жизни шел я без каких-либо особых 
тревог. На моем пути не было непреодолимых препятствий. 
Были трудности, но я их без особого напряжения преодоле-
вал. 

Живя в окружении замечательных людей, в теплых 
объятиях Мамы и Тяти, в таинственном шепоте набожной 
Бабушки Анисьи Архиповны, в Божественных лучах лам-
падки перед иконами святых на Божнице, о чем я только 
не мечтал. Прежде всего я мечтал о достойной жизни всех 
моих кадышан, денно и нощно натужно трудившихся на 
бесплатной колхозной работе. Мечтал я, конечно, и о дол-
гой трудовой жизни своего 400-летнего присурского пра-
вославного села, в истории которого мои корни. Запойно 
начитавшись романов, повестей, стихотворений, я мечтал о 
своем интересном будущем, в котором себя видел то писа-
телем, то ученым, то председателем колхоза или, что еще 
лучше, директором совхоза, то каким-нибудь видным по-
литиком, то дипломатом, то киноактером, творившим доб-
ротные роли для представления их на суд моих кадышан... 
Любимых мною героев было немало, среди них Овод из 
одноименного романа Этели Лилианы Войнич, Мартин 
Иден, образ которого создан гением Джека Лондона. Как 
и все мальчишки военно-послевоенного времени, 40-50-
х годов 20-го столетия, я был влюблен в образы Чапаева, 
Буденного, Жукова, Суворова, Кутузова, Олега Кошевого, 
Зои Космодемьянской, Константина Заслонова, Александра 
Матросова, Алексея Стаханова... Мы, дети военно-после-
военных лет, все хотели на них походить. Мы устраивали 
игры с их мысленным участием, в которых себе выбирали 
соответствующие роли. В детстве и юности, во все молодые 
годы, прошедшие и в Кадышеве, и в Сурском, где я учился в 
зоотехникуме, и на Тихоокеанском Военно-Морском Флоте, 
во мне под воздействием соответствующих обстоятельств, 



художественной литературы и кинофильмов настойчиво 
формировался искренний, непоказной патриотизм... 

Шло время... Углублялись мои мечты. В одной мечте 
я хотел поступить в Литературный институт, в другой - за-
кончить Высшую дипломатическую школу, в третьей - по-
лучить высшее гуманитарное образование, например исто-
рическое или юридическое. Для выходца из традиционной 
крестьянской семьи это были очень смелые мечты, для ре-
ализации многих из них в то время для меня не сложились 
еще нужные условия... Но про мечты молодости я никог-
да не забывал. Усиленно почти круглосуточно работая и 
почти непрерывно читая все виды литературы, начиная с 
художественной, кончая научной и научно-популярной, я 
настойчиво стремился достичь свою цель - стать в ряды 
интеллектуально подготовленных своих современни-
ков. И я, как мне кажется, этого добился, став Членом Со-
юза писателей России, Действительным Членом Российской 
Академии Гуманитарных наук, профессором знаменитого 
Казанского государственного технического университета. 
Эти высокие звания я подтвердил написанием и изданием 
более 35 книг и около 400 других художественно-публицис-
тических произведений. Моему выходу на большую сцену 
интеллектуальной российской аудитории способствовала 
неустанная непрерывная работа над собой путем настойчи-
вого приобретения знаний. 

А знания было где получать. Кроме самозабвенного 
чтения разной литературы и постоянного посещения те-
атров я получил классическое образование в Казанском, 
Московском и Ростовском университетах. В Московском 
университете им. М.В.Ломоносова я окончил аспирантуру и 
защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук. Во время занятий в аспирантуре я 
еженедельно с громадным интересом слушал лекции блес-
тящих ученых университета и Москвы в университетском 
Лектории. Как много уникальных знаний я получил в том 
замечательном Лектории! А музыкально-театральную об-
разованность я пополнял в Доме культуры МГУ, гостями 



которого были выдающиеся советские актеры и музыканты, 
такие, например, как М.А.Ульянов, И.В.Ильинский... Ка-
федра политической экономии во главе с Н.С.Спиридоновой, 
на которой я был в аспирантуре, славилась своим научным 
коллективом на всю страну, даже на весь мир. В то время 
своей ученостью на кафедре блистали Н.С.Спиридонова, 
B.В.Радаев, А.М.Емельянов, Н.В.Баутина и другие. Ори-
гинальные научные идеи я щедро получал на методолого-
методическом семинаре кафедры и экономического факуль-
тета, своеобразными пастырями которого в те годы были 
Н.А.Цаголов, В.Н.Черковец... 

Во время учебы в Институте повышения квалифика-
ции при Ростовском государственном университете я имел 
честь постоянно общаться с таким крупным ученым-эконо-
мистом, научным лидером целого направления в полити-
ческой экономии, как Алексей Фролович Тарасов... 

Безусловно, самым большим и самым знаменатель-
ным периодом в моей жизни явилась моя 46-летняя служ-
ба в Казанском авиационном институте, на кафедре по-
литической экономии, возглавлявшейся в разное время 
Е.В.Спиридоновой, М.П.Меньшиковым, Н.И.Безиным, 
C.И.Шараповым, А.Ш.Хасановой. Все они - Личнос-
ти яркие, преданные политэкономической науке. От всех 
них я получал добрые напутствия, которые положительно 
сказались на моей педагогической, научной и обществен-
ной деятельности. На всей моей творческой деятельности 
глубокий отпечаток оставил и весь коллектив Великого 
КАИ, в котором работали ученые и с мировым именем. 
Со всеми ними мне посчастливилось общаться, у всех у 
них я получал содержательные уроки, которые в дальней-
шем старался реализовать в своей педагогической и на-
учной практике, в общественной деятельности. В течение 
46 лет работы в КАИ мне доводилось знаться с таки-
ми Людьми, которые являлись Гордостью интеллек-
туального потенциала Великой Советской державы: 
В.Е.Алемасовым,Д.Я.Брагиным, Б.С.Виноградовым, М.Р.Вя-
селевым, А.Ф.Дрегалиным, В.А.Костериным, В.Г.Павловым, 



В.Н.Паймушиным, Р.Ш.Нигматуллиным, Ю.В.Кожевнико-
вым, Г.Л.Дегтяревым, Ю.Ф.Гортышовым, И.И.Мочаловым, 
Г.А.Леонтьевым, В.И.Локаем, В.К.Щукиным, Г.И.Щер-
баковым, Ш.М.Чабдаровым, В.А.Стрежневым, А.В.Талан-
товым, Т.К.Сиразетдиновым, А.А.Сибиркиным, В.А.Сала-
машкиным, Ю.Е.Польским, В.А.Песошиным, В.А.Павло-
вым, Л.И.Ожигановым, С.И.Шараповым и многими дру-
гими выдающимися учеными и педагогами... 

В КАИ я увлеченно занимался и общественной деятель-
ностью, организаторами которой были такие яркие личнос-
ти, как Ф.З.Тинчурин, В.И.Полковников, А.МАрасланов, 
Р.И.Адгамов, М.Р.Вяселев, Г.А.Морозов, Р.В.Волков, В.А.Са-
ламашкин, С.Э.Тарасевич, В.А.Акишин, А.К.Ватолин, 
Ш.Агеев, А.Куршин, Ф.Н.Дресвянников, И.П.Акулыпин... 
КАИ в разные годы, в том числе и в период моей работы 
в нем, в общественной жизни Казани, республики занимал 
авангардную роль. Он славился студенческой самодеятель-
ностью, в центре которой был, например, студенческий те-
атр эстрадных миниатюр (СТЭМ). Боевая комсомольская 
дружина (БКД) славилась по всей стране, из ее рядов вышло 
много тех, кто влился в ряды милиции, КГБ и многие годы 
стоял на охране общественного порядка. Гремела повсюду 
работа студенческих строительных отрядов... 

В пропаганде экономических, политических, техни-
ческих знаний среди населения республики славное мес-
то занимали лекторы авиационного института, каждый из 
которых сегодня достоин добрых воспоминаний, например 
Я.Ш.Шарапов, С.И.Шарапов, Г.В.Давыдова, Р.К.Мазитова, 
Г.К.Конык, Н.И.Безин, М.П.Меньшиков, В.М.Лонщаков, 
Н.П.Бражникова... Я их всех хорошо знал, с ними постоян-
но общался, выезжая вместе с ними в коллективы заводов, 
колхозов, совхозов, школ... Своими лекциями, беседами мы 
старались повышать экономическую, политическую, исто-
рическую культуру, помогать слушателям в осмыслении 
различных материальных и духовных проблем... Весь пре-
подавательский коллектив нашего института был положи-
тельно настроен на обязательное проведение в студенческой 



аудитории воспитательной работы. Такая форма работы 
для каждого преподавателя являлась нормой. Она сбли-
жала мир преподавателей и студентов, способствовала ду-
ховному взрослению молодежи, повышению ее культуры, 
выпрямлению молодежного мировосприятия. Были такие 
времена, когда общественная жизнь коллектива Казанс-
кого авиационного института, достигнув расцвета, била 
ключом, бурлила, что, безусловно, способствовало ста-
новлению Личности студента - непременного условия 
для специалиста с активной жизненной позицией. Таким 
образом, заключаю я, наш КАИ всегда являлся не толь-
ко Кузницей высокообразованных специалистов, но и 
своеобразной Кузницей Личностей. Сам я старался быть 
активным участником этого созидательного процесса! 
Для чего я никогда не жалел своих сил, стараясь всегда 
быть рядом со студентами, являясь или секретарем комсо-
мольской организации института, или членом партийного 
комитета КАИ, или депутатом Бауманского райсовета, или 
заместителем Председателя Центральной Избирательной 
Комиссии Республики Татарстан, или членом методичес-
кого совета Дома политического просвещения Татарского 
обкома КПСС... 

2 октября 2012 года, вторник 

Продолжаю внимательно, аналитически наблюдать 
за происходящим в мире, в моей России. Многое из про-
исходящего меня беспокоит. В «Советской России» за 2 
октября с интересом ознакомился с содержанием статьи 
Г.А.Зюганова, председателя ЦК КПРФ, «Пройдет ли Рос-
сия через зону бурь и штормов?» Выход такой статьи с 
названием, претендующим возбудить у читателя размыш-
ления, совпал со студенческой лекцией, в которой я тол-
ковал ребятам такие же проблемы, о которых говорится 
Г.А.Зюгановым. Тема лекции: «Товарное производство». 
И я, конечно, ее значительную часть посвятил содержанию 
капиталистического товарного производства. Определение 



капитала как важнейшей экономической категории дал в 
трактовке К.Маркса, А.Смита, Д.Рикардо, Ф.Энгельса... 
Сделал вывод о том, что капитализм не спасет человечество 
от множества антагонистических конфликтов, спасение оно 
должно искать, наверное, в социализме. В чем же еще?!! В 
статье «Пройдет ли Россия через зону бурь и штормов?» 
Г.А.Зюганов к месту ссылается на вот такое высказывание 
лидера социал-демократической партии Германии Франца 
Мюнтеферинга: «Когда в 1991 году коммунизм и его пла-
новая экономика оказались поставленными на колени, мы 
зря обрадовались и поверили, что теперь победила социаль-
ная рыночная экономика. На самом деле после этого во всем 
мире развился другой капитализм, с его эксцессами и без 
социальной составляющей части. Коммунизм оказы-
вал на капитализм дисциплинирующее действие (подч. 
мною. - Ник. Нар), Нынешняя форма капитализма, которая 
не сознает своей ответственности перед человеком и обще-
ством, должна быть отправлена на помойку. Эксцессы рас-
поясывавшегося финансового капитала должны быть пре-
кращены». И я на сегодняшней лекции почти слово в слово 
так и говорил студентам. Капитализм с его необузданной 
антинародной энергией тащит недурехой человечество в 
пропасть, из которой нет выхода. Моя Великая Держава в 
90-х годах 20-го века попала в зловещие, античеловеческие 
объятия капитализма, давно изжившего себя способа про-
изводства. Одна из причин такого бедствия - ни с чем не 
сравнимая алчность членов банды, совершивших переворот 
и прибравших в свои бесовские лапы значительную долю 
национального богатства Советской Державы. Почему с та-
ким тезисом не соглашаются нынешние властные струк-
туры?! Ведь это на самом деле так!!! Подобное мнение о 
капитализме и его проделках у большинства россиян, как 
я считаю, у значительной части населения нашей Планеты. 
А он, бестия, так и остается на плаву. Какой он все-таки 
пройдоха! Дурачит вот уже лет четыреста все человечест-
во, и ему все сходит с рук. В нашей державе в 90-х годах 
прошлого столетия группа антисоветчиков капитализм 



выбрала даже в виде панацеи, некоего способа ухода от на-
копившихся проблем, абсолютное большинство которых и 
сегодня не решено. 

3 октября 2012 года, среда 

Провел семинарское занятие со студентами 3-го кур-
са в интернациональной аудитории. Среди студентов были 
и русские, и татары, и чуваши, представители Танзании, 
Бангладеша, Йемена, Эквадора, обучающиеся в нашем тех-
ническом университете. Они, студенты из других стран, 
выступили с сообщениями, посвященными экономической 
ситуации в своих странах... 

Придя после занятий домой, вновь вернулся к прочте-
нию материалов в газете «Звезда Поволжья» за 9-15 августа 
этого года. Вот уже две недели перевариваю статью Рашита 
Ахметова «Стратегия», в которой он приводит насторожив-
шие меня слова министра МВД Татарстана Артема Валерь-
евича Хохорина из его выступления на сессии Госсовета 
РТ 3 августа 2012 года: «Последние 13 лет в Республике Та-
тарстан, позиционирующей себя как территория толеран-
тности, идет самая настоящая необъявленная война. Стра-
ницы сводок напоминают донесения с поля боя. Убийства, 
борьба за ресурсы... Мы уже достигли критической массы, 
и может наступить неуправляемый процесс. За последнее 
время образовалось целое поколение молодежи, воспи-
танное в духе радикального ислама. Противостоят нам не 
одиночные структуры, а настоящие джамааты. За их дейс-
твиями четко просматриваются разветвленные структуры. 
Сегодня приверженцы салафизма есть во многих районах 
республики. Они настойчиво стремятся проникнуть в ор-
ганы власти. Распространяется религиозная литература, 
содержащая радикальную догматику. Есть попытки сала-
фитов перенести свою деятельность на светские средние и 
даже младшие учебные заведения. Если раньше салафиты 
старались не привлекать к себе внимания, то сегодня от-
крыто проводят свои акции протеста и стараются диктовать 



свою волю. Самое опасное, они наращивают мускулы. Во-
первых, за счет участников организованных преступных 
группировок, которые так же рэкетируют, грабят и убива-
ют, но теперь уже по идеологическим мотивам, во-вторых, 
это представители радикальной молодежи, имеющие специ-
альную подготовку и опыт боевых действий... Наиболее ра-
дикальные приверженцы готовы уже сегодня вести джихад 
на территории Татарстана. За последние два года в респуб-
лике пресечена деятельность четырех вооруженных групп, 
целенаправленно готовящихся к «проведению масштабных 
террористических актов...» На меня как на человека очень 
миролюбивого, с интернациональной позицией, познавшего 
в годы советской власти теплую дружбу между народами 
великой страны, это подействовало удручающее. У меня по 
поводу экстремистской возни были лишь глухие догадки, 
а тут, оказывается, властным структурам уже необходимо 
делать неотложные выводы. В нашей республике толеран-
тность должна возобладать над жалкими стремлениями 
к розни, иначе случится великая беда, из которой мы не 
выпутаемся долго. Я-то знаю, очень хорошо знаю, что аб-
солютное большинство татарского населения республики, 
жившего многие столетия в дружбе с русским и другими 
народами, не разделяет экстремистские взгляды жалких 
людишек, боязливо подсовывающих динамит под соци-
ально-экономическую стабильность единой для всех паро-
дов Российской Державы. Все мы: и русские, и татары, и 
мордвины, и башкиры, и чуваши, и марийцы, и удмурты, и 
чеченцы, и ингуши, и дагестанцы, и полторы сотни других 
народов России - без Дружбы и никто, и ничто. Давно всем 
известно, что капиталу дружба между народами - кость 
поперек горла, для него главный принцип бесовской 
жизнедеятельности: разделяй и властвуй... 

Глядел я на студентов, представителей разных народов, 
собравшихся на мой семинар, и думал: «Как они счастли-
вы от теплого дружеского единения между собой!» Их 
лица не покидала сияющая добром улыбка. Не дай Бог 
ее спугнуть! Пребывая вот уже более 50 лет (!) в Казани, 



я никогда не замечал чего-то устрашающе националисти-
ческого. К народу Татарстана, обладающему высокой толе-
рантностью, я всегда относился и отношусь с Любовью. У 
меня с ним никогда не было взаимных претензий по наци-
ональным признакам-взглядам. Большинство моих друзей 
- татары. И мы никогда не делали даже малейших попыток 
крошить нещадно этот монолит. Националистическая че-
харда - явление не российского происхождения. Ее семе-
на вносят в почву России те же силы, которые в 90-х годах 
разрушали СССР. О зловещем замысле столкнуть народы 
нашей Державы русофобы мечтают со времён бесноватого 
Гитлера. Эти мечты пропитывают всю идеологию западно-
го мира, оплодотворенного паранойей интернета. Всякого 
рода националистические и религиозные разборки нам, 
людям Российской Державы, не ко двору. Мы люди мир-
ные, но наш бронепоезд всегда стоит на запасном пути!!! 

Для татарского народа, как и для других народов Рос-
сийской Державы, нынешнее время - время мобилизации 
сил для переходов в другую, кардинально обновленную 
Эпоху, и нам, россиянам, не до националистических игрищ, 
толкающих страну в какие-то первобытные времена, вре-
мена нестабильности и хаоса. Нам всем надо серьезно ду-
мать о великом международном братстве, без которого мы 
не преодолеем земного притяжения и не полетим в другие 
Миры... 

Нам, ученым всех уровней и всех направлений, необ-
ходимо помогать народу в осознании пагубных последс-
твий такого греха, каким является националистический и 
религиозный экстремизм, о котором в последнее время ста-
ли говорить все больше и больше... 

4 октября 2012 года, четверг 

Тоскую по осенней Природе Посурья, Кадышевско-При-
сурских живописных окрестностей, притягательной силой 
которых я наслаждался с Детства. Тоску эту возбуждают 
во мне переодетые в золотом украшенные одежды березы, о 
чем-то сокровенном мне шепчущие денно и нощно... 



Живя в детстве неотрывно в своем кадышевском ро-
довом гнезде на берегу очаровательной жемчужины Рос-
сии Суры, я любил шастать в осеннюю пору по опушкам 
верхнего лиственного леса и собирать грибы белянки. От 
покрытых золотой поволокой листьев кружилась голова, бу-
доражилось воображение. Этим я погружался в сказку. В то 
время еще не было интернетного отталкивания от нее. Меня 
тогда окружал девственный фантастический мир, населен-
ный очеловеченными медведями, волками, лисами, зайца-
ми, ежами, ужами, птичками разными, пчелами, жуками, 
грибами. Я каждую минуту своим воображением ждал с 
ними занимательных встреч... 

Осенью золотой пленкой покрывались и сурские луга. 
По деревянному мосту через Суру я постоянно ходил на 
встречу с луговыми осенними красотами, имеющими сотни 
волшебных цветовых оттенков. Луга меня угощали плодами 
своих кустарников: черной смородиной, ежевикой, боярка-
ми. Случалось, я и рыбу на удочку ловил в луговых озерах, 
особенно на Промзюке, Рассохвице, Боровой Сотавке, При-
творном. В то время в осеннюю пору в озерах в изобилии 
водились щуки, лещи и красные караси... 

С тоской по былому вспоминаю наш осенний домаш-
ний огород, сладко-притягательно пахнувший картофель-
ной ботвой и капустными кочанами. Зовуще смотрела на 
меня и одинокая огородная яблоня, сохранявшая к осени 
десятка три кислых яблок. Вокруг меня вдоль и поперек 
по огороду чего-то шарили стайки ворон, сорок, воробьев, 
галок и прочих кадышевских всевидящих птичек... 

Город, к его несчастью, не знает осенних живительных 
запахов растительного мира. Отсюда ему неведом и сказоч-
ный первозданный мир, мир Природы... 

Я все грежу той осенью в Посурье, из объятий кото-
рой почти окончательно вышел в далекие детские годы. 
Там было еще начало большой жизни, по дороге которой 
я иду уж 75-й год... 

Общение с Природой было главной моей страстью на 
протяжении всей жизни. Оно всегда дарило мне вдохнове-



ние, озаряло мою душу пленительным светом надежды. Как 
любила моя душа купаться в очаровательных посурских бе-
резовых оазисах!!! Какое-то непередаваемое словами теп-
ло, исходящее от красавиц-берез, щедро грело меня своим 
девственным духом!!! Неодолимая тяга к березовым садам 
околокадышевского Присурья, наверное, сохраняет во мне 
крестьянскую основу. 

Сколько всего чудесного, сказочного мне дарила по-
сурская живописная сторона!!! Как и в эти будоражащие 
мою душу дни мне хочется вновь страстно обняться с моим 
кадышевским Посурьем, пропитанным первозданностью 
Бытия, вынянченного под былинные песни-сказания на 
протяжении веков... 

Так, видимо, и не сбудется моя мечта создать мно-
гоплановый роман-эпопею, герои которого - сурчане, 
творившие на протяжении веков посурскую историю. 
Для создания такого художественного Монумента пот-
ребуются десятилетия Работы, а их уже у меня не будет. 
Поздновато я осознал необходимость творческого осмыс-
ления многосотлетней истории Великого Посурья. Да и 
литературных источников почти нет. Маловато ныне и 
потребности в глубоком знании исторической биографии 
достославных посурских предков, присурские села катаст-
рофически стираются с лица Посурья, а с этим трагическим 
фактором окончательно убегает из них и население. Вот 
так мы, сурчане, потомки славных русских витязей, сто-
летия осваивавших посурскую землю, стали доживать до 
окончания когда-то Великой Истории. Жутко становится 
от этого! История тысяч русских сел, подобных присурс-
ким селам, как это ни ужасно, ждет такого же смертельно-
го приговора. Зачем мы, потомки Александра Невского, 
Дмитрия Донского, занимаемся, впав в безрассудство, 
самоуничтожением? Такой вопрос - в сознании всего 
российского народа. На него в первую очередь должна 
ответить нынешняя власть, непрерывно афиширую-
щая себя народной, а она, власть эта, умильно улыбаясь, 



молчит... Посурье лет 700-800 было могучим форпостом 
Российской Державы, и всего за каких-то лет за десять этот 
форпост снесли за ненадобностью. Вот ведь какие зловещие 
штучки случаются!.. 

Много всяких дум сейчас в моей голове!!! Самая боль-
шая и самая беспокойная дума - о Судьбе моей Родины, о 
Святой Руси, прошедшей через шторма, бури, наводнения, 
вулканические извержения целого тысячелетия и столк-
нувшаяся ныне с тяжелейшими припадками человеческого 
безумия. Конечно, мы преодолеем и это, но сколько гро-
мадных издержек понесем?!! 

Для моего 140-миллионного населения России, занима-
ющего пятую часть территории Земли, на которой чуть не 
половина планетарных природных ресурсов, задачи стоят 
космического масштаба, главной из которых является со-
хранение и значительное наращивание производительных 
сил, основных факторов производства - рабочей силы и 
средств производства, основой которых являются техника 
и технология, соответствующие требованиям электрон-
но-информационной Эпохи. С такой задачей мы, россияне, 
обязаны справиться, а если вдруг не Справимся, для нас это 
станет невиданной катастрофой, вплоть до потери сувере-
нитета. Чарующая душу Русская Осень эти тревожные 
мысли из меня, к сожалению, не выветривает: слишком 
они тяжелые... 

А осень, похоже, торопится навстречу зиме. Воздух под 
ворохом облаков становится, ошалело носясь по земному 
пространству, будоража величавость осени, все холоднее и 
холоднее. Усиливается листопад, укрывая на всякий случай 
землю от холода предстоящей морозной зимы. Короче го-
воря, идет обыкновенная осенняя канитель по заведенному 
миллионы лет назад графику. А моя Россия тем не менее 
продолжает жить начерченной для нее Историей жиз-
нью... 



6 октября 2012 года, суббота 

В этом полугодии для меня суббота - рабочий день, в 
течение которого провожу со студентами два семинарских 
занятия. Это для меня наслаждение. Нет ничего важнее, 
чем находиться в процессе освоения студентами основ эко-
номической науки да еще регулировать этим процессом... 

В газете «Республика Татарстан» (6 октября 2012 года) 
прочитал очень тревожную информацию «Азия должна 
готовиться к климатической драме» и пустился в раз-
мышления. В информационной газетной справке говорится: 
«Выводы исследования основаны на прогнозах изменения 
климата, созданных 12 ведущими центрами по моделиро-
ванию климата. В изыскании, проведенном специалистами 
из Университета Лидса (Великобритания), названы страны, 
которые в скором времени подвергнутся наибольшему нега-
тивному влиянию глобального потепления. Китай, Пакис-
тан и Турция больше всех пострадают от засух, что крайне 
негативно скажется на этих крупных производителях пше-
ницы и кукурузы. Ученые призывают политиков обратить 
внимание на адаптацию к изменению климата и предотвра-
тить надвигающийся продовольственный кризис. 

По многолетним наблюдениям, в среднем в странах 
Азии засушливые периоды станут длиннее более чем на 3 
месяца, то есть дефицит влаги будет в 2 раза большим, чем 
в период с 1990 года по 2005 год. Это вызывает серьезную 
обеспокоенность, поскольку в Китае и Индии большое ко-
личество населения. 

Ученые обнаружили четкие сигналы о серьезных из-
менениях климата уже в течение ближайших 10 лет. Таким 
образом, глобальное потепление может уже через 10-15 лет 
поставить под угрозу не только экономический рост в стра-
нах Азии, но и вызвать масштабные гуманитарные катаст-
рофы» Россия из такой печальной информации должна 
сделать надлежащий вывод и для себя. Азиатская кли-
матическая драма может сказаться и на продовольственной 
проблеме нашей страны, совершенно не застрахованной от 



пагубного влияния на продовольственный потенциал засу-
хи. Когда-то ученые СССР настраивали аграриев на то, что 
у нас, в СССР, остро засушливым является каждый пятый 
год. И такое серьезное предупреждение наш советский оте-
чественный агропромышленный комплекс в своей деятель-
ности учитывал. Достаточно вспомнить в связи с этим круп-
номасштабный проект по мелиорации посевных площадей 
страны. Экономический ералаш, устроенный бесовщиной в 
90-х годах прошлого века, тот мелиорационный проект по-
хоронил. Наспех созданные в последние 25 лет хозяйствен-
ные образования в России об эффективной агротехнике, в 
том числе и о мелиорации, заботятся недостаточно, так как 
для этого у них отсутствуют нужные условия, в создании 
которых государство им почти не помогает. Большинство 
хозяйств на земле нынче работает лишь на выживание. 
Если драматическая напасть в Азии в ближайшие годы 
произойдет, то она, безусловно, вызовет основательную пе-
ретряску международных экономических и политических 
отношений, которые и нашу Россию не оставят в стороне. 
Я сколько уж лет взываю к Богу, чтобы он помог нам об-
разумиться прежде всего в решении неотложных дел в та-
ком стратегическом направлении, как сельское хозяйство, 
практически за двадцать лет псевдореформаторами разру-
шенное. На нашей российской земле сегодня стало неко-
му работать. Стихия в развитии отечественного сельско-
го хозяйства ввергнет нашу Державу в беду, цена которой 
колоссальная, особенно на фоне прогнозируемой азиатской 
продовольственной катастрофы. И почему мы, россияне, 
так неосмотрительны, то и дело стараемся полагаться 
на авось? Если предполагаемая засуха создаст невиданную 
продовольственную проблему не только в Азии, но и в Рос-
сии, и в Европе, то это станет величайшей бедой последних 
столетий, которая сметет с лица Земли миллионы челове-
ческих жизней... 

Человечеству давно пора не гонкой вооружений за-
ниматься, а принимать неотложные меры по продоволь-
ственной безопасности нашей планеты... Людям давно 



пора жить не под зловещими тучами страха, а под сияю-
щим счастьем безоблачным Небом, зовущим нас в гости 
к внеземным цивилизациям!!! Что же касается капризов 
природы, то они были на Земле в течение всех прошлых 
миллионов лет и будут миллионы лет еще. Человечеству 
давно пора научиться считаться с этими капризами и стро-
ить для себя совершенную жизнь в виде земного рая. Бог 
согласится, в чем я не сомневаюсь, с таким нашим желанием 
и наверняка даже поможет нам в этом. И было бы хорошо 
научиться жить людям без паники, без страха за буду-
щее. При этом необходимо учитывать Дар Божий - чело-
веческое бессмертие в безмерной Вечности... Давно еще, 
лет тридцать тому назад, я где-то прочитал утверждение о 
том, что наша Солнечная система в состоянии прокормить 
3 триллиона человек, и этому оптимистическому выводу 
верю. В недалеком будущем Человечество уцепится за этот 
вывод и приступит к его реализации на практике. Я думаю, 
что и наша щедрая Земля не откажет в нужных объемах 
продовольствия своим поселенцам-землянам, если мы бу-
дем разумно пользоваться Земными Благами... 

Русский Крестьянин, зависящий на сто процентов 
от капризов природной стихии, умел учитывать неотвра-
тимость климатических драм. В связи с этим вспоминаю 
Практику хозяйствования своих Родителей, постоянно 
попадавшихся в капканы неурожайных лет и безумной со-
циально-политической чехарды в виде революций, пере-
строек, войн и военных конфликтов. У моих Родителей на 
всякий непредвиденный случай в амбаре хранились продо-
вольственные запасы в виде зерна, муки, соли, мыла, спи-
чек, тех самых, с полным отсутствием которых люди стол-
кнулись, например, в годы Первой и Второй мировых войн, 
в Гражданскую войну 20-х годов 20-го века, в 30-х годах во 
время тотальной насильственной коллективизации и т.д. Я 
постоянно сам себе задаю вопрос, особенно тогда, когда по 
дороге из Казани в Ульяновскую область проезжаю мимо за-
губленных в последние годы элеваторов: «Имеет ли наше 
государство надежные запасы продовольствия впрок и 



собирается ли оно эти запасы пополнять?» Найти разум-
ного ответа на этот жизненно важный вопрос я никак не 
могу. По-моему, в этом вопросе нас затащило в тупик... 

В современном пугающем нас положении мы оказались 
не без помощи погромов в смутные 90-е годы 20-го века, 
положивших начало всем последующим бедам. Державу 
до сих пор трясет от политического и социально -экономи-
ческого цунами, разразившегося в то трагическое время на 
территории СССР, создававшегося в течение 75 лет (!!!) 
Титаническим Трудом, Дружбой, Патриотизмом 150 на-
родов, разгромивших в 1941 - 1945 годах фашистское чу-
довище - дитя мирового финансового капитала. Миллионы 
жизней советских людей были отданы за то, чтобы СССР 
жил. Полчища империалистической саранчи, набросив-
шиеся на Тело Советской Державы, затмили сознание 
народа и нещадно его обескровили, а национальное бо-
гатство в тех потемках вероломно захватили нувориши... 
А теперь наш народ пугают то климатическими бурями, то 
тайфунами, то агрессивными якобы пришельцами из иных 
измерений, то планетарным похолоданием-обледенением, 
то Всемирным потопом, вызванным непонятно откуда взяв-
шимся потеплением, и, подводя итоги подобным страшил-
кам, предрекают неотвратимое наступление «конца света». 
После этой лавины дури, сфабрикованной дьявольской 
силой, какое настроение у людей станет? 

Профессор, доктор экономических наук В.Ю.Катасо-
нов в статье «Еще раз о «конце света». В Федеральной 
резервной системе истекает аренда печатного станка?», 
опубликованной 4 октября 2012 года в приложении к газе-
те «Советская Россия», дает свое ироническое толкование 
«проблемы конца света». Профессор В.Ю.Катасонов дает 
свою реплику: «Никакой особой мистики вокруг деятель-
ности Федерального резерва нет. Имеет место напряженное 
противостояние мировых банкиров и американской нации... 
Почему в нынешних публикациях о «конце света» фигури-
рует 21 декабря, вообще непонятно. Видимо, авторам пуб-



ликаций понравилась красивая комбинация цифр: 21.12.12. 
Смахивает на кабалистику... 

...Банкиры Федеральной Резервной Системы США су-
дорожно ищут кардинальные решения для своего спасения. 
Резко возрастает их агрессивность и авантюризм. Развязы-
вание войн за пределами Америки - важный стратегический 
ход, который, по их мнению, поможет развернуть внимание 
и возмущение американских законодателей и американско-
го народа с ФРС на другие объекты (террористы, исламис-
ты, диктаторы и т.п.). А затянув Америку в перманентную 
войну с остальным миром, банкиры рассчитывают хорошо 
на этом заработать (одна из последних публикаций на эту 
тему: Мартин Кукша. Экспорт долларов и войны - основа 
экономики США...). Реализация упомянутого выше страте-
гического замысла хозяев Федеральной Резервной Системы 
- прямой путь к мировому апокалипсису. 

Лишить Федеральный резерв своих полномочий мож-
но и нужно, не дожидаясь мистической даты 21.12.12. Аме-
риканское законодательство не только позволяет, но прямо 
требует этого. Поп Рон очень убедительно объясняет это в 
своей известной книге «Покончить с Федеральным резер-
вом», которая стала бестселлером в США. Покончить с Фе-
деральным резервом в интересах не только Америки, но и 
всего человечества». 

Статья В.Ю.Катасонова - в числе многих работ, по-
казывающих, откуда буза по поводу «конца света» 21 
декабря 2012 года проистекает... Сегодня человечество в 
тревоге, провоцируемой, как всегда, финансовым капита-
лом США. Как все-таки чудовищно нелепо, что молодежь 
России отлучили от знаний политической экономии!!! 
Ей, молодежи нашей, пока оставили лишь одно скудное 
право - быть клерками при нуворишах - экономических 
бандитах... 

К счастью великому, Полигон Русско-Российской 
Мысли обширен. К одному из его форпостов относится в 
наше непростое время и Патриотическая, больше чем газета, 
«Советская Россия» с исходящим с ее страниц Русским 



Духом и Русским Умом, тревогой за судьбу Российско-
Советской тысячелетней Державы. Чрезвычайно полезно 
для российского просветительства емкое по интеллекту-
альной глубине приложение к этой Газете «Улики». Очень 
жалко, что тираж этого уникального, очень Патриотическо-
го издания всего около 20 тысяч экземпляров и большинс-
тво народа не сможет его проштудировать и более основа-
тельно понять в стране ныне происходящее. Большинство 
материалов, публикующихся в «Советской России», ана-
литические, осмысленные, написанные Людьми, искренне 
болеющими за судьбу нашего Российского Дома. Хотелось 
бы, чтобы с мыслями на страницах «Советской России» 
ознакомилась наша молодежь, спешащая занять свое 
место в электронно-информационной Эпохе. Молодежь 
займет в будущей Эпохе более надежные места, если она 
придет туда с осмысленным Опытом своих Досточтимых 
Предков. А опыт, который молодежи в наследство оста-
вят ее Предки, громаден. Чего будет стоить одно только 
осознание Истории СССР, подарившего ему, Человечеству, 
Образцы космического масштаба уникальных Побед в раз-
личных сферах Бытия!!! 

7 октября 2012 года, воскресенье 

Мы, люди, созданные пока для нас тайными Силами 
Космоса, опрометью на своей Земле несемся по безбрежно-
му Океану Вселенной куда-то Туда, где мы нужнее, чем 
здесь, в Пространстве Солнечной системы. Несемся, управ-
ляемые таинственной Штурманской Командой, по Кем-то 
созданной Навигационной Карте, обходя Космические 
рифы и айсберги. Несемся в грандиознейшее Здание како-
го-то неописуемого Будущего, а на своем Корабле - Земле 
- устраиваем бесконечно всякие «смешные» канители, кото-
рым наш разум придумывает бредовые абсурдные названия. 
Разве сравнимы наши земные канители с тем колоссальным 
Движением, которое ежесекундно творится на космичес-
ких Дорогах Вечности?! Конечно же несравнимы!!! Но 



Земля, являющаяся уникальной Моделью Космоса, объ-
единяющего бесконечное число Галактик, живет, рас-
считывая на свое Бессмертие!!! Особенно в последние 
годы я тщетно стараюсь ответить на вопросы, которые мне 
задает кажущаяся неохватной суматоха, в которой, хоть и 
совершенно мизерную, играет свою роль и Земля с 7-мил-
лиардным человечеством на ее борту... 

Размышляю о загадках Вечности, о Будущем Челове-
чества, о Космических морях и океанах, а в моем Созна-
нии самое видное место в эти дни занимает чарующая душу 
по-своему живописная, облитая природной золотой краской 
Осень, одно из времен года в моей вечноживущей Родной 
России... Мой разум неостанавливаемо радуется причудам 
Поволжской Осени!!! 

Мои мечты - в основном о Земном Уюте, в котором 
бы Человеку жилось радостно и зимой, и весной, и летом, 
и осенью, в котором бы своими песнями услаждали душу 
райские птички, между людьми процветало бы миролюбие, 
скрепленное негасимой Любовью друг к другу, в котором 
бы все люди относились к Природе как к бесценному Дару 
Космоса... 

А за окном - Осень! В шумном покрытом асфальтной 
оболочкой городе мне мерещится моя Посурская Осень, 
коей я с наслаждением, вдохновенно любовался в детстве и 
юности. В той Осени, насыщенной уборкой урожая на полях 
и огородах, мне слышалась оптимистическая Музыка Тру-
да Крестьян моего 400-летнего присурского села Кады-
шева. Их заботливые уборочные движения меня несказан-
но радовали и возбуждали во мне страсть к их повторению 
в Будущем!.. Вспоминаю и свои студенческие осени, боль-
шинство из которых мы, студенты, проводили на сельскохо-
зяйственных работах: помогали колхозам и совхозам рыть 
картошку, свеклу, убирать капусту, иногда собирать поми-
доры. Ранней осенью приходилось участвовать и в уборке 
урожая зерновых... 

Любил я кадышевской осенью и смиренную Суру 
с играми рыбы в ней, любил в осеннюю пору и озера на 



сурских заливных лугах. На Суре и на озерах нередко до-
водилось ловить рыбу на удочку. Вот было удовольствие! 
Сидишь, бывало, скажем, на берегу озера Боровая Сотавка 
под покровом сверкающего на солнце позолотой тальника, 
в единении с которым радуются своими осенними живопис-
ными нарядами обильные заросли боровой черни с песча-
ной тропой по боровой шишке в вечнозеленеющий сосняк, а 
по листьям отцветших за лето кувшинок лениво корячатся 
местные озерные жители лягушки. И вдруг, о чудо из чу-
дес (!), булькнул, потащив за собой поплавок, увесистый бе-
лый карась, которого, ты, невероятно сопротивляющегося, 
тащишь из воды, чем несказанно тешишь свою посурскую 
душу. Нет! Об этом, о чарах осенних кадышевско-сурс-
ких лугов, об осеннем волшебстве лугового растительного 
мира очень сложно повествовать, надо в этой удивитель-
ной сказке обязательно быть и любоваться, наслаждаясь, 
ее фантастическими осенними причудами. Каждый из ты-
сяч этюдов кадышевско-сурских лугов - живописный ше-
девр, достойный кисти И.И.Шишкина, А.Г.Венецианова, 
И.И.Левитана, А.И.Куинджи, В.М.Васнецова, А.А.Пластова, 
И.Е.Репина; пера А.С.Пушкина, С.А.Есенина, А.В.Кольцова, 
И.С.Никитина, Ф.И.Тютчева, М.Ю.Лермонтова... Как жаль, 
что эти Русские Гении - Живописцы и Поэты - не были на 
наших кадышевско-сурских лугах, не любовались их кра-
сотищей и не посвящали этому Природному Чуду свои жи-
вописные полотна и восторженные стихотворения!!! Мое 
сказочное Посурье, к великому сожалению, Гениальным 
Творчеством было почти обделено, ему не было посвяще-
но и крупных музыкальных произведений, и талантливых 
эпического плана кинокартин. Обделили своим вниманием 
жизнь народа Посурья и великие драматурги и выдающиеся 
историки вроде Н.М.Карамзина. У посурского народа была 
громада фольклора, былин, сказок, а литературных сборни-
ков, им посвященных, невероятно мало... Все это заполнило 
мой ум и нынешней осенью, которой мы пожинаем плоды 
урожая сельскохозяйственных культур, а хотелось бы по-
жинать и плоды культуры, охватывающие многоплановую 



деятельность сынов и дочерей Посурского края по меньшей 
мере за семь веков!!! 

8 октября 2012 года, понедельник 

Продолжаю воспоминать, в мыслях совершать похо-
ды по тропам, тропинкам, дорогам Прошлого, и нестерпи-
мо хочется хотя бы куда-то вернуться в него. Например, 
переплыть Суру, по полузаросшей луговой дорожке вдоль 
зарослей кустарников, окутавших собою озера и Ближнюю 
Заводь, пройтись до околопромзючной ближней Боровой 
Шишки, по песочной давно нехоженой тропе подняться на 
опушку соснового бора и полюбоваться с него четырехсо-
тлетним семикилометровым Кадышевом, уютно распола-
гающимся на правом берегу Священной Суры - сказочной 
Жемчужины Православной России... Как ведь хочется мне, 
рожденному 12 июня 1938 года в том святом для меня Месте, 
все это проделать, мысленно побывать в той части Посур-
ской Истории, называемой Кадышевской Стариной!!! Как 
хочется хоть на миг воспроизвести насыщенную трудами 
праведными жизнь православного присурского Кадышева 
с его шеститысячным населением, среди которого ветви 
моего рода: Нарышкины, Махотины, Галушины, Старковы, 
Симбиркины!!! Размышляя, подхожу к окну казанской квар-
тиры, а мне в знак согласия со мною насчет моих мечтаний 
со двора, улыбаясь золотом своих поэтических листьев, о 
чем-то любовно шепчут березы, подружки тех кадышевско-
присурских берез, кои века живут, благоденствуя, в своих 
рощах-садах. Все это какое-то неземное колдовство, осе-
нью благословенное!.. 

9 октября 2012 года, вторник 

На улице такая благодать! Перед ней не может устоять 
даже асфальтово-кирпичный город. Солнышко своим жи-
вотворным светом залило все окрест! Я ощущаю что-то не-
вероятно бодрящее, вызывающее во мне восторг. Небо укра-



шено узорами живописных облаков, старательно радующих 
нас, канителящихся под облаками, на земле. Прочтя почти 
сотне студентов лекцию, посвященную проблемам товар-
ного производства, больше в интерпретации их Марксом в 
своем «Капитале», я еще больше проникся в сказочные чары 
солнечного осеннего дня. Я еще больше внутренне почувс-
твовал свою нужность как писателя и 75-летнего профес-
сора молодому поколению россиян, только что бывшему на 
моей лекции и внимательно следившему за логикой моих 
размышлений по вопросам социально-экономического раз-
вития современной России, недавно чуть выкарабкавшейся 
из бесовских пут смутного времени. Полному восприятию 
студентами излагаемого мною сложного материала, пере-
сыпанного идеями Смита, Рикардо, Маркса, Ленина, конеч-
но, препятствовало то, что значительная часть аудитории, 
сбиваемая с толку всякими интернетными штучками, мало 
начитанна, многие студенты, а они уже учатся на 3-м курсе 
университета, книги, на которые я во время лекции ссылал-
ся, даже в руках не держали. Такое положение, безусловно, 
меня, воспитанного и выученного непрерывным чтением 
почти в течение 68 лет (!) литературы, в основном класси-
ческой, очень настораживает. Нынешнее поколение моло-
дежи, пребывающей в интернетной паутине, незнакомо с 
таинственной сладостью систематического чтения книжек, 
журналов, газет. Это я считаю большой общественной бе-
дой... 

13 октября 2012 года, суббота 

Глубокой ночью смотрел по телевизору передачу, пос-
вященную великому русско-советскому Ученому Мстис-
лаву Всеволодовичу Келдышу (1911-1978). М.В.Келдыш 
- гениальный ученый и организатор науки эпохи сози-
дателей, участвовавший в Прорыве советской науки и 
техники на мировые и космические высоты. В Большом 
энциклопедическом словаре, изданном в 1991 году, дается 
справка: «Келдыш Мстислав Всеволодович (1911-1978) - со-



ветский математик и механик, академик АН СССР (1946), 
Президент АН СССР (1961-1975), трижды Герой Социа-
листического Труда (1956, 1961, 1971), член КПСС р 1949 г. 
...Исследовал многие проблемы авиационной и атомной тех-
ники, вычислительной и машинной математики. Руководил 
многими советскими космическими программами, включая 
полеты человека в космос, член ЦК КПСС с 1961 года. Де-
путат Верховного Совета СССР с 1962 г. Ленинская премия 
(1957). Государственная премия СССР (1942, 1946). Золотая 
медаль им. Ломоносова АН СССР (1976)». 

Рано утром взял с полки фундаментальную книгу 
«Мстислав Всеволодович Келдыш. Избранные труды. 
Общие вопросы развития науки», изданную в 1985 году 
тиражом всего 3750 экз., и тут же начал листать, кое-что 
вспоминая из прочитанного в этой книге в год ее издания, 
в далеком 1985 году. Рассказал об этом факте студентам на 
сегодняшних семинарских занятиях. Спросил их, знают ли 
они, студенты великого технического университета - Казан-
ского авиационного института, что-нибудь о величайшем 
отечественном Ученом - о М.В.Келдыше? Они, третьекурс-
ники КАИ, оказывается, о нем ничего не знают, как почти не 
знают и о С.П.Королеве, и о В.П.Глушко, и о В.Е.Алемасове 
(всю жизнь проработавшем в Казанском авиационном ин-
ституте!), и о А.Н.Туполеве (имя его носит наш КАИ), и о 
многих других творцах науки и техники. Студенты, с кото-
рыми сегодня я беседовал, к сожалению, ничего не знают 
и о своих учителях, которые им читают лекции, готовя из 
них будущих авиационно-ракетных инженеров, будущих 
творцов ракетопланов, на которых человечество совершит 
полеты в другие миры... Такие беспокойные мои рассужде-
ния объясняются тем, что в последние 20 - 25 лет сведена на 
нет пропаганда научных технических и гуманитарных зна-
ний среди молодежи, в обществе не возбуждается интерес 
молодежи ни к науке, ни к технике, ни к писательству, ни к 
первопроходству - прорыву в тех отраслях, кои определяют 
прогресс... 



История - это ведь не только знание отдельных штри-
хов биографии своего Отечества, это и Имена достослав-
ных его Сынов-Созидателей, достойно шагавших вперед по 
дорогам и тропам Истории... 

В моей домашней библиотеке сохранились публикации, 
посвященные М.В.Келдышу в газете «Советская Россия» 
за 12 февраля 1986 года. Публикации вышли под заголов-
ком «Орбита высокой судьбы. Выдающемуся советскому 
ученому М.В.Келдышу в эти дни исполнилось бы 75 лет». 
Читаю Слова о соратнике академика А.Александрова, пре-
зидента АН СССР, трижды Героя Социалистического Тру-
да, и академика П.Федосеева, вице-президента АН СССР, 
Героя Социалистического Труда... 

Академик А.Александров пишет: «С именем Мстисла-
ва ВсевЬлодовича Келдыша связаны крупнейшие достиже-
ния отечественной и мировой науки и техники, становле-
ние новых научных направлений... В том, что Советский 
Союз стал первой космической державой, также немалая 
заслуга М.В.Келдыша. Под его научным руководством ре-
шались самые разнообразные проблемы космических ис-
следований. ..» Высокую оценку деятельности дал также и 
П.Федосеев: «Будучи президентом АН СССР М.В.Келдыш 
не раз подчеркивал, что важнейшим залогом успеха работы 
академии является правильное распределение научных сил 
между фундаментальными исследованиями, направлен-
ными на познание закономерности природы и общества, с 
одной стороны, и разработкой проблем сегодняшнего дня, 
которые выдвигает технический прогресс, экономическое и 
социальное развитие страны, - с другой...» 

Лозунгами сегодняшнего дня правомерно должны 
стать, например, такие Мысли М.В.Келдыша: 

«Продвижение в науке невозможно без преодоления 
трудностей. Наука требует героизма. Но это как раз то, чего 
ищет молодость, то, в чем она видит счастье... Вот почему 
так естественен наплыв молодежи в науку...» 

«Сознание безграничных возможностей науки и техни-
ки в овладении силами природы, укрепившееся с развитием 



космических исследований, несомненно, оказало благотвор-
ное влияние на усилившееся за последнее время чувство от-
ветственности за судьбу всей нашей планеты...» 

«Мы очень много теряем на том, что недостаточно ана-
лизируем состояние науки в каждый данный момент, не 
всегда учитываем, что могут дать новые открытия для тео-
рии и практики...» 

В книге «М.В.Келдыш. Избранные труды. Общие 
вопросы развития науки» я еще раз, так уж случилось, 
с удовольствием прочитал емкую, по своему содержанию 
глубокую, с любовью и знанием дела написанную статью 
П.Н.Федосеева: «Выдающийся организатор советской 
науки». Вот бы ее широко представить в средствах мас-
совой информации! А то ведь всякая галиматья, помеща-
емая в них, вконец измотала россиян!!! Шизофреническая 
белиберда, переполнившая информационные емкости, дав-
но уже всем осточертела! Россиянам, прежде всего моло-
дым, крайне необходимо вернуть знания Истории Науки 
Советского Периода!!! Иначе страна, великая Российская 
Держава, и вправду может превратиться, о чем мечтают 
наши недоброжелатели, в скопище идиотов, являющихся 
приставками к интернету, управляемому бесовскими сила-
ми. Об этом я думаю постоянно, а сегодняшними сутками 
эти думы особенно обострились, наверное, и нескончаемый 
дождь этому обострению поспособствовал... 

Переживаю очень за свой родной авиационный инсти-
тут, в котором прослужил, точнее, прожил, 46 лет. Главное 
переживание, конечно, за научно-преподавательский кол-
лектив, в котором, без преувеличения, Работали Гении, 
они, большинство из них, почти все умерли, кто еще жив, 
нещадно состарились. Мало надежной, патриотически на-
строенной на КАИ молодежи. О причинах всего этого уже 
надоело говорить. Главной, наверное, все-таки является 
отсутствие справедливого материального стимулирования. 
Даже профессора получают нищенскую заработную плату, 
а доценты - даже бомжевскую. Это уж никак не вяжется с 
настроем государственных умов на модернизацию экономи-



ки, на формирование новых производительных сил, соот-
ветствующих задачам электронно-информационной эпохи, 
переход к которой наверняка раскачает вконец расхлябан-
ный интернет с его заявками на превращение нашей вели-
чайшей державы в шоу-державу с сонмищем кукловодов... 

Читаю в статье академика П.Н.Федосеева: «М.В.Келдыш 
возглавил Академию наук СССР в период развертывания 
небывалой научно-технической революции, когда необы-
чайно возросло значение науки для развития техники и 
производства, когда главным источником ускорения техни-
ческого прогресса становилась фундаментальная наука. В 
связи с этим существенно повышалась руководящая роль 
Академии наук СССР как высшего научного учреждения 
страны, крупнейшего центра советской науки. 

60-е и первая половина 70-х годов, когда Академию 
наук СССР возглавлял М.В.Келдыш, были периодом быст-
рого роста академической науки. Высокими темпами увели-
чивалась численность научных и других сотрудников: чис-
ло научных работников в Академии наук СССР возросло с 
19 тыс. человек в 1961 г. до 42 тыс. в 1975 году... за этот пери-
од почти в 1,5 раза увеличилось число научных учреждений 
Академии наук СССР. Расширилась география академичес-
кой науки. Были созданы центры в таких регионах, как Урал 
и Дальний Восток. Интенсивно развивалось Сибирское от-
деление АН СССР. Центры фундаментальной науки вырос-
ли в Подмосковье... Возглавив академию, М.В.Келдыш про-
вел большую работу по совершенствованию планирования, 
прогнозирования и по улучшению координации научных 
исследований, по определению стратегии научного поис-
ка. ..» 

Кстати, выдающимися учеными России были и ректо-
ры нашего известного во всем мире Казанского авиацион-
ного института, возглавлявшие его с 1967 года по 2011 год. 
В этой блестящей плеяде Р.Ш.Нигматуллин (1967 - 1977 
годы); Ю.В.Кожевников (1977-1987 годы); Г.Л.Дегтярев 
(1987-2007 годы); Ю.Ф.Гортышов (2007 - 2011 годы). В пе-
риод с 1967 года по 2011 год на волне подъема научно-тех-



нического прогресса в дважды орденоносном Казанском 
авиационном институте (КГТУ) им. А.Н.Туполева труди-
лись яркие личности, создавшие ряд известных в России и 
во всем мире научных школ. Сегодня нашему техническо-
му университету (КАИ), как и всей высшей школе, как и 
академическим научным институтам, в ближайшее время 
предстоит преодолеть застой, порожденный прежде всего 
чехардой-псевдорефор.мами 90-х годов смутного време-
ни, в котором всем заправляла схоластика, подаренная 
нам вместе с разгромом Великой Державы - СССР. Задача 
невероятно сложная, но вполне решаемая. Практика советс-
кого прошлого - тому порука. Нужна только Воля!!! 

И сегодня в КАИ (КГТУ) есть кому поклоняться и 
воздавать хвалу за их выдающиеся свершения в сфере на-
уки и техники, таких личностей немало у нас в России, в 
ее научных учреждениях, но они нуждаются не только в 
более высоком стимулировании их Труда, но и в объеди-
нении их сил для решения таких же грандиозных задач, ко-
торые решались во времена С.П.Королева, М.В.Келдыша, 
И.В.Курчатова, А.Е.Арбузова, Б.А.Арбузова, А.Н.Тупо-
лева, В.А.Котельникова, Б.Е.Патона, И.М.Виноградова, 
В.П.Глушко, Ю.Б.Харитона, Я.Б.Зельдовича, А.Д.Са-
харова,И.Е.Тамма,А.Ф.Иоффе,М.А. Лаврентьева,O.K. Ан-
тонова, В.К.Макеева, А.С.Яковлева, И.Г.Петровского, 
Ж.И.Алферова, А.Н.Тихонова, А.Н.Косыгина, Н.К.Бай-
бакова, Д.Ф.Устинова, В.И.Долгих... Я, как и все россия-
не, ныне мечтаю о том, что на Небосводе российской науки 
вот-вот засияет громада таких же Гениальных Звезд... 

14 октября 2012 года, воскресенье 

Сегодня Покров Пресвятой Богородицы! Великий 
православный праздник, для моего Кадышева праздник 
этот престольный. На протяжении почти четырех веков 
этот День вдохновлял моих дорогих кадышан на добрые, 
праведные дела. И сегодня мысленно я вижу божествен-
ный свет, исходящий от Икон на Божнице в нашей род-



ной кадышевской Избе. Каждый год рано утром на Покров 
моя Бабушка Анисья Архиповна как-то по-особому, таинс-
твенно зажигала на Божнице Лампадочку, и в Избе восхо-
дило высокочтимое праздничное настроение. Бабушка тихо 
читала молитвы, а Мама с Тятей шепотом обсуждали праз-
дничную процедуру, походя затопляли печки, в которых на-
чинали готовить праздничную трапезу для себя и гостей, 
коих за общим столом собиралось человек по 15 - 20. Я, про-
снувшись, с печки, для нас с Бабушкой служившей сказоч-
ной лежанкой, наблюдая за предпраздничной канителью, с 
нетерпением ждал маминых пирогов, студня и прочих яств, 
включая помидоры, моченые яблоки, соленые арбузы и 
огурцы... Празднество проходило обязательно с песнями и 
плясками, часто под гармошку. Сколько народного русского 
духа вкладывалось в каждую песню и пляску каждую!!! Я 
начинал при этом фантазировать и совершать путешествия 
по просторам Святой Руси, оставляя на время в сторонке 
прозу обычной жизни... 

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы сегодня 
поздравил по телефону многих своих земляков-кадышан. 
Настроение у них не ахти какое: население тает, остаются 
коротать свою жизнь на задворице цивилизации одни ста-
рики. Их всех человек двести. А ведь население Кадышева 
в конце 19-го века достигало примерно пяти тысяч человек. 
Даже после 1945 года людей в моем присурском Кадышеве 
было где-то около двух тысяч. Кадышане хоть и пережи-
ли трагические 1941-1945 военные годы, но и веселились, 
и смеялись, и пели, и плясали, и в своем колхозе бесплатно, 
но работали, и детей охотно рожали. Еще в 70-х годах 20-го 
века, 20-30 лет тому назад, в нашем селе была средняя шко-
ла, которую недавно совсем закрыли. Почти все огороды в 
7-километровом Кадышеве ныне заросли сорной раститель-
ностью. Что теперь у оставшихся кадышан про настроение 
спрашивать?! Большинство из них не живут, а доживают, 
как-то пытаются карабкаться по лестнице жизни, то и дело 
срываясь с нее... 



15 октября 2012 года, понедельник 

В газете «Советская Россия», слава Богу, хоть она в 
России есть и старается народу говорить правду, за 13 ок-
тября 2012 года прочитал добротный материал, посвящен-
ный 80-летию Василия Ивановича Белова - Русского 
Патриота-Подвижника, Писателя, ярко-настойчивого 
Защитника Святой Руси. Я думаю, что большинству рос-
сиян знакомо богатое литературное творчество этого само-
бытного Писателя-Гражданина, создавшего романы «Ка-
нуны», «Год великого перелома», повесть «Привычное 
дело», «Плотницкие рассказы», цикл юмористических 
миниатюр, публицистический роман «Все впереди». В ре-
дакционно-издательском центре «Классика» вышло полное 
прижизненное собрание сочинений В.И.Белова в 7 томах. 
Как пишет в «Советской России» 13 октября Александр 
Бобров: «.. .Писатель проявил самое большое мужество на 
Руси - писал правду, повествовал о наболевшем и сокровен-
ном. Трудна и прихотлива была жизнь деревенского сына 
погибшего фронтовика, плотника и столяра...» 

Не случайно «Советская Россия» на своей странице, 
посвященной В.И.Белову, дала глубокомысленные письма 
писателя именно Василию Макаровичу Шукшину, Ва-
лентину Григорьевичу Распутину, Станиславу Юрьеви-
чу Куняеву. Этих великих Сынов России роднит любовь 
к своему Отечеству, беспокойство за его судьбу. На протя-
жении всей своей творческой жизни они говорили своему 
народу только Правду, во всех их произведениях нет даже 
малейшей тени лицемерия. Эти четыре русских писателя не 
искажали Историю Величайшей Российской Державы, по-
тому что они любят ее, ее боготворят, в нее верят... 

Мне кажется, но, наверное, так и есть: В.И.Белов, так же 
как и В.М.Шукшин, В.Г.Распутин, С.Ю.Куняев, недооценен. 
Как и В.М.Шукшин, В.Г.Распутин, С.Ю.Куняев, Василий 
Иванович Белов - Гений. Сразу убеждаешься, если только 
даже читаешь, например, его книгу «Раздумья на родине: 
очерки и статьи. - 2-е изд., доп. - М.: Современник, 1989 



год». Беру в руки эту книгу, она вдруг открывается на стра-
нице 173. Читаю: «Социально-нравственный уровень хоро-
шего работника складывается очень рано, то есть в семье и 
школе. Но у родителей и учителей появились за последние 
десятилетия могучие соперники, иногда очень опасные ан-
тагонисты в способах и целях влияния на детей, - средства 
массовой информации. Кроме газет, специализированных 
и молодежных изданий на формирование личности влияют 
кино, радио, телевидение и эстрадно-концертная деятель-
ность. Каково же это влияние, что воспитывают, за что ра-
туют наши кинематографисты, редакторы телевидения и ра-
дио, фирмы «Мелодия», организаторы эстрадно-концертной 
деятельности и массовых физкультурных и туристических 
мероприятий? Можно привести несметное число примеров, 
показывающих негативное влияние этой деятельности на 
народную нравственность. 

Ежедневно и еженощно на нашу молодежь, и не толь-
ко на нее, обрушивается глобальная эмоционально-«худо-
жественная» информация, призванная ослабить духовную 
и физическую потенцию подрастающего поколения... Сек-
суальное, «музыкально-спортивное» и прочее воспитание 
с помощью эстрады, кино и телевидения сочетается с про-
пагандой псевдоромантики. Французские королевы и бри-
танские разбойники и детективы, бандиты и проститутки... 
кого только нет среди тысяч киногероев! Сотни своих и куп-
ленных на валюту фильмов! Увы, шахтерам и дояркам сре-
ди этой толпы просто нечего делать...» Даже этот фрагмент 
размышлений 23-летней давности великого русского Писа-
теля откровенно говорит о его позиции по надвигающейся 
на Державу аморальной интервенции. Через более чем 20 
лет мы видим, в каком положении ныне оказалась нравс-
твенная составляющая населения нашего Отечества. Мое 
поколение россиян хорошо помнит бойцовские художест-
венно-публицистические работы Великого Гражданина и 
Заступника России Василия Ивановича Белова, старавше-
гося поставить духовный заслон на пути безнравственной 
напасти на плохо защищенное Тело Советско-Российского 



Государства. Патриотически настроенный голос Коренно-
го Русского Человека на протяжении многих десятилетий 
слышали миллионы граждан. Этот Голос всегда призывал и 
призывает русский народ беречь свою Честь, сохранять свое 
Достоинство, не поддаваться кляузам бесовщины на Рус-
скую Историю! Голос В.И.Белова сливался с Голосами 
В.Г.Распутина,В.М.Шукшина,С.Ю.Куняева,В.В.Чикина, 
В.П.Астафьева, В.В.Кожинова, В.Н.Ганичева, Митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, 
Ю.В.Бондарева и стал мощной русской интеллектуаль-
ной силой. Благодаря этим мною названным Сынам России 
русский народ не ослабил свой Дух, не сошел на обочину 
Исторической Дороги, не потерял вовсе свою самобытность 
и продолжает жить и творить во всю свою Русскую Силуш-
ку, преобразуясь, с Достоинством шагает в новую Эпоху. 
Пока живы такие заступники, патриоты-подвижники, 
как Василий Иванович Белов, Русский Дух - неколеби-
мая Опора Российской Державы - Неиспаряем, а значит, 
Неиспаряема и Русская Душа, а с ней неумираема Свя-
тая Русь, искренняя Исповедальница Бога на Земле. 

В.ИБелов, живя все годы рядом со своим народом, раз-
деляя с ним все тревоги, и свои литературные шедевры со-
здает, пропитанные народным духом. Жаль, что средства 
массовой информации мало уделяют своего внимания 
такому мудрому Русскому Человеку, как Писатель Ва-
силий Иванович Белов. В эти его юбилейные дни Василий 
Иванович Белов и на миг не должен бы сходить с экранов те-
левизоров и со страниц газет и журналов. Молодежь имела 
бы счастье утолить свою духовную жажду, слушая добро-
тные передачи, посвященные этому Великому нашему Сов-
ременнику! В последние годы редко можно услышать Рус-
ское Слово из уст ныне живущих Русских Праведников, 
таких, например, как В.И.Белов, В.Г.Распутин, С.Ю.Куняев, 
как и многих других, настойчиво и непрерывно делающих 
подпитку Русского Духа. В этом плане, как я убеждаюсь 
вот уже несколько десятилетий, не знает усталости лишь 
газета «Советская Россия», постоянно публикующая добро-



тные патриотические материалы, и телеканал «Культура», 
часто показывающий передачи, посвященные проблемам 
жизни Русского Мира, лишенные так называемой русофоб-
щины... 

16 октября 2012 года, вторник 

В нынешних средствах массовой информации мы вы-
нуждены читать, слушать, видеть полно всякой белиберды-
мишуры, но среди всякой несуразицы особой привилегией 
у одурманителей населения пользуются прежде всего, это 
ежесуточно прослеживается, два направления: во-первых, 
поддерживание и разжигание пламени сексуальной рево-
люции и, во-вторых, сатанинские нападки на радостное 
Будущее Человечества, погружая его, Будущее, в ярко вы-
раженный какой-то шизофренический туман, рисуя карти-
ны неизбежной гибели землян в огне всевозможных косми-
ческих катастроф. Телевизионщики, науськанные какой-то 
нелегальной силой, зрителю всерьез предрекают конец све-
та в совершенно определенное время, кем-то якобы свыше 
назначенное. А уж какие невиданные и неслыханные страс-
ти «журналисты» с бесовской подачи разжигают в народе 
по поводу неизбежного для человечества апокалипсиса. Во 
множестве телепередач без всяких научных доказательств 
смакуются байки о пришельцах из других миров, галактик, 
вселенных. Причем параноидные байки эти слушателю, зри-
телю, читателю преподносятся с таким «умным» видом, как 
будто это заявляет очередной пророк. Вся эта разнузданная 
галиматья рождает в людях уныние, ведет к расстройству 
человеческой психики, возможно, даже к самоубийствам. В 
стране у нас, кажется, сонмище психологов и психиатров, 
чьей обязанностью является защита нации от всяких по-
сягательств на ее психическое здоровье. Устрашение людей 
концом света, атаками пришельцев из других, внеземных 
цивилизаций, неизбежностью в ближайшем Будущем кос-
мического хаоса, в котором погибнет и Земля, - вовсе не 
безобидные байки обыкновенного демагога-шута, это, в чем 



я не сомневаюсь, хорошо спланированная кампания с чет-
ко определенными целями, способствующими отвлечению 
народа от решения им земных задач, от максимально безбо-
лезненного перехода нашей Державы в другую, Реальную, а 
не виртуальную, являющуюся продуктом больного разума 
Эпоху. Какая-то демоническая сила толкает Россию с Поля 
Созидания в шизофреническое болото виртуальной утопии, 
в котором не материальный мир, а мир теней, призраков, на-
каченных из неуправляемых разумом компьютеров. С такой 
стороны угрозу даже нынешняя власть не замечает. Сейчас 
ей, видимо, не до этого, а как угроза всей своей виртуальной 
мощью грянет, то уже будет поздно. На этот счет, наверное, 
есть и какие-то писания, но они пока безлики и люди их еще 
не начали осмысливать, а когда начнут осмысливать, то ока-
жется, что ситуация станет уже неуправляемой... 

Все смыслящий В.И.Даль, толкуя слово «мера», отмеча-
ет такой его оттенок: «одни лапти без меры плетутся, да на 
всякую ногу приходятся... Ври, да знай меру. Выше меры 
и конь не скачет...» Толкование слова «мера» тут я приво-
жу к тому, что словесная трескотня вокруг конца света и 
прогнозов на Будущее Земли и человечества на ней не знает 
меры. Демагоги, увлекшиеся всевозможными утопически-
ми байками, дурача ими наивную часть людей, совершенно 
не прислушиваются к здоровым голосам наших добромуд-
рых Предков, восклицавших: «Ври, да знай меру!» Се-
годня в России свалки вранья, накопившиеся в средствах 
массовой дезинформации, достигли таких гигантских раз-
меров, что уже угрожают экологической системе человечес-
кого разума. Об этом, кстати, я говорил своим студентам в 
процессе лекции, посвященной проблеме экономики в усло-
виях нынешнего российского кувыркообразного товарного 
производства. В лекции я отметил и добрые желания руко-
водства страны по обновлению в России производительных 
сил. Студенты к моим размышлениям относятся с понима-
нием, за что я им, конечно, благодарен. Хотелось бы, чтобы 
и средства массовой информации в молодежной аудитории 



находили понимание того, что они вещают. Из уст средств 
массовой информации должно исходить на молодежь здоро-
вое просветительство, лишенное конъюнктурных выпадов 
типа либеральных заскоков, скажем, в угоду нуворишам и 
всяким другим новоиспеченным буржуа. Крайне желатель-
но, чтобы наш народ, прежде всего молодое поколение рос-
сиян, от средств массовой информации получал объектив-
ное толкование мира... 

21 октября 2012 года, воскресенье 

И сегодня, как и вчера, продолжаю размышлять о 
Смысле жизни: прожитой и о той, которую мне посчастли-
виться еще прожить. Мне об этом судить можно объективно, 
так как до сегодняшнего дня я продолжаю быть обществом 
востребованным. Главным основанием для этого у него, у 
общества, является моя жажда к работе, проявляющаяся во 
всем ее многообразии. Работа, только работа была неотъ-
емлемым инструментом моего самосовершенствования, 
к чему я стремился с детства. В процессе своей 74-летней 
жизнедеятельности мне удавалось находить то, что воспри-
нимали люди как полезное и для них Дело... 

Мне повезло с тем, что в Детстве и Юности Бог мне 
помог Учиться Жизни, брать Уроки у Крестьян, имевших 
Опыт Созидательного Наставничества многотысячелет-
ний. Среди Учителей-Наставников на первом месте ока-
зались мои Православные Родители - Мама и Тятя, Анна 
Михайловна и Василий Иванович, Царствие им небесного, 
у которых, как и у миллионов русских крестьян, Смыслом 
Жизни была Работа на Земле. Этот величайший подарок 
судьбы они с любовью передали мне. Я и на 75-м году жиз-
ни, хоть физически немножко и приустал, даже один день 
не мыслю себя без работы. Например, только в 2012 году 
я написал и издал пять серьезных книг в надежде на то, 
что они принесут общественную пользу. Своеобразным по-
лигоном для реализации моего творческого опыта служит 



студенческая аудитория, в которую я влюблен до безумия. 
Я со страшным испугом думаю о возможной (?) невос-
требованности моего громадного творческого потенци-
ала, накопленного мною в труде почти за 70 лет. Хотя 
и небольшая, но все-таки какая-то часть этого потенциала 
мною при жизни реализуется в студенческой и школьной 
аудиториях, на творческих встречах с населением Поволж-
ско-Посурского и Вятского краев. Этим я невероятно счас-
тлив! Большая часть прежде всего молодежной аудитории 
слышит мои призывы к ее совершенству, к сохранению ею 
великих традиций русского народа, к необходимости реа-
лизовать в процессе жизни все лучшее, что заложено в нее 
Природой. Один из самых важных моих призывов к моло-
дежи - неотступно и непрерывно заниматься своим просве-
щением, Знакомиться с классическими литературными, ху-
дожественными, музыкальными произведениями и конечно 
же с трудами-изысканиями научных школ, направлений. Я 
учу молодое поколение россиян жить со смыслом, неустан-
но и непрерывно приумножать материальное и духовное бо-
гатство своей России, а на деле богатство, скажем, матери-
альное, трудами всего народа приумноженное, становится 
достоянием лишь одной части населения страны. Содержа-
ние этой чудовищной диспропорции выпукло показано в 
разумной статье Дениса Миронова-Тверского «Иго нище-
ты», опубликованной 18 октября 2012 года в газете «Совет-
ская Россия». Размышляю над некоторыми фактами, при-
веденными в этой статье: «Бездомность и беспризорность 
- самые вопиющие свидетельства нищеты. С 1991 года без-
домное бродяжничество стало в России массовым явлени-
ем. Только в относительно благополучном Петербурге, по 
данным благотворительного фонда «Ночлежка», обитает 
не менее 30 тысяч бродяг... особенно поражающе выглядит 
статистика детской социальной заброшенности. По данным 
МВД РФ, сегодня в России насчитывается порядка 2,5 млн 
беспризорников, более 700 тысяч детей-сирот, 2 млн под-
ростков неграмотны, более 6 млн несовершеннолетних на-



ходятся в социально неблагоприятных условиях. При этом 
за последние годы в два раза выросло число детей, больных 
алкоголизмом, в 3,3 раза - токсикоманией, в 17 раз - нарко-
манией... 

Увы, современная Россия - страна по преимуществу 
бедняков и нищих... Россия - очень богатое государство с 
очень бедным населением... 

Сегодня состояние ста валютных миллиардеров на-
шего государства оценивается в 520 миллиардов долларов, 
что равняется всем золотовалютным запасам Центрального 
банка страны... Доходы самых бедных и самых богатых жи-
телей нашей страны могут различаться в 800 раз... 

Дотошные экономисты, пользуясь данными из откры-
тых источников, подсчитали, что 33,6 млрд рублей, кото-
рые потратил олигарх Р.Абрамович на приобретение яхты 
«Эклипс», вполне хватило бы на полтора года обеспечен-
ной жизни всей Псковской области. Сумма 5,6 млрд руб-
лей, заплаченная богачом М.Прохоровым за американский 
баскетбольный клуб «Нью-Джерси Нетс», равняется сум-
ме, необходимой на ремонт всех сельских дорог России...» 
Ознакомившись и с этой шокирующей ум информацией, 
еще глубже и сумрачнее задумываешься над великим воп-
росом «В чем смысл человеческой жизни?»; еще больше 
восходит в сознание величайшее гуманное учение класси-
ков марксизма-ленинизма и плеяды их выдающихся учени-
ков, владевших на протяжении 19-20 столетий умами сотен 
миллионов землян; еще острее воспринимаешь проблему 
социального неравенства, дамокловым мечом висящую над 
закабаленным человечеством; еще болезненнее оцениваешь 
то состояние Российской Державы, в которое ее вогнали 
сатанинские силы. Изучив социально-экономическую си-
туацию России, постигнув суть интересов каждого слоя ее 
населения, приходишь к неизбежному выводу: «В услови-
ях частной собственности и созданной ее усилиями ба-
зарной экономики противоречия, в том числе и антаго-



нистические, внутри общества неизбежны, неизбежны и 
разные цели у каждой социальной группы,;.» 

У значительной части россиян смысл жизни, выра-
ботанный ими за 70 лет советской власти, в значительной 
степени был деформирован социальным цунами смутного 
времени 90-х годов 20-го века, в том числе и приватизаци-
ей, зловещая тень которой продолжает висеть над духовно и 
экономически полупорабощенной моей Россией. Метущая-
ся в империалистическом капкане Россия искорежила смысл 
жизни у многих россиян, вынужденных ориентироваться 
одних на выживание, других, удачно хватанувших во вре-
мя приватизации колоссальные ресурсы, - на накопление 
невиданных в истории России незаработанных богатств. 
Получается, что те грандиозные народные затраты тру-
да, ума, духовности, которые Россия принесла в жертву 
социализму, более справедливому общественному строю, 
были осуществлены зря?! Об этом думает, наверное, все 
человечество, ввергнутое ныне в невиданный хаос, смета-
ющий с карты мира целые государства, бросающий в адс-
кую глотку империалистического военно-промышленного 
монстра сотни тысяч человеческих жизней, смысл которых 
заключался в созидательном служении своему Отечеству... 

Направление нашей величайшей Державы, взятое 
на возрождение капиталистического товарного произ-
водства, спровоцированное группой русофобов-рефор-
маторов в 90-х годах прошлого века, большинством на-
селения воспринимается как ошибочное, как атавизм, 
целиком не соответствующий требованиям зарождаю-
щейся Новой Эпохи. Тем силам, кои жируют на бедности 
народа, этого социально-экономического и политического 
постулата не понять. Сытый голодного никогда не пони-
мал! Мой смысл жизни всегда заключался в понимании 
ожидаемых чаяний моего простого трудового народа и в 
желании помочь ему в их удовлетворении. Не зря же и на-
правлением всей моей научно-педагогической деятель-
ности я выбрал политическую экономию - науку, спо-
собную ответить на самые каверзные запросы времени! 



Но ее, политическую экономию, к сожалению, бесы сумели 
выдавить не только из программ учебных заведений, но со 
всего поля просвещения... 

Смысл моей жизни на Земле всегда был, есть и будет 
до последних секунд моей жизни - оставаться предан-
ным своему Отечеству, верно служить Заветам моих До-
стославных Предков, в меру сил заботиться о благе своих 
соотечественников, не оставлять в беде ближнего, забота-
ми хранить свою Семью, Богом мне Подаренную, всячес-
ки избегать всего аморального, встречающегося на своем 
непростом пути, помогать русскому народу хранить свое 
Достоинство и бороться со всяческими проявлениями русо-
фобии. Смыслом моей жизни также является сохранение в 
нетленности Памяти о Биографии моего родного селения 
присурского Кадышева, Покровского тож, Посурского края, 
в котором оно около 400 лет живет, в котором все четыре 
века крестьянствовал его великий народ, а с ним и мой 
достославный трудовой Род. Большинство народа присурс-
кого села Кадышева, примерно около 100 тысяч душ, - уже 
в другом, неземном мире, но они, как я постоянно чувствую, 
хотя бы во снах нуждаются в сохранении его прошлой зем-
ной истории, и я, следуя заветам душ моих земляков, ныне 
пребывающих в других мирах Космоса, стараюсь писать 
Летопись той Истории. И в этом я вижу смысл своей 
жизни!.. 

А вот в чем видели смысл своей окаянной жизни те, 
кто двадцать с лишним лет назад, в 90-е годы прошлого 
века, нещадно, озверело разрушал экономическую и духов-
ную мощь величайшей Советско-русской Державы, надру-
гивался и продолжает надругиваться над Русской Историей, 
над Традициями Русского Народа, практически сдав наше 
Русское Отечество в полон сатанинским силам?! Они, дети 
дьявола, по-фарисейски наплевав на могилы своих предков, 
забыв о чести, отдались, как грязные проститутки, Мамо-
не. Смысл своей жизни они, пасущиеся в стаде нуворишей, 
свели к грабежу народа, в среде которого росли поганками. 
У них, у поганок этих, вся жизнь свелась к тлению на Теле 



Российского Народа, кровь которого они как вампиры выса-
сывают. При мыслях этих мне, например, становится жут-
ко. Большинство из них было растворено в нашем народе, 
притворившись до определенного времени соучастниками 
его созидательной деятельности. Они ведь являлись и чле-
нами КПСС, и комсомольцами, и преподавателями истории 
КПСС, научного коммунизма, марксистско-ленинской фи-
лософии, авторами монографий по научному коммунизму, 
большинство работали в партийных органах, даже являлись 
секретарями райкомов, обкомов Коммунистической партии 
Советского Союза и членами ЦК КПСС, а на поверку ока-
зались предателями дела социализма, советской власти и 
коммунистической идеологии. Цена такого предательства 
величайшая!!! Пока еще нет нужного инструмента, кото-
рым ее возможно измерить, но, в чем я не сомневаюсь, по 
прошествии определенного времени он появится. На суде, 
перед которым предстанут преступники, разрушившие 
СССР, цена потерь, вызванных уничтожением величайшей 
на Земле Советско-русской Державы, будет обязательно на-
звана. В этом я нисколько не сомневаюсь!.. 

У каждого человека - свой смысл жизни. Один 
смысл жизни видит в созидании, другой - в разрушении, 
в воровстве, в растлении нравственности у народа, в сре-
де которого он существует. За свои 74 года я всяких людей 
и людишек повидал, в основном каждый из них, достигнув 
зрелого возраста, свой жизненный путь выбирал сам, что 
позволяло к выбранной им цели идти в соответствии с этим 
выбором. Кто-то смыслом жизни посчитал созидательную 
работу в поле, кто-то - на заводе, кто-то - в научной ла-
боратории, кто-то - в сфере управления, кто-то - на посту 
защитника Отечества, в армии, ну а кто-то ударялся в не-
сусветное пьянство, кто-то - в разврат, кто-то - в воровство, 
кто-то - в политические разбойники, кто-то - в спекулянты, 
кто-то - в гадалки или экстрасенсы, кто-то - в проститу-
цию, кто-то - в шоумены... 

На выбор смысла жизни человеком определяющее вли-
яние оказывает, конечно, общество, в котором он, человек, 



живет и занимается общественным служением. Все зависит 
от социально-экономической ситуации, сложившейся в 
обществе, которая для человека и определяет приоритеты 
его жизнедвижения. При социализме, в Советскую эпоху, 
у человека приоритеты, определяющие его смысл жизни, 
были одни, с 90-х годов, с начала перехода взбудораженной 
псевдореформами России в рыночную экономику, приори-
теты стали человеку навязываться другие, где он превра-
тился в слепое орудие рыночной стихии, и смысл жизни 
стал диктоваться неопределенностью. В связи с этим уж 
в который раз, ссылаясь на выводы 500-летнего жития по-
литэкономической науки, я утверждаю, что частная собс-
твенность не может быть панацеей, предупреждающей 
разрушающие в обществе катаклизмы и всевозможные 
социально-экономические и политические неурядицы. В 
этом плане общественная собственность имеет целый ряд 
эффективных преимуществ. Демагоги, коих ныне разве-
лось сонмище, с таким моим заключением, без сомнения, 
не согласятся, но если над этим, проанализировав факты 
действительности, глубоко задуматься, то картина вырисо-
вывается именно такая - с сюжетом неспособности частной 
собственности разумно и плодотворно управлять миром 
людей и наполнять их жизнь высоким Смыслом, исходя-
щим от Творца. Человек, получивший в свои руки такую 
«игрушку», как интернет, невероятно торопливо возгордил-
ся своими возможностями и тут же в этой непредвиденной 
суматохе стал терять здоровый смысл жизни, сводить его 
лишь к удовлетворению своих больше похотливых потреб-
ностей, о вредности которых предупреждают Библия и 
миогосотле гние Писания Отцов Русской Православной 
Церкви... 

Я никак не понимаю упертость нынешней власти в 
предпочтении в социально-экономическом развитии Рос-
сии роли частной собственности в качестве неоспоримой 
и нерушимой панацеи от непрерывно накатывающихся 
на нашу Державу угроз всякого рода. В угоду частной 
собственности в последние 20 лет шло и молниеносное раз-



рушение кооперативного производства на селе, и передача 
нуворишам мощностей советско-российской индустрии, и 
крушение военно-промышленного комплекса, основы обо-
ронного потенциала Российской Державы, и порождение 
в стране безработицы. Много еще чего ужасного бесы-
«реформаторы», русофобы-провокаторы под знаменами 
частной собственности натворили с нашей Матушкой-
Россией, мученицей и страдалицей. 

22 октября 2012 года, понедельник 

С большим удовлетворением прочитал в газете «Со-
ветская Россия» за 18 октября материал под заголовком 
«Рыночную идеологию нам подкинули». Он подан по 
итогам пресс-конференции А.Г.Лукашенко, президента Бе-
лоруссии. Толковые мысли Александра Григорьевича Лу-
кашенко неплохо бы обдумать и руководству нашей Рос-
сии. В этом обдумывании нет ничего предосудительного. У 
меня, например, вызвало особое приятие вот такое здравое 
суждение А.Г.Лукашенко о состоянии в Белоруссии сель-
ского хозяйства: «Считается, что норма в высокоразвитом 
государстве - производство тонны зерна на человека. Мы 
сегодня производим больше на 10 - 15 процентов. 

Хлеб - это не только хлеб, который мы едим, это и сы-
рье для производства молока, мяса и т.п. Нас ситуация за-
ставила. 

Мы начали развивать свое сельское хозяйство. Но са-
мое узкое место у нас, как ни странно это для Белоруссии, 
- нечем было обрабатывать землю. 

Мы пошли по пути создания крупнотоварного сельско-
хозяйственного производства. Нам сейчас западники зави-
дуют. 

И за счет этого мы выиграли. 
Но техника, которую производили, была негодная. Тог-

да было принято решение. Что такое развивать сельское хо-
зяйство? Прежде всего - техника. Мы селу подготовили и 
выдали все - от плуга до комбайна. Тяжелейший был про-



ект. На меня кричали, говорили, что за два-три года сделать 
комбайн - это так только Сталин в войну заставлял оружие 
новое делать. И обзывали меня Сталиным и сталинистом. 
Но выхода не было. Мы начали производить свои комбайны. 
И за три года мы сделали две марки комбайнов, а сейчас уже 
десяток модификаций. Главное — надо было решить техни-
ческую проблему. Мы построили агрогородки, где можно 
жить не хуже, чем в городе (подч. мною. - Ник. Нар). 

Дали человеку технику, он вспахал землю, посеял хлеб. 
Наука выдала новые сорта, районированные. И мы вышли 
на нынешние объемы. Но мы эти объемы не экспортиро-
вали, мы создавали животноводство (подч. мною. - Ник. 
Нар). Это же просто - произвести зерно и завтра продать за 
границу. А кормить народ чем будешь? Надо молоко, надо 
мясо. А зерно - это главный корм для скота. 

Почему мы сейчас увеличиваем производство зерна? 
Потому что у нас животноводство очень развито. Мы не 
развалили науку сельскохозяйственную. Это нас и спаса-
ет. И сегодня этот опыт передаем и россиянам». Ну разве 
можно сомневаться в разумности такой аграрной поли-
тики?! Прежде всего сельское население нашей страны ден-
но и нощно ее ждет и никак не дождется. В выработке такой 
политики нужна воля, только воля, а все остальное у нас 
есть в избытке!!! Меньше нам надо лясы точить, больше 
делом нужно заниматься!!! Одобрительное восклицание 
у меня вызвала фраза А.Г.Лукашенко в его интервью: «Мы 
построили агрогородки, где можно жить не хуже, чем в 
городе». О подобном я мечтал еще будучи в 1953-1957 го-
дах студентом Сурского зоотехнического техникума. Меч-
ты меня, 15-19-летнего сельского парнишку из родного 
колхоза, в котором даже крыш на животноводческих 
фермах в то время не было, а транспорт в основном был 
гужевой, заставляли в мыслях планировать ге самые 
агропромышленные хозяйства, о реальном функциони-
ровании которых говорил в своем интервью Александр 
Григорьевич Лукашенко - и политик, и прагматик-хо-
зяйственник. Об агрогородах с цивилизованными услови-



ями жизнедеятельности в них я фантазирую практически 
всю свою жизнь. Самые острые проблемы села в 21-м веке 
можно решить только таким образом. Необходимый опыт 
создания агрогородов с агропромышленными предприяти-
ями при них есть не только за рубежом, но и у нас в стране. 
Осталось за малым - за фронтальной кампанией по реали-
зации задач модернизации сельского хозяйства и эффектив-
ному решению проблем села, которое ныне продолжает 
оставаться в загоне... 

Вспомнил сегодня в связи с ознакомлением с мысля-
ми А.Г.Лукашенко в его интервью грандиозный проект 
80-х годов 20-го века «Продовольственная программа 
СССР», реализация которого была приостановлена по 
известным причинам, вызванным событиями 90-х го-
дов. Я в 80-е годы, являясь членом проблемного совета 
Минвуза РСФСР по агропромышленной интеграции и меж-
хозяйственной кооперации, активно занимался популяри-
зацией этого Уникального проекта, сулившего сельскому 
хозяйству в материальном и организационном плане очень 
многое. Содержанию Продовольственной программы СССР 
я посвятил 2 толковые, по-моему, брошюры: «Продовольс-
твенная программа СССР» в двух частях; «Хозяйственный 
механизм агропромышленного комплекса СССР». Прочи-
тал для населения множество лекций и провел десятки бе-
сед. Собирался по этой теме защищать докторскую диссер-
тацию, но объективные обстоятельства этому помешали. В 
реализацию этого выдающегося социально-экономического 
проекта я верил искренне и с надеждой на расцвет Русского 
Села. Для этого в нашей могучей стране еще были воз-
можности. Материальные и людские ресурсы позволя-
ли создать в СССР управляемый и направляемый АПК 
(агропромышленный комплекс), который бы оправдал 
вековые надежды Российского Крестьянина-труженика, 
Атланта на земле. Но какая-то демоническая сила вновь от-
воротила Российского Крестьянина от реализации его счас-
тливой мечты. Российский Крестьянин имел все надежные 
основания с начала конца 20-го столетия жить и работать в 



условиях не хуже, чем горожанин. И он, российский крес-
тьянин, уже было начал готовиться к этому, но бесовские 
силы устроили в Державе такой ералаш, от которого мы 
никак не отойдем до сих пор.' До сих пор не придем в себя. 
Село теперь стоит на краю пропасти. Стоит лишь его слегка 
подтолкнуть - и он туда свалится. И власть к этому, похоже, 
относится спокойно, придерживаясь идиотского принципа: 
«После нас хоть потоп»... 

. -"is.*'1' -ij' !• (.- '' Г 
23 октября 2012 года, вторник 

27 лет тому назад из земной жизни ушел мой Великий 
Отец - Василий Иванович Нарышкин. Без него эти годы 
я в какой-то степени пребывал сиротой, мне не хватало 
его Слова поддержки. Без Отца моя память не оставалась 
даже и секунды. Его Образ вдохновлял меня на праведную 
трудовую жизнь, заставляя придерживаться той дороги, по 
которой Отец шел в течение 80 лет. И ни разу не заблудил-
ся. Без доброго участия в моей жизни Тяти я не представ-
ляю ее содержания. Я ведь всю жизнь учился, для чего 
материальная поддержка просто была необходима, а еще 
больше мне, выходцу из крестьянской среды, была нужна 
моральная поддержка. Отец ее щедро мне оказывал. Кра-
сивым и духовно богатым человеком был дорогой мой 
Тятя! Мальчишки, у которых отцов отняла жестокая война, 
мне завидовали. Своей добротой, теплотой и порядочнос-
тью Отец пленил и их. У Тяти была осознанной и Цель его 
Жизни. Он любил свою семью и все делал для того, чтобы 
она жила достойно, служила примером для других... 

Большим подвигом Отца являлось Создание яблонево-
вишневого Сада с Пчельником в нем. Сад тот волшебный 
он создавал вместе со своей женой Анной Михайловной, 
моей Божественной Мамой, православной труженицей. 
Свое восхищенное отношение к Рукотворному Природному 
Чуду, к саду Родителей, я выразил в очерке «Сад Отца», пе-
чатавшемся много раз и в газетах, и в моих книгах. В 2008 
году «Сад Отца» был издан отдельной книгой (-Казань: 



Изд-во «Слово», 2008, 284 страницы). Сад Отца являлся 
и продолжает являться Памятником служения потомс-
твенного Русского Крестьянина Земле. Сад Василия Ива-
новича Нарышкина - благородный Пример для сельских 
жителей. В течение 25 лет, с 1959 года по 1985 г., наша 
семья и десятки других кадышан почти круглосуточно пре-
бывали в теплых объятиях Сада, который никогда не ску-
пился на гостеприимство. Все, кто бывал в Саду, угоща-
лись вволю его яблоками, вишней, сливой, смородиной, 
крыжовником и медом тоже. 

Незабываемы мои беседы с Тятей и Мамой в нашем ка-
дышевском пропитанном нетленным духом Вечности Саду! 
Мудростью Отец мог бы поделиться с самим Сократом!!! 
А как далеко и глубоко Отец предвидел наше Будущее!.. 

Дорогой мой Тятя! Сегодня, в День твоей памяти, я 
вспоминаю наши Божественные прогулки по живописным 
лугам, на которых каждый кустик являлся сказкой, по со-
сновому бору, поляны которого были усеяны маслятами, по 
лесам и по горам Чигиришным, Лысым, Елховым. Сколько 
всего во время тех незабываемых прогулок нами было 
переговорено!!! 

Отец, кстати, неоднократно высказывал Мысль о том, 
что в стране нашей грядут коренные преобразования, не-
обходимость которых уже созрела. Такой вывод Отец делал 
на примере своего присурского Кадышева, других сел, ок-
ружавших его, где колхозная жизнь к тому времени уже не 
давала должного эффекта. Он, сокрушаясь, то и дело взды-
хая, замечает, как отовсюду начинает поганками лезть кор-
рупция... 

27 лет на Земле нет моего Отца. За это время в стране 
произошли мощные общественные тектонические сдвиги, в 
сильной мере изменившие ее облик, ее цели и ее ориентиры. 
Неузнаваемым стало наше Родовое Гнездо Кадышево с 
сотнями пустых домов и незасаживающихся огородов. Чем, 
наверное, обеспокоены десятки тысяч душ, пребывающих 
ныне в неземном мире... 



Огромную настороженность особенно у русского об-
щества вызывают, наверное, вовсе не безобидные байки про 
всякие тайные масонские общества, якобы управляющие 
человечеством, ставящие перед собою реакционные цели. 
На эту тему я по телевизору посмотрел ряд пугающих нор-
мального человека передач. Некоторое время назад разго-
воры о масонах считались провокаторскими, надуманными, 
а вот в нынешнее электронно-интернетное время масон-
скую проблему начали в средствах массовой информации 
выпячивать. Большинство говорящих о масонах намекают 
на то, что масонская угроза больше всего идет из США. А 
это особенно страшно, так как США обладают чудовищным 
военным потенциалом, основу которого составляет ракет-
но-ядерное и другие виды оружия. Россияне все больше 
стали поглядывать на голубое небо, боясь того, как бы его 
не затянули навсегда смертельные для землян тучи. Как я 
думаю, к содержанию книги русского ученого и православ-
ного писателя Олега Анатольевича Платонова «Терновый 
венец России. Тайная история масонства 1731-1996» (- Мос-
ква: «Родник», 1996, 704 стр.) надо относиться серьезно, 
очень серьезно! На обороте титула этой книги говорится: 
«Масонство - тайное преступное сообщество, преследую-
щее цель достижения мирового господства... В книге на 
основе секретных масонских документов, хранившихся в 
особом Архиве СССР, раскрывается подлинная история ма-
сонских преступлений против России...» Во вступлении к 
книге О.А.Платонов пишет: «Десятки, сотни тысяч дел с 
середины XVIII века по 1939 год, а в них - протоколы засе-
даний масонских лож, документы, циркулярные письма и 
инструкции, финансовые отчеты и переписка, позволяющие 
с полной определенностью говорить о преступном, заговор-
щическом характере этой тайной организации, ставящей 
главной целью достижение политического влияния и гос-
подства темных закулисных сил». 

Поколение моего покойного Отца да и мое поколение 
о тайных играх масонов, конечно, ничего не знало. И слава 
Богу!!! Молчала, почти молчала, не озвучивала по-настоя-



щему масонскую деятельность даже советская пропаганда. 
А почему не озвучивала, наверное, на это были какие-то 
свои причины. Если уж так страшна угроза со стороны ма-
сонов современному миру и для обоснования такой угрозы 
имеются серьезные доказательства, то почему молчит наша 
власть и молчат даже сонмища политологов. Нужны ведь 
хоть какие-то на этот счет заявления. Телепередачи на ма-
сонскую тему, наверное, не для развлечения обывателя! 
У современных отечественных и зарубежных политиков 
уж слишком много всяких недоговоренностей и разной 
хитрой дипломатичности. Отсюда и провалы в полити-
ке... 

Воспроизвел в памяти материал ранее прочитанной 
крайне любопытной книги Бориса Башилова «История 
русского масонства» ( - Выпуск 1-й и 2-й, М. - МПКП 
«Русло» - ТОО «Община». - 1992 г. - 127 стр.). На обороте 
титула - аннотация «История русского масонства» - исто-
рическое исследование Бориса Башилова, впервые увидев-
шее свет в Аргентине на средства русских эмигрантов. В 
четырнадцати выпусках «Истории...» освещены ключевые 
вопросы русской истории, раскрыты неизвестные широко-
му читателю тайны политики. В первый и второй выпуски 
вошли глава «Московская Русь до проникновения масо-
нов» Бориса Башилова и глава «Тайны масонства» из книги 
В.Ф.Иванова... После прочтения книги «История русского 
масонства (- Выпуски 1-2-й) становится не по себе от того 
помутнения сознания, которое случилось с россиянами. 
Материалы этого уникального исследования вынужда-
ют совсем по-другому посмотреть на содержание всех 
российских революций и так называемой перестройки с 
непонятными ее механизмами. Почти все средства массо-
вой информации, как я понял, нацелены наводить тень на 
плетень, а не глаголить истину о подлинных причинах 
того или иного исторического процесса. Читаю содержание 
названной выше книги Бориса Башилова: «Масонство 
по определению масонских уставов. Организация Ордена; 
Степени масонства. Английское и шотландское масонство; 



Тайность Ордена. Внешнее и скрытое масонство; Принятие 
в ложу. Клятва, ритуалы и символы масонства; Общая эмб-
лема мирового масонства - пятиконечная звезда; Легенда об 
Адонираме. Посвящение в степень мастера; Задачи и цели 
масонства. Конечный идеал масонства; Возникновение и 
развитие масонства; Легендарное масонство; Оператив-
ное и спекулятивное масонство; Масонство и Реформация; 
Тайные общества и академии; Деизм и английские вольно-
думцы; Английская революция. Великая ложа Англии 1717 
года; Масонство и Великая Французская революция 1789 
года». Одни только названия глав о многом свидетельству-
ют и на многое серьезно намекают. Меня удивляет то, по-
чему в школьных и вузовских учебниках все эти материалы 
отсутствуют, почему в учебных прог раммах не дается даже 
интерпретация масонской темы. Почему? Об этом меня 
спрашивают многие мои собеседники, любопытные до Ис-
тины. В прессе на эту тему почти нет никаких дискуссий. 
А жаль, ведь от деятельности таких движений, как, на-
пример, масонство, сионизм, коммунизм, фашизм, наци-
онализм и пр., зависит Содержание Будущего Землян. Я, 
вспоминая Прошлое, в котором разноцветная Судьба Рос-
сии, сложная Судьба Русского Крестьянства, Судьба моего 
Рода и тысячи судеб людей моего Посурского края, не могу 
не задумываться о деятельности тех сил, которые оказыва-
ли влияние на Исторический Процесс, наполненный в том 
числе и войнами, и смутами, и социально-экономическими 
переделками, и много еще чем. Вспоминая сегодня, 23 ок-
тября, своего Отца, Великого Русского Человека, перебирая 
в уме эпизоды его огромной жизни, я не могу не вспоми-
нать многие события Биографии моего Отечества, за кото-
рыми стояли различные общественные силы, управляющие 
социально-экономическими, политическими, этническими, 
экологическими, психологическими, духовными и прочи-
ми процессами. В понимании сути этих процессов, как мне 
очевидно, искусственно формировались провалы памя-
ти, стирающие подлинную картину множества истори-



ческих процессов, таких, например, как революция 1917 
года или «перестройка» 90-х годов 20-го века. 

25 октября 2012 года, четверг 

В завалах своей домашней библиотеки неожиданно с 
творческим восклицанием взял бесценную брошюру Ва-
силия Васильевича Розанова «Апокалипсис нашего вре-
мени» и тут же, на одном дыхании, жаждуще, прочитал. 
В.В.Розанов (1856-1919) - русский писатель, философ, пуб-
лицист. Русский Гений. Как написано в Большом энцик-
лопедическом словаре (- М., 1991), у В.В.Розанова «бессю-
жетная эссеистско-дневниковая проза представляет собой 
нерасчлененный сплав бытового и философского, полити-
ческого и интимного, трагического и «пошлого» (кн. «Уеди-
ненное», 1912, «Опавшие листья», т. 1 - 2 , 1913 - 1915). Ре-
лигиозно-экзистенпиональное умонастроение сочетается с 
критикой христианского аскетизма, апофеозом семьи и пола, 
в стихии которого Розанов видел первооснову жизни куль-
турно-национальных истоков. Литературно-критические 
работы о Н.В.Гоголе, Ф.М.Достоевском, М.Ю.Лермонтове. 
Эссеистика: сборник «Библейская поэзия (1912), «Литера-
турные изгнанники» (1913) и «Апокалипсис нашего време-
ни» (1917-1918), о трагическом завершении российской ис-
тории в октябре 1917 года)». 

На обороте титульной страницы издатели брошюры 
«Апокалипсис» пишут: «...Размышления философа о сов-
ременных ему событиях поражают своей глубиной и ныне 
воспринимаются как гениальное пророчество (подч. мною. 
- Ник. Нар). По его словам, «фундамент всего теперь про-
исходящего заключается в том, что в человечестве образо-
вались колоссальные пустоты от былого христианства; в 
эти пустоты проваливается все. Все потрясены. Все гибнут. 
Все гибнет. Но это проваливается в пустоту душа, которая 
лишилась древнего содержания». Меня, родившегося в ку-
пели русских православных крестьянских традиций, очень 
потрясла и взволновала вот эта фраза великого Розанова: 



«Фундамент всего теперь происходящего заключается в 
том, что в человечестве образовались колоссальные пусто-
ты от былого христианства; в эти пустоты проваливается 
все. Все потрясепы. Все гибнут. Все гибнет. Но это провали-
вается в пустоту душа, которая лишилась древнего содер-
жания». Гений В.В.Розанова нашел объяснение всему ныне 
в человечестве творящемуся. Человечество в своем разви-
тии путалось, терзалось, шаталось, грешило и так издева-
лось над своей душой, что ее в сильной мере опустошило, а 
значит, изувечило, деформировало. Не тут ли таится ключ 
к пониманию сложнейших проблем, с которыми чело-
вечество, измотанное своей изнурительной эволюцией, 
столкнулось?! В душах людей образовались пустоты, ко-
торые ныне заполняются спешно хламом. Такой вывод 
можно сделать из наблюдений за ходом всего творящегося 
и на улицах, и в домах, и в «учреждениях культуры», и в 
средствах массовой информации, и в искусстве, и в лите-
ратуре, и в учебных аудиториях, и, что особенно опасно, 
в молодежной среде. Религии уже стали не справляться в 
своей борьбе за чистоту человеческих душ, тут дьявольские 
силы им оказывают ожесточенное сопротивление. И многие 
души уже не поют сладкозвучных песен, а горько плачут. 
Человеку, существу разумному, имеющему душу - его про-
водника в другие, неземные миры, есть о чем задуматься, 
есть и о чем каяться перед Всевышним, подарившим чело-
веку возможность самосовершенствования на Земле. Без 
самосовершенствования человеку с Земли лишь один путь 
- в ад. Очень жаль, что «Апокалипсис...» Василия Василь-
евича Розанова, как и все другое творчество Уникального 
Русского Мыслителя, сегодня мало кем осмысливается, а 
ведь его Назидания не только современны, но и крайне 
потребны. 

Мне кажется, что процесс воспитания нынешне-
го россиянина проходит совершенно не но тому руслу, 
которое изначально выбрала Русская История. Отсюда 
нам, россиянам, никак не удается воспитывать молодежь 



в духе здорового патриотизма, истоки которого в горячей 
Любви к Родине, в величавых российских традициях. Нам 
не надо пренебрегать старым, проверенным в веках на-
дежным Руслом, благословенным Самим Творцом, ина-
че мы окажемся в непроходимом, вязком болоте... Русло, 
по которому идет процесс воспитания современной моло-
дежи, постоянно замусоривается, в него непрерывно сте-
каются грязные потоки невежества, низменных страстей, 
различных извращений, националистических патологий, 
беспутства, вседозволенности, экономической развязности, 
распутства, социальной апатии... Об этом я каждодневно 
думаю, когда смотрю всякие полувульгарные, полузамше-
лые, убогие, аморальные шоу по телевизору, читаю разные 
пасквили на самобытную русскую историю, на уникальную 
в Истории человечества Советскую Цивилизацию, на образ 
того или иного Патриота-Старателя, на Рабочего-Созидате-
ля, на Крестьянина - народа Кормильца, на православные 
Устои Семьи... Когда обо всем этом думаешь, тогда стано-
вится совершенно ясно, почему в душах россиян образуют-
ся губительные для них пустоты... 

Мучительно размышляю о спасении русских право-
славных душ, а всюду - большие и малые грабежи, терро-
ристические акты, взрывы, убийства, изнасилования, захва-
ты национального богатства, нескончаемые серии всяких 
форм аморалыцины, а из-за рубежа на Россию так и прут 
бурные потоки вольницы, в которых уже захлебнулась Ев-
ропа и начинает захлебываться Азия. Вся эта разнуздан-
ность достигла такого устрашающего апогея, который вов-
сю порождает на Земле социально-экономические штормы. 
Русские души молят о спасении, а дьявол неостанавливаемо 
продолжает разбойничать. Такое разбойничество в век элек-
тронных технологий и интернета чревато гибелью нынеш-
ней цивилизации и вынужденным переселением душ в не-
земные миры, в которых, как я думаю, еще есть Порядок... 



26 октября 2012 года, пятница 

Как мне кажется, Народ России истосковался по По-
рядку как в стране, так и в каждом ее структурном звене. 
Как бы ни хотелось тратить на это значительные силы, но 
придется. Какими методами? - спросят и уже спрашивают 
меня. Желательно только экономическими, у этих методов 
по сути дела неограниченные резервы. Надо срочно прекра-
тить базар, а с ним и разворовывание национального богатс-
тва, в том числе производственного потенциала, и мобили-
зовать усилия на цивилизованные способы хозяйствования, 
там, где эффективно, не пренебрегать стимулированием об-
щественной собственности на средства производства. По-
ложительных примеров этому в мире достаточно много. 

Уж слишком мы увлеклись лозунгами, деклариро-
ванием по примеру времен Хрущева да и в какой-то мерс 
Брежнева. Какими бы сладкими призывы, речи не были, 
экономика от этого не прирастает, а народное раздражение 
растет. Не надо пытаться регулировать социально-экономи-
ческие процессы только на примере Запада, наша ведь Де-
ржава уникальная, имеющая такие свои особенности, каких 
на планете Земля не сыскать... 

В своих дневниковых записях и, сын потомствен-
ных крестьян, перенесших многие тяготы жизни, вовсе 
не хочу выступать в роли ментора, а лишь стараюсь реп-
родуцировать, не неся отсебятины, картины многомер-
ной жизнедеятельности российского общества <и заме-
чать узловые моменты на земле происходящего. Один из 
таких моментов, как мне, например, кажется, - обществен-
ный непорядок, являющийся реакцией народа на проделки 
бесовщины в смутное время 90-х годов прошлого столетия. 
Сегодня власть больше своими силами старается навести 
должный порядок, но, оказывается, это сделать не так уж и 
просто, а раз так, то к этому процессу, процессу наведения 
в стране полного порядка, необходимо подключать каждого 
гражданина своей страны... 



27 октября 2012 года, суббота 

Вчера по телеканалу «НТВ» посмотрел жуткий до-
кументальный фильм «Хлеб для Сталина. Истории рас-
кулаченных». От увиденного стало мне, потомственному 
крестьянину, не по себе. Я тут же вспомнил историю «рас-
кулачивания» моего Достопочтенного многосемейного Деда 
по матери Михаила Ивановича Галушина, погибшего в 
30-х годах 20-го века в ссылке, в шахте города Орска. О том 
насильственном акте, именовавшемся коллективизацией, со 
страданием в душе и голосе рассказывали мне мои односель-
чане. Коллективизация и в нашем присурском Кадышеве 
проходила неохотно, печально. В принудительной коллек-
тивизации, как многие россияне считают, - истоки нынеш-
него умирания когда-то пятитысячного моего родного села 
присурского Кадышева. О том страшном для судеб русско-
го села времени в молодости мне много рассказывали кады-
шане - свидетели того, как крестьян силой сгоняли в колхоз, 
а сопротивлявшихся изгоняли из села на стройки «социа-
лизма» вроде, скажем, лесоповала, где-нибудь на Дальнем 
Востоке. После раскулачивания в селе остались в основном 
«голодранцы», мало способные что-нибудь путное делать 
на земле, но зато умевшие творить на своих односельчан 
разного рода доносы. После хрущевского раскрепощения 
крестьян из сел пошли неуправляемые миграционные пото-
ки народа. Из сотен тысяч колхозов, продуктов коллективи-
зации, лишь немногие стали вполне рентабельными пред-
приятиями с солидной социально-экономической базой, 
которые добили в 90-х годах 20-го века. Вот такие пироги! 
Коллективизация - явление сложное, противоречивое, 
свершившееся наперекор чаяновскому учению о коопе-
рации. С позиции нынешнего времени, конечно, видны те 
страшные перегибы в процессе коллективизации, которые 
произошли. Теперь мы оказались в новом тупике: колхозы 
и совхозы торопливо, бездарно все порушили, а на созда-
ние новых организационных экономико-производственных 
форм на селе и денег нет, и средств производства нет, мало 



и предприимчивых крестьян-фермеров. Сложилась почти 
безысходная ситуация, угрожающая подрыву продовольс-
твенного потенциала в стране. Поправить положение мож-
но и тут, если на подъем села мобилизовать все население 
страны, вооружив его финансами, строительными материа-
лами и высокоэффективной техникой и определить для него 
цели... 

Размышляя о жизни русского крестьянства в кол-
хозно-совхозную эпоху, охватившую 60-летний период -
с 193Q года по 1990 год, диву даешься стойкости, нечело-
веческой выносливости, безропотности Русского Крес-
тьянина, почти бесплатно весь световой день трудивше-
гося на колхозных полях и животноводческих фермах. 
Тот крестьянин считал, что такую участь на него ниспослал 
Всевышний потому, что в трудные 30-50-е годы, опаленные 
войной, на первый план выступила задача обеспечения на-
селения страны, участвовавшего в грандиозных сражениях 
с фашистской нечистью и создании индустриальной мощи 
Державы, продовольствием. В этом проявилась величай-
шая жертвенность православного русского народа, живу-
щего под Священным Покровом Пресвятой Богородицы!!! 
Теперь, глубоко и здраво осмыслив все происходившее 
в колхозно-совхозную эпоху, Российскому Крестьянину 
пора и о себе подумать, постараться создать достойные 
условия жизни на селе, исходя из финансовых возможнос-
тей государства, опираясь на современные методы хозяйс-
твования... 

Мечтаю, что Русское Село все-таки Возродится и 
Крестьянство за свои многотысячелетние труды праведные 
поживет в подлинном Земном Раю!!! Мечтаю... 

28 октября 2012 года, воскресенье 

Соскучился по кадышевским старикам послевоенной 
поры, в числе которых была и моя бабушка Анисья Архи-
повна, в девичестве Махотина. Что-то в них было особо вы-
сокодуховное, чистое, совестливое, крестьянским трудом 



на земле за десятилетия жизни сотворенное. Меня влекло к 
ним их какое-то особое благочестие, их любовь к ближне-
му, их единение с Природой, их благородные воспоминания 
о прошедшей жизни, которой они боголепно поклонялись, 
смиренно ворча на самые нерадостные нрихоти судьбы. За 
каждым из тех старичков и старушек были громады тру-
дов, переживаний, потерь и находок, но они, громады эти, 
не лишили их милосердия, русского достоинства, челове-
колюбия, патриотизма не только к Самой Православной 
России, но и к своему Родному Кадышеву, которое они 
считали второй Москвой, чтя и любя его. Меня в детстве и 
юности особенно пленили рассказы о емкой многомерной 
истории Кадышева, хранившие в памяти абсолютно все, 
вплоть до мелочей. О каждой Кадышевской Фамилии - а 
их я в своей Книге «Кадышевский эпос» ( - Казань, 2002 
год) назвал около 500! - мои кадышевские старички мог-
ли поведать с мельчайшими подробностями заниматель-
ные Биографии. Бывало, идешь с ведрами по Чекеревке в 
Елен родник, остановишься возле Серовой аккуратненькой 
избенки, на бревнах которой всегда отдыхал ее хозяин 90-
летний Иван Яковлевич Серов, поклонившись, поздорова-
ешься с ним, и непринужденно завяжется добрый разговор 
о былом, в котором была яркая, насыщенная трудами жизнь 
Крестьян Чекеревки, Низовки, Махотина заулка, Семенова 
заулка, Гребней, Горы, Скандаловки, Щелкана, Скрипин-
ки, в которой жила Семья моего Деда Михаила Ивановича 
Галушина, отца моей Мамы Анны Михайловны, Кульков-
ки, Табачницы, Новой линии, Баранова заулка, Балчуга... 
Каждый раз в этих разговорах обязательно фигурировали 
река Сура со своими озерами, сосновый бор, поля и Верхние 
леса с их роскошными клубнично-земляничными, грибны-
ми и малиновыми полянами. К нам тогда подходили другие 
старички и старушки, сказанное дедушкой Ваней со всеми 
подробностями дополнялось другими. Разговор получален 
занятным... 

На каждой улице, улочке, в каждом проулке были свои 
величавые 80-100-летние старожилы, знатоки общей био-



графии присурского Кадышева, в создании которой они 
непосредственно принимали свое деятельное участие... 

Сейчас носителей Памяти об Истории четырехсотлет-
него православного Русского Села Кадышева, что на Суре, 
практически не осталось. Такую утрату я тяжело перено-
шу. Всякие байки о чудесных странах, как рассказывают по 
телевизору, по радио, в газетах, книгах, слушать и читать, 
конечно, интересно, но для меня, особенно в молодые годы, 
всего интереснее были рассказы о самой чудесной Посур-
ской стороне, в которой целых четыре века жило мое Род-
ное Гнездо Кадышево с удивительно красивым, трудолю-
бивым, светлодушевным, боголюбивым Русским народом, 
среди которого только в 20-м веке, в годы 1-й и 2-й мировых 
войн, на Алтарь своего Отечества положили свои жизни 
более 500 человек. Большинство из них даже свои Се-
мьи не смогли создать, совсем молоденькими погибли 
на фронтах войн и оставшись лежать на полях сражений 
даже непогребенными. Кровь от этого стынет... 

Политический климат в мире, спровоцированный 
сложнейшей социально-экономической ситуацией^ остает-
ся пугающе огнеопасным. Страшно смотреть по телевизору 
передачи, отражающие творящиеся события на улицах, на-
пример, Сирии, на обширной территории Европы, Азии, на 
Американском континенте да и в некоторых регионах моей 
России. Человечество взбудоражено, как никогда, социаль-
ными тревогами. На планете Земля, если она и вправду 
Живой Организм, - предчувствие грандиозного соци-
ально-политического шторма. Большинство правителей 
охватило то ли оцепенение, то ли одурение, чувствуется, 
что они не в силах навести порядок в своих государствах 
мирным путем и вот-вот могут прибегнуть к силе, а это 
уже серьезно запахнет дымом Апокалипсиса. Не дай, Бог, 
этому случиться!!! 

Человек, оказывается, существо в миллионы раз слож-
нее, чем мы тысячи лет считали. Особенно необузданной 
может становиться его самоорганизация, превращая дом-



Землю в неуправляемое обиталище так называемых хомо 
сапиэнс, возомнивших себя царями Космоса. 

Величайшую угрозу человечеству принесут, если 
их вовремя не упредить, природно-климатические, фи-
нансовые, ресурсные, биологические, технологические 
войны, каждая из которых может полностью уничто-
жить человечество, вызвать в нем грандиозные эпиде-
мии-мутации. Попытки таких античеловеческих, сатанин-
ских акций были в 20-м веке. Один дьявол Гитлер со своей 
параноидной шайкой чего только натворил. Были попытки 
применения такого рода геноцида и у японцев, и у амери-
канцев... 

29 октября 2012 года, понедельник 

По каналу «Россия-К» вечером слушал в докумен-
тальном фильме, посвященном 90-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева, своеобразную Исповедь ориги-
нального русского мыслителя. В емком выступлении 
А.А.Зиновьев повествует о своей жизни, полной мытарств, 
с одной стороны, и научных исканий, с другой. Как пишет 
Большая советская энциклопедия: «Зиновьев Александр 
Александрович (р. 1922) - русский философ и писатель. Ав-
тор работ по логике и методологии науки. В сатирических 
«социологических романах» Зиновьева, являющихся как 
бы главами единого незамкнутого повествования («Зияю-
щие высоты», 1976, «Желтый дом», 1980, «Иди на голгофу», 
1985, «Парабеллум», 1986, и др.; все опубликованы за рубе-
жом), - неприятие советской действительности, с его точки 
зрения, парадоксальной, абсурдной...» 

Судьба А.А.Зиновьева чем-то схожа с судьбами таких 
ярких Звезд Русской Науки 20-го века, как А.В.Чаянов, 
Н.Д.Кондратьев, Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, Н.И.Вавилов... 

Личность А.А.Зиновьева, как и любого великого чело-
века, сложная, где-то противоречивая, не стыковавшаяся со 
временем, в котором он жил и мыслил. Александр Алексан-
дрович Зиновьев, опаленный огненным смерчем Великой 



Отечественной войны, мужественно восстал против поли-
тической бездарности и социальной демагогии. И в науке 
он был Русским Воином! Его мысли о Судьбе Русского 
Отечества - в контексте лучших примеров Патриотизма. 

Тяжелейшие перипетии жизни не сломили волю ис-
тинно русского ученого. Он не только выжил, а достойно 
сражался за свое право свободно мыслить. В его время пар-
тийная иерархия старалась не допускать любого инакомыс-
лия, даже если оно и верное, инакомыслие подавлялось или 
загонялось внутрь сознания человека, где хранилось до луч-
ших времен. Так было. 

А.А.Зиновьев сумел преодолеть этот заслон и в значи-
тельной мере реализовать себя, преодолевая суровые ис-
пытания. Имя этого Русского Человека, создавшего свой 
уникальный интеллектуальный мир, достойно уваже-
ния!!! Он заставил своих соплеменников уважать его та-
ким, каким он образованному миру явился... 

За счет часто неразумного преследования инакомыс-
лия мы, россияне, потеряли громадные возможности про-
гресса науки, культуры и ослабили темпы развития про-
изводительных сил и поиск способов совершенствования 
производственных отношений. Пример сдерживания по-
лета мысли таких Людей, как А.А.Зиновьев, И.А.Ильин, 
Н.А.Бердяев, Н.И.Вавилов, А.В.Чаянов, Н.Д.Кондратьев и 
тысяч других оригинально, творчески мыслящих соотечес-
твенников, тому пример. 

Размышляя о сложном жизненном пути так называе-
мых инакомыслящих, никак нельзя вытаптывать все хоро-
шее, что дала советская власть в области науки, образова-
ния и некоторых направлений в социальной сфере. 

30 октября 2012 года, вторник 

С большим удовольствием и конечно с высоким вдох-
новением прочитал студентам лекцию, посвященную ста-
новлению в России рыночных отношений... 



Как всегда, перед лекцией зондировал аудиторию на 
предмет ее, компетентности в вопросах состояния совре-
менной политики, культуры, науки, экономической прак-
тики. Я своих слушателей сегодня спросил о том, знают 
ли они таких Русских Гениев, как, например, А.В.Чаянов, 
Н.Д.Кондратьев, Н.И.Вавилов, И.В.Мичурин, М.В.Келдыш, 
И.В.Курчатов, И.А.Ильин, Н.А.Бердяев, А.А.Зиновьев, 
В.П.Глушко? На мой вопрос молодежная аудитория почти 
безмолвствовала. Это свидетельствует о том, что просве-
тительство в Российской Державе почти на нулевом уровне. 
На некоторых занятиях я интересовался знаниеми студен-
тами величайших произведений Гениальных Русских писа-
телей, особенно писателей 19-го века. И тут в головах сту-
дентов 3-го курса университета табула раза (чистый лист). 
Тут всем нам, прежде всего тем, кто имеет отношение к сфе-
ре культуры и образования, есть о чем задуматься, есть над 
чем поразмышлять. Все разглагольствования о построении 
в России гражданского общества сведутся на нет, если мы 
не введем молодежь в среду культуры, науки, образования, 
литературы, прежде всего классической. 

Вузы и школы страны надо превратить в плацдар-
мы для полета их учеников в Величайшее Царство Оте-
чественной и Мировой Культуры, из которого совсем 
скоро начнется Восхождение Человека в иные Косми-
ческие Миры... 

2 ноября 2012 года, пятница 

В 2012 году весь прогрессивно-революционный мир 
отмечает 200-летие со дня рождения великого граждани-
на Человечества Александра Ивановича Герцена. На эту 
Дату российская печать среагировала вяло, если не считать, 
как всегда, яркой, пафосной статьи «Неисправимый соци-
алист» в газете «Советская Россия» за 1 ноября 2012 года. 
Толковая статья Нины Севериковой! Ее содержание было 
бы очень полезно нашей российской молодежи, у которой 



почти отняли социализм. Наше поколение в послевоенные 
годы А.И.Герцена познавало основательно и в школе, и вне 
ее. Любой юноша не мог похвастаться образованностью, 
если он не был знаком с творчеством великого Мыслите-
ля, писателя и философа А.И.Герцена. Мы в 40-60-х годах 
20-го столетия зачитывались произведениями А.И.Герцена 
«Кто виноват?», «Доктор Крупов», «Сорока-воровка». Его 
произведение «Былое и думы» я с великим удовольствием 
штудировал, будучи в аспирантуре Московского государс-
твенного университета им. М.В.Ломоносова в 1969 - 1972 
годы. Я даже его пытался конспектировать, вылавливая из 
литературного шедевра наиболее яркие мысли. 

Характеризуя творчество А.И.Герцена как социалиста, 
автор статьи «Неисправимый социалист» Нина Севери-
кова уместно замечает: «Содержание и характер социалис-
тического учения Герцена существенно менялись в связи с 
изменением исторических обстоятельств. В России социа-
лизм может осуществиться на основе крестьянской об-
щины (подч. мною. - Ник. Нар.). Общинный уклад деревни 
Герцен рассматривал как зародыш социалистических отно-
шений. Неизменным оставалось его убеждение, что социа-
листическая идея может спасти русский народ... К.Маркс 
назвал суждения Герцена «фантастическими измышле-
ниями», а Герцен упорно защищал свою теорию русской 
общины как фундамента социализма» (подч. мною. - Ник. 
Нар)... У меня как у человека коренного русского по приро-
де, чьи корни - в крестьянской общине, неистребимая тоска 
по общинному быту и по общинной культуре, ведь мои До-
стославные Предки в этой форме общественных отношений 
жили столетия и, отличаясь самобытностью, жили полно-
кровно. Большой энциклопедический словарь 1991 года 
издания толкует Общину как «форму объединения людей, 
возникшую при первобытно-общинном строе. Характери-
зуется общим владением средствами производства, полным 
или частичным самоуправлением. Известны общины: родо-
вая, семейная или домовая, сельская или соседская... 



Общинное землепользование - форма земельной собс-
твенности, принадлежность определенного земельного 
участка крестьянской общине...» 

Развитие русской общины было прервано частично 
столыпинской реформой и окончательно - коллективиза-
цией в сельском хозяйстве, которая все перебурнашила, 
все истинно крестьянское деформировала... 

А.И.Герцен, свидетель краха крепостничества в Рос-
сии, имел, наверное, основание надеяться на эволюцию рус-
ской общины и ее врастание в социализм... Я, рожденный 
в присурском русском селе Кадышеве с населением в 90-х 
годах 19-го века более чем 4 тысячи человек, в селе, где до 
1917 года господствовала Община, много всего интересного 
слышал о жизни в общине от древних 80-100-летних ста-
риков. Больше рассказов было посвящено порядку, соблю-
давшемуся крестьянами, объединенными общиной. Дома в 
селе были небольшими, покрытыми соломой, дороги - грун-
товыми, с мосточками через них, но был и уют, которого 
ныне в деревне совершенно не стало. В общине упорно соб-
людались православные русские традиции. Труд человека 
обоготворялся, ему подчинялось все сельское жизнетворе-
ние. Крестьяне умели не только работать, но и в свое время 
красиво отдыхать - с песнями, плясками под гармошку или 
балалайку. Эволюция развития крестьянской общины пре-
рвалась в 30-х годах прошлого столетия. Сегодня деревня не 
знает, в какую сторону ей идти и какой багаж на свои плечи 
взвалить... 

В связи с размышлениями о Могучем Творчестве 
Герцена я вспомнил многих Богатырей Русской Мыс-
ли: Огарева, его неистового соратника Г.В.Плеханова, 
Н.ГЧернышевского, В.Г.Белинского, других хранителей Рус-
ской Духовности, стремившихся подарить ее Вечности... 

Сегодня, как мне кажется, - застой Русской Мысли, 
по крайней мере сонмищем либералов, временно сковавших 
Русский Дух, жизненно важные Мысли коренных русских 
Людей не очень-то приветствуются. Их стараются не за-
мечать, а заметив, от них убегать. Наверное, и по этой 



причине в культуре такое убожество, от которого выть 
хочется, от которого души русских людей засоряются 
пессимизмом, тоской по былому, в котором жила в том 
числе и Крестьянская община, а с ней - Надежда на Бу-
дущее. Об этом в своих произведениях рассуждают ныне 
и В.Г.Распутин, и В.И.Белов, совсем недавно рассуждали 
В.М.Шукшин, В.П.Астафьев, Б.А.Можаев, Ф.А.Абрамов, 
И.А.Васильев, С.П.Залыгин, Ю.Черниченко, В.М.Песков, 
Л.М.Леонов и целая плеяда других писателей, ученых, 
хозяйственных деятелей, журналистов. И тем не менее 
русское село безнадежно, обреченно тает, с потухающей 
надеждой на свое спасение, а страна, позабыв о тех, кто 
ее тысячу лет кормил, делает вид, что ничего особенного с 
деревней не происходит. Это же ужас!!! По-другому никак 
не скажешь... 

А я, дожив до порога электронно-информационной ци-
вилизации, сплю и вижу былую и нынешнюю жизнь моего 
скворчино-соловьиного, омываемого Сурой и дышащего 
духом соснового бора и первозданных трав русского право-
славного села Кадышева. На него, наверное, Герцен воз-
лагал надежды, говоря о социализме через общину. Оно 
вместе с сотнями тысяч других русских сел, одурманенное 
другими надеждами, потащилось по другому пути и попа-
ло в тупик. Пути-дороги, намеченные человеку Господом, 
воистину неисповедимы! Так уж устроен мир!!! 

Не стирается моя память о Родине, где волнующие 
душу зори, лирико-поэтический шелест трав, пронзитель-
но белые русские березы, неподражаемые певческие птицы 
- соловьи, скворцы, дрозды, где русский дух, настоянный на 
божественной живительной влаге сказочного растительного 
мира, взращенного теплом щедрого русского солнышка и 
напоенного целебной влагой русских рек, озер, родников... 

3 ноября 2012 года, суббота 

Читаю газеты, слушаю радио, смотрю телевизионные 
передачи: кругом воровство, воровство, воровство, кор-



рупция, коррупция, коррупция, распродажа национально-
го богатства, увядание былой индустриальной мощи и за-
растание бурьяном земельных площадей, сжигание лесов, 
отравление рек и озер химикатами Великой Державы с 
Божественным Именем Россия Во всем этом прослежива-
ется, к сожалению, бессилие властей в борьбе за Право и 
порядок. Матерым хищникам, остервенело обгладываю-
щим Тело Державы, получается, и Бог не управа. Об этом 
я писал и вовсю кричал, пытаясь привлечь внимание 
всего российского народа, в книге «Разговор Праведника 
с нечестивцем» ( - Казань, изд-во «Дом печати», 2002 год) 
и в программной моей книге «Мятущаяся Россия» ( - Ка-
зань: Изд-во «Матбугат йорты», 1999, 40 страниц), в кото-
рой очерк, написанный мною еще в 1989 году, в год подго-
товки к развалу СССР, «Иванушка, проснись!» Но народ, 
взбудораженный и впавший з кому в сатанинском смутном 
времени 90-х годов 20-го столетия, слабо откликнулся 
на мои предупреждения и впал в очередную спячку. В 
очерке «Иванушка, проснись!» обращенные к россиянам, 
прежде всего к русскому народу, болью пропитавшие мою 
душу слова: «Вот и в нынешнее смутное, сумасшедшее вре-
мя Иванушка, как еще никогда прежде, впал в дремучую 
меланхолию, в состояние медвежьей спячки. Вся его гига-
нтская энергия удерживается где-то далеко в глубинах без-
донной Иванушкиной души... 

Спит себе наш Иванушка... Вокруг него буйствует 
штормовая социальная стихия, а он, Иванушка, пребывает 
во сне... Проснись, Иванушка! Пора, давно пора просыпать-
ся! Посмотри-ка, Иван, какая на небосводе заря! Социаль-
ный воздух пропитан тревогой, даже сверх всякой меры. 
Только ты, Ваня, пока еще не в тревоге. Только твое, Ива-
нушка, сознание еще спит...» 

О накатывающейся катастрофе сельского хозяйства 
в России я писал, предупреждая свой народ, в книге-поэме 
«Моя посурская сторона» ( - Казань: Изд-во «Слово», 2008 
год). Совершенно не уверен, что это сочинение потомствен-
ного русского крестьянина, чьи корни в Святой Руси, про-



читали те чиновники, от бездействия которых корежится 
судьба Российского Отечества, Родины таких Величайших 
Земледельцев, как, например, Терентий Семенович Маль-
цев, Иван Владимирович Мичурин, Александр Ивано-
вич Бараев, Михаил Федорович Иванов, и миллионов 
других тружеников с а а 

Негасимую Любовь к Земле, к тем Крестьянам, кото-
рые без нее не мыслили свою жизнь, я выплеснул в книге 
«Сад Отца. Величальная песнь великому народу благосло-
венного Посурского края» (- Казань: Изд-во «Слово», 2008 
год, 284 е.). 

В своих книгах, во множестве газетных публикаций, 
которых не меньше Пятисот, в 8 томах «Русского дневни-
ка» я старался показать современникам и потомкам нашим 
Чистоту Помыслов Православного Русского Народа и 
на Работе, и в быту, а тут только и слышишь, читаешь, ви-
дишь: воровство, хапужничесгво, жульничество, корруп-
ционность, охальство, бесстыдство, разврат, порочность, 
тотальная гибель семей, наглость, неуважение к старшему 
поколению, антипатриотизм, окостенение чувства родины... 
Народ российский от всего этого устал, взбалмошно мечет-
ся по полю Истории, не обнаруживая ее берегов. Бесовские 
силы, силы зла не дают никакого покоя российскому чело-
веку, то и дело его толкая в вязкое болото безысходности. 
Такого смутного состояния у людей не было даже в 40-50-
х годах прошлого века, после смертельно-изнурительной 
Второй мировой войны, развязанной бандой империалистов 
против СССР, а значит, и России. В то время у народа была 
какая-то цель, у каждого человека были какие-то ориенти-
ры. Сегодня большинство людей живет без ориентиров на 
Будущее и без личной цели. Все это страшно тяжело осоз-
навать, но такое социально-экономическое бездорожье есть. 
Некоторые граждане стремятся его преодолеть, но цель у 
них приобретает антиобщественный смысл, эгоистическое 
направление. В обществе в этом плане ведутся различные 
по форме и по масштабу дискуссии, но большинство из них 
ведется вхолостую, впустую... 



Наше российское общество давно уже нуждается в 
оздоровлении, иначе оно окончательно зайдет в тупик. 
Оздоровление необходимо начинать в первую очередь с 
культуры и образования, с создания крупномасштабно-
го проекта здорового просвещения Народа. Рынку-базару 
такой проект, конечно, не нужен, но он нужен Российскому 
государству, всем его гражданам, у которых Родина - Мать 
Россия, которые хотят Жи гь и Трудиться в России, на сво-
ей Родине, как в Раю, лишенные единственного - дурных 
помыслов, среди которых - сбежать из России, отдать ее на 
глумление нуворишам. 

Основополагающим фундаментом России является 
Единение живущих многие века в ней народов. Руси не-
навистники разных мастей денно и нощно думают, конечно, 
совсем о другом: о том, на что настроен глобалистский фи-
нансовый капитал, держащийся на хребте империалисти-
ческого дитяти - военно-промышленного зловещего монс-
тра, невиданного чудища в истории человечества. Единение 
народов предполагает прежде всего Духовное Единение, на 
котором тысячу лет стояла Русь - неколебимо и навечно. 
Черты неколебимого духовного единения содержала в себе 
русская крестьянская община, стойко хранившая в своей 
среде Русский Дух, Русские Православные Традиции, 
цементировавшие здоровую народность, коя ныне неудер-
жимо выветривается из Русского Села. Межнациональное 
Духовное единение в Российской Державе должны подде-
рживать все: и граждане, и государство, и абсолютно все 
его структурные образования, и все религиозные конфес-
сии: церкви, мечети, синагоги, монастыри... Все мы, объ-
единенные Россией, живущие под Покровом Пресвятой 
Богородицы, - шабры, соседи, питающиеся с единого 
поля, согревающиеся от одного Солнышка, пьющие воду 
из общих рек, озер, родников, слушающие песни общих 
Божьих птичек - соловьев, скворцов, дроздов, дышащие 
одним воздухом, настоянным на живительном духе общего 
растительного мира - лесов, трав, цветов... Мы, россияне, 
органическое объединение 150 народов, живем вместе на 



протяжении столетий, как сиамские близнецы, неделимы-
ми, нас питает одно Божественное сердце, от которого по 
миллиардам клеточек течет животворная кровь. Мы, рос-
сияне, живем Одной Семьей не формально, а органично. 
Об этом великом Даре Небес каждый россиянин обязан 
помнить ежесекундно!!! 

4 ноября 2012 года, воскресенье 

Веду эти дневниковые записи, а на улице Природа ча-
сов в 10 утра устроила бал для снежинок. Сказочно смот-
реть на то, как они вальсируют, грациозно кружась, радуя и 
вдохновляя меня своим божественным искусством. Чудо да 
и только!!! 

Вспоминаю первые октябрьские снегопады в моем при-
сурском Кадышеве. Особенно торжественно было, когда 
снег выпадал на Покров, 14 октября, на наш Престольный 
Праздник, на который все кадышане упивались необуздан-
ным весельем. Вокруг, казалось мне, подростку, все-все не 
земное, а небесное, приводившее в умиление всех от мала до 
велика. На сельских горках начинались с криком и визгом 
пробные катания ребятишек по пока еще слабо натрушен-
ному из тучек снегу. На эти забавы-свалки с нескрываемым 
удивлением смотрели не только люди, но и собаки, и кошки, 
да и лошади тоже глядели в предчувствии скорых поездок 
впряженными в сани... 

А по телевизору несут вздор: про летающие тарелки 
и инопланетян, которых никто никогда не видел, но якобы 
где-то бывавших на Земле; про «цивилизации», вроде бы 
обитающие на дне озер, морей, океанов, в норах гор, под ки-
лометровой коркой льда вокруг Северного полюса. На это 
профессора, доктора технических наук, реагируют с усмеш-
кой, как на бредовые фантазии. Кому это все надо и для чего 
надо? Это ведь специфическая форма одурачивания людей, 
отвлечения их от насущных проблем Бытия и Духовности!!! 
Ну ладно материальные способы развития, хоть как это ни 
странно, отдали на откуп сообществу частников и нувори-



там, пропитанным русофобией, а духовную-то жизнь наро-
да зачем в их распоряжение государство отдало?! Зачем??? 
Зачем народ пугать пришельцами, когда на самой Земле 
пугал звероподобных, людей ненавидящих, хоть пруды 
пруди?! Одной из таких особей и являются те «научные» 
комментарии, которые запугивают человечество наступле-
нием всяких разумом непонятных аномалий типа конца 
света, вселенской войны-бойни, нового мирового потопа, 
межпланетног о столкновения, неотвратимого столкновения 
земных континентов и т.д. и т.п., такому бреду нет конца. А 
ведь кто-то на таких спекуляциях астрономические сум-
мы денег зарабатывает! И наверное, не меньше, чем на 
пропаганде «достоинств» сексуальной революции!.. 

На улице запахло первым снегом, предвестником при-
хода волшебницы Зимы, одной из важнейших Сторон Рус-
ской Жизни. Моя душа готовится к встрече 75-й Зимы, 
впав в воспоминания о предыдущих Зимах с 40-градусным 
морозом, сугробами, несусветными метелями, обильными 
снегопадами, окутывавшими сплошь кустарники и даже 
большинство деревенских построек, покрывавшими неог-
лядно поля, леса, деревенские улицы, огороды, луга, речки, 
озера, горы-холмы, набивавшими всклень с краями овраги, 
долы, озера, речки, коих, например, только в моем Кадыше-
ве не счесть. Доводилось мне иногда и сугробы с заносами 
преодолевать, и в пургу по заливным лугам плутать, и талы 
на дрова по занесенной снегом дороге на санках возить с 
луговых черней, и на лыжах по сосновому бору путешест-
вовать, и на санках с околокадышевских гор кататься. Этим 
мы, деревенская ребятня, получали удовольствие, этим 
физически закаляли организм. Такая закалка мне очень 
пригодилась во время службы на Тихоокеанском Воен-
но-Морском Флоте... 

И зимой, как и в другое время года, колхозная жизнь 
Кадышева не замирала ни на минуту. Скот на фермах и в 
сараях колхозников, лошадей на конных дворах в любую 
погоду надо было кормить, для чего на санях, даже преодо-
левая громадные снежные заносы и сугробы, с лугов возили 



сено. Избы и бани топились дровами, а дрова были в лесах 
и на лугах, за ними туда чуть не каждый день ездили - кол-
хозники на салазках, а колхоз снаряжал для этого конные 
поездки на санях. Вот так примерно выглядела трудовая 
зима в деревне... 

Кадышане зимой включались еще в одно для них уже 
увлекательное занятие - в подледный лов рыбы на озерах, 
особенно на таких, как Промзюк, Рассохвица, Притворное, 
Глубокое... Озера ближе к весне начинали гореть, то есть 
задыхаться. Рыбаки прорубали лунки-проруби, в которые 
задыхавшаяся рыба, большая и маленькая, перла дурью, 
только успевай ее поддевать черпаком. Особенно много вы-
таскивали через прорубь щук, лещей, сазанов, некоторые из 
них весили килограммов по пять-десять. Я в детстве был 
обязательно непременным участником такой полезной за-
теи. Когда домой с озера по снежной луговой целине тащил 
санки с отменным уловом рыбы, то душа пела, а желудок 
предвкушал обед с царской ухой и барской жарежкой. Были 
времена! Кои не забываются потому, что они мне, крес-
тьянскому мальчишке, дарили радость, бережно, но настой-
чиво включали в созидательный процесс, основу основ быта 
русского человека. На горевших от ветра поющих луговых 
кадышевских озерах я погружался в мечты, плывшие в меня 
из-за соснового бора под протяжный лосиный рев. Мечты с 
моим приходом в теплую избу, пропахшую свеже сваренной 
картошкой, не прерывались. Я продолжал мечтать уже лежа 
на теплой русской печке под боком бабушки Анисьи Архи-
повны, рассказывавшей мне истинно народные, с добавлен-
ными эпизодами из кадышевской жизни, сказки... 

Отдыхали, проказничали, дурачились зимой в снегу и 
на снегу тихим морозным днем, в проливной забиравшийся 
за пазуху, за воротник, в валенки, набивавшийся за уши и 
в уши, под воротник снегопад мы все вместе - заулочные 
неразлучные друзья: Ваня Шилин, Коля Лобанов, Коля Зю-
лин, Коля Бочкарев, Ваня Латышев, Натоля Глазистов, Коля 
Глазистов, Ваня Яшин, Ваня Дуракин, Коля Ваулин, Юра 



Слепов, Натоля Трушин, Миша Муратов... Теперь вот в жи-
вых из них остался только я один. Многие из них свое ка-
дышевское гнездо покинули, улетев кто куда, еще в юности. 
Теперь они лежат в сырой земле по всей Руси Святой: кто 
в Самаре, кто в Ульяновске, кто в Орске, кто еще где... Вот 
так!.. У всех у них есть дети, внуки есть, для которых Ка-
дышево, наверное, пустой звук, а для нас оно было Родным 
Домом, Святой Обителью, Началом всех начал по Дол-
гой Дороге Земной Жизни. Пусть их всех хранит Господь 
в своей Небесной Обители... 

Я невероятно счастлив тому, что во мне, а мне вовсю 
шпарит 75-й год (!!!), сохранились нерастерянными и Де-
тство, и Юность, и Зрелость, они мне очень стараются по-
мочь оставаться на плаву, продолжать жить полнокровной, 
нужной обществу жизнью. Прожитые мною годы не тре-
вожат меня какими-то плохими воспоминаниями, их, таких 
плохих фактов, эпизодов жизни, просто не было, я их ста-
рался не подпускать к себе на близкое расстояние. Я, как мне 
сегодня кажется, соблюдал все каноны жизни, внушенные 
мне моими незабвенными Родителями, всем старшим крес-
тьянским поколением кадышан, всем Настроем православ-
ной жизни Святой Руси, хранителем которого являлись все 
те Русские Люди, в среде которых я рос, мужал, благородс-
тву которых подражал. И так все шло начиная с детства до 
сего времени. Моя Россия нынче немножко прихворнула, ну 
ничего, это пройдет, она окончательно выздоровит и опять 
встанет в передний ряд идущих к Прогрессу... 

В 20 часов уселся перед экраном телевизора. Смотрел по 
телеканалу «Россия-К» премьеру сезона «Большой балет». 
Шедевры балета были сказочные! В моей душе появилась 
очередная надежда на возрождение Русской Культуры, а с 
ней - на Бессмертие Русского Духа и его оздоровляющую 
роль в жизни Российской Державы. Есть, есть у нас в Рос-
сии лекарства от затяжной хвори Культуры!!! 

Вот бы еще помочь воспрять Духом, Возродиться та-
ким коренным русским Селениям, как мое скворчино-



соловьиное, 400 лет непрерывно питающееся живительным 
соком Земли Посурской мое Кадышево!!! Земля, а у нас ее 
в России миллионы гектаров, любит, чтобы о ней по-хозяй-
ски заботились, тогда она работающего на ней щедро воз-
награждает урожаем. А где урожай, там и счастливая 
жизнь! Там и песни! Там и семейный достаток!.. 

Мечтаю об агрогородах, размещенных совершенно по 
всей территории Государства Российского, - новой ступени 
в современный Дом Цивилизации! Возможности для такого 
перехода у нас имеются, лишь только требуется их реализо-
вать. В новом Доме Цивилизации будет Жить и Работать 
Воскресший и Обретший свое качественно иное Предна-
значение Крестьянин, как говорил великий Александр Ва-
сильевич Чаянов, тот самый Атлант, который и взвалит на 
свои плечи все бремя забот по созданию в Деревне надеж-
ного, безбедного продовольственного Потенциала. Когда 
по России вырастут комфортабельные агрогородки с сада-
ми, огородами, палисадниками при них, из окон коттеджей 
светлыми, божественными потоками польется музыка, а на 
траво-цветочных полянах будут резвиться дети, тогда мы 
и достигнем желаемого возрождения села. Если в селе не 
слышно детских голосов, вдоль улиц не растут тополя, 
березы, липы, ветлы, на задворицах не цветут сады, в 
скворечниках не поют скворцы, не бьют ключи (родни-
ки) по полугорам и полуразвалились колодцы, не жуж-
жат по всей округе пчелы, то и нет традиционного, оде-
того уже в цивилизованные одежды Селения, пусть даже 
именуемого агрогородком. Я верю, что все это у нас бу-
дет! Мы же Россияне и с нами Бог! Нынешним жителям 
села очень нужен, срочно нужен Почин, Почин добрый, 
хозяйский, перспективный. Вспоминаю пример хозяй-
ствования на земле моих Достославных Родителей - Васи-
лия Ивановича и Анны Михайловны, которые в конце 50-
начале 60-х годов в подарок к моей демобилизации из рядов 
ВМФ на 12 сотках рассадили чудесный яблонево-вишневый 
Сад, завели в том Саду пчельник, возле дома создали сире-
невый палисадник, а недалеко от дома по улице посадили 



тополя. Это было заметным Событием для жителей всего 
села, некоторые кадышане сами последовали примеру Ва-
силия Ивановича и Анны Михайловны Нарышкиных, нача-
ли рассаживать, хоть и небольшие, сады, стали стремиться 
озеленять свои улочки и проулки, рыть новые колодцы, раз-
водить пчел, огораживать новой изгородью огороды и сады, 
сооружать мшаники для зимовки пчел. 

В 60-80-х годах мое присурское село Кадышево, как и 
многие другие российские села, начало было преображать-
ся, чему послужило экономическое стимулирование труда 
колхозников, выражавшееся в замене оплаты труда деньгами 
вместо трудодней. Но преображение это длилось недолго: 
массовое уничтожение колхозов его остановило. Взамен 
колхозной более эффективной, выработавшей какие-то 
традиции формы хозяйствования не последовало. В се-
лах повсеместно началась разруха, остановить которую 
до сих пор не удается. Все это я вижу, проезжая десятки 
бывших колхозно-совхозных селений. От увиденного начи-
нает нестерпимо болеть сердце и делаться смутным созна-
ние. Создается впечатление, что по тем местам с разрушен-
ными селами как будто мамаевы полчища проходили. Об 
этой страшной трагедии так образно весь народ говорит, а 
чиновники продолжают выдумывать серийные байки про 
якобы сносные надои и урожаи, хотя большая часть полей 
давно заросла сорными травами, а коровы сельчанам даже 
во сне давно не снились. Волей одного человека, скажем, 
даже президента, накопившуюся громаду проблем села не 
решить, тут необходима воля всего народа. Необходима 
мобилизация народа на подъем залежного сельского хо-
зяйства, а то профукаем нашу деревню-кормилицу. 

5 ноября 2012 года, понедельник 

Весь день размышлять было о чем. Россия увлече-
на самосовершенствованием, постепенно приходит в себя 
после разрушительной ломки в смутное время 90-х годов 
20-го столетия. Груз трудно решаемых проблем мешает ее 



ускоренному развитию. Далеки от совершенства производи-
тельные силы, много капризов создают и производственные 
отношения. В этом плане больше вопросов, чем ответов. 
Правительство старается разгребать завалы на Дороге Про-
гресса, но они уж больно большие. Самым уязвимым звеном 
на пути социально-экономического развития Российской 
Державы является коррупция и порождаемая ею неиспол-
нительность. Беда у нас и с дисциплиной, особенно в сфере 
производства. В значительной степени недисциплиниро-
ванность обусловлена провалами в системе экономического 
стимулирования, которая остается ныне порочной... 

Какое все-таки хорошее, радостное, веселое было 
Время майских и ноябрьских Праздников-Демонстра-
ций!!! Весь народ - на улицах городов и сел, залитых По-
ловодьем песен, плясок, цветов, шуток, флагов, искрис-
того смеха... Люди - и рабочие, и инженеры, и крестьяне, 
и врачи, и учителя, и профессора, и советские работники, 
и коммунисты, и беспартийные, и пожилые, и молодые, и 
участники войны, и целинники, и дружинники, и пионеры, 
и комсомольцы - все вместе!!! 

Какое счастье быть вместе!!! На демонстрациях тех 
народ искренне показывал доброе Единение. В колоннах де-
монстрантов, светло улыбаясь друг другу, воодушевленно 
шли и русские, и татары, и чуваши, и мордвины, и украин-
цы, и казахи, и калмыки, и грузины, и черкесы, и азербай-
джанцы, и узбеки, и евреи, и белорусы... Как ведь уютно 
чувствовали себя их души! Какое высокое чувство до-
стоинства ощущал представитель каждого народа, гордо 
шагавший в Праздничном строю!!! Всякая праздничная 
колонна на ноябрьских и майских Праздниках являлась 
уникальным живописным Оазисом... После окончания Де-
монстраций практически в любом доме были праздничные 
застолья с песнями, танцами, плясками, со смехом, с шутка-
ми, прибаутками, веселыми рассказами... У большинства 
Людей особенно старшего поколения - острая носталь-
гия по тем Роскошным разливанным Праздникам-Де-
монстрациям, кои бесовщина заменила тоскливым 



молчаливым пребыванием людей в конурах-жилищах. 
Народу российскому обязательно нужны Праздники!!! 
Он уж так устроен, наш народ!!! 

В Праздничных Колоннах народ демонстрировал Лю-
бовь к Родине, к добрым Традициям своего Единого и неде-
лимого Отечества, Поклонение Труду, Социалистическому 
выбору... В ноябрьские и майские Праздники, конечно 
же, торжествовал Патриотизм!!! 

Ныне у многих россиян патриотизм какой-то выворо-
ченный, деформированный, формальный, поверхностно-
показной, бездуховный... Вот они, «россияне», и валят без-
умно за бугор, бросая на произвол судьбы и свою родину, 
их вскормившую, и родителей, и традиции своих предков, 
и кровью и потом пропитанную Русскую Историю. Как 
к этим «бегунам» я, родной сын Святой Руси, гражданин 
СССР, отношусь? Конечно же с большим неуважением! 
Любое предательство никогда не было свойственно Рус-
скому Человеку. Я считаю отморозками и тех, кто предал 
нашу страну - СССР, и их любое оправдание не послужит 
им прощением. Они, те нечестивцы, столкнули величай-
шую Державу, разгромившую ценой жизни 30 млн сво-
их лучших сынов и дочерей империалистического зве-
ря-монстра - фашизм, в пучину смуты, задержавшую ее 
развитие на десятилетия... 

После Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
после создания мощнейшего ракетно-ядерного щита, сдер-
живавшего посягательства на СССР любых наших недругов, 
нам, советским Людям, было что Празднично Демонстри-
ровать. Народ гордился своим Отечеством!!! Так было!!! 
А вот после империалистического реванша 90-х годов 20-го 
века нам, россиянам, оглушенным базарно-рыночной идео-
логией, вновь приходится карабкаться по социально-эконо-
мической лестнице к Вершине Прогресса. Мы, безусловно, 
достигнем сияющей впереди Вершины! Но сколько вынуж-
дены будем затратить на это сил?!. 

Были людишки, коим очень не нравился Союз Советс-
ких Социалистических Республик, им, нечестивцам, и Рос-



сия созидающая ведь не по нраву, им днем и ночью снит-
ся лишь нажива, вседозволенность, посулы «революций» 
вроде сексуальной. Они, те людишки, оказались сплошь 
иудами. Им грозит не только кара земная, но и кара не-
бесная! Им никогда не скрыть своих злодеяний. Бог ведь 
видит все!.. 

И в СССР были большие и малые недостатки, но осно-
вополагающим постулатом общественной жизни был все-
таки прогресс! Надо было бы и следовать настойчиво по 
Дороге Прогресса и понимать затеи сил зла, тех сил, коим 
нужен был регресс, резкое торможение нашего движения 
вперед... 

СССР обладал колоссальным кадровым потенциа-
лом, основу которого составляли инженерно-технические 
специалисты, разнопрофильные организаторы производс-
тва, блестящие хозяйственники. Их вдохновенная творчес-
кая работа способствовала созданию таких Гигантских 
Строек, без которых немыслим был бы Прогресс во всех 
отраслях народной жизни. Не надо было допускать в нашей 
Державе ликвидации того потенциала. Но такое антинарод-
ное преступление свершилось уже в 90-х годах, когда раз-
рушали промышленные и сельскохозяйственные предпри-
ятия - заводы, фабрики, совхозы, колхозы, и ликвидировали 
рабочий класс и крестьянство. Этим самым был дан старт 
спекуляции, разворовыванию национального богатства на-
шего Отечества, разнузданному бандитизму шаек нувори-
шей - олигархов. Крах Советской Эпохи был предопре-
делен. 

В нашей Державе в 90-х годах прошлого столетия 
произошел социально-экономический и политический 
откат, механизм которого до сих пор остается зашиф-
рованным, в сознании людей блуждают лишь догадки 
о зловещем процессе смутного времени. Продолжается 
упорная борьба сил Добра с силами зла, с сатанинскими 
силами. 



6 ноября 2012 года, вторник 

В эти дни-напоминания о непростой нашей Великой 
Отечественной Истории в моей памяти стоят Светлые 
Образы тех, кто творил Добрые Дела Первопроходцев во 
второй половине 20-го века, тех, кого я знал, жизненной по-
зицией которых восхищался. Большинства из них уже нет в 
земной жизни, но дела их остаются нетленными на Земле. 
Одни трудились в аппаратах Коммунистической партии 
Советского Союза; другие возглавляли заводы, фабрики, 
стройки, совхозы, колхозы, цеха, бригады, фермы, звенья; 
третьи безжалостно к себе отдавали без остатка свои силы 
на ниве Просвещения - Эпохальной Деятельности Россий-
ских талантливых Самородков; четвертые прокладыва-
ли многотрудным трудом Путь в Космос; пятые денно и 
нощно стояли на защите своего Отечества от разного рода 
недружелюбных посягательств на суверенитет Советско-
Российской Державы, с ними, с защитниками Отечества, 
вместе был и Военно-Морской Флот, в котором мне пос-
частливилось четыре года служить; шестые поднимали 
целинно-залежные земли; седьмые неистово трудились на 
строительстве таких великих строек советской эпохи, как, 
например, Байкало-Амурская Магистраль (БАМ); восьмые 
стояли у заводских станков; девятые пахали землю и сеяли 
зерно на ней; десятые доили коров... Таких образов в моей 
Памяти остались навсегда тысячи!!! 

А вот Богом и Миром проклятых растлителей России, 
вызывающих в моей душе омерзение, я стараюсь в своей па-
мяти не удерживать: слишком для них была бы большая 
честь. Вся эта свора нечестивцев Русским Духом отвер-
жена навеки... 

Помню, как особенно в молодые годы я восхищался, 
стараясь им в чем-то подражать, Героями Советского Сою-
за, Героями Социалистического Труда, Орденоносцами, Ла-
уреатами разных степеней, Подвижниками, Академиками, 
Профессорами, Генералами, Адмиралами, Командирами 



кораблей морских и воздушных, Знатными на всю страну 
Земледельцами и Животноводами, Конструкторами, Изоб-
ретателями, искусными Шоферами, Врачами, Портными, 
Косцами, Валяльщиками, Плотниками, Поварами, Дипло-
матами, Писателями и Поэтами, Журналистами, Певцами, 
Балеринами, Артистами, Инженерами, прогрессивными, 
на судьбы людей влияющими Политиками. В Советском 
Союзе Достойных Людей-Творцов было миллионы!!! 
Земной Поклон всем им!!! 

Только что сообщили по «Вестям» об отставке минис-
тра обороны России Сердюкова за воровство-коррупцию в 
его ведомстве. То, что, оказывается, творилось в этом ве-
домстве, не поддается пониманию не больного, здравого 
рассудка. Это ужас какой-то! Получается: куда ни глянь, 
всюду жульничество. А жульничество в ведомстве, хра-
нящем и контролирующем ракетно-ядерное оружие, 
- это трагедия вселенского масштаба. На отставке Сер-
дюкова все пять лет его царствования настаивали и видные 
политики, и многие военачальники. Но руководство страны 
молчало. Теперь оно поставлено перед новым ужаснейшим 
фактом коррупции и воровства, который пустым увещева-
нием уже ликвидировать не удастся. Если в стране и дальше 
так дело с жульничеством пойдет, то страна будет надолго 
опрокинута в состояние социально-экономического и 
политического коллапса. Коррупцию и тотальное воровс-
тво единственно чем возможно обуздать, это жестокими 
законами и их неотвратимым исполнением^ На битву с 
коррупцией, жульничеством, воровством, разбазариванием 
национального богатства России требуется продуманная, 
обоснованная действенная Программа, мобилизация аб-
солютно всего общества. Эту заразу, парализующую всю 
Здоровую Жизнь Державы, настала необходимость жечь ка-
леным железом. Другого пути, к сожалению, оказывается, 
нет. 

Опять у нас в России настоятельно в народе стоят, как 
и сто, и двести лет назад, вопросы: «Что делать?», «Кто 



виноват?», «Куда от перепутья дальше идти?», «Кому ве-
рить?», «Какой социальный строй России в своем Доме 
принимать?»... 

7 ноября 2012 года, среда 

Совсем недавно этот день был праздничным, сегодня 
он рабочий. В 9.40, с утра, проводил семинарское занятие, 
посвященное проблемам рынка и предпринимательства, 
то есть в соответствии с курсом, который в 90-х годах про-
шлого века, 20 лет тому назад, России был навязан. Абсо-
лютное большинство экономистов-политэкономов выступа-
ли против такого навязывания, но «реформаторская элита» 
вероломно настояла на своем. Хотя и со значительными ого-
ворками приходится этому учить студентов. Все-таки мы 
на службе у государства, а оно старается быть рыноч-
ным. Компас, который определял бы навязанный нам ры-
ночный путь, отсутствует, приходится двигаться вслепую, 
на ощупь... 

Удалось рассмотреть три реферата: «Экономическое 
учение К.Маркса и современность»; «История предприни-
мательства в России»; «История предпринимательства в 
Казанской губернии». Познавательный смысл этих студен-
ческих докладов-рефератов достаточно высок. В них хоро-
шо просматривалась и патриотическая направленность. Мы 
ведь есть самостоятельная великая Держава, и у нас име-
ются свои уникальные приоритеты, способные определить 
эффективность в современной российской экономике. Вни-
мательно слушали содержание рефератов и комментарии к 
ним студенты из Танзании, Бангладеш, Йемена, Эквадора. 

8 ноября 2012 года, четверг 

Больше двух месяцев не был на Родине, в Родных мес-
тах. Скучаю! В последнее время вижу во сне эпизоды из 
Кадышевско-Присурской Истории. Сутки у меня разде-
лились на две части: одна - наяву, другая - во сне. Во сне 



картины той уникально-специфической жизни часто более 
яркие, какие-то особенно праздничные, даже живописные, 
иногда более обнадеживающие, чем наяву. Большинство 
действующих лиц в моих сновидениях уже в ином мире, в 
разное время они ушли из реальной, земной жизни, теперь 
- на Том свете. Общаемся мы друг с другом почему-то без-
молвно, сенсорно и бесконфликтно. Место действий почти 
во всех сновидениях - Посурье с Сурой, присурскими селе-
ниями, лесами, долинами, оврагами, древними строениями. 
Во снах часто встречаюсь со своими Родителями, с женой 
Люсенькой, с братьями и сестрами, четверо из которых 
умерли в 2-4 годика... Все содержание моих сновидений 
жизнеутверждающее. Я не без основания заключаю: Ис-
тория присурского Села Кадышева, коему 400 лет, ныне 
обезлюженного, в реальной жизни почти пожухнувшего, 
продолжается в иной, понятной только внеземному Ра-
зуму форме. И это, в чем я абсолютно уверен, не наваж-
дение!!! 

Получается, что и Посурско-Кадышевская Исто-
рия во мне растворилась и я растворился в ней. Это я 
утверждаю однозначно, когда погружаюсь, как мне ка-
жется, в провидческие сновидения!!! 

Удивительна Природа человека: пару десятилетий 
назад весь народ Советского Союза был на улицах и площа-
дях тысяч селений, сегодня, 7 - 8 ноября 2012 года, в праз-
дничные дни, он, совершивший крутой переворот в своем 
метущемся сознании, засел в жилищах, в одночасье потеряв 
память о недавнем не так уж и плохом прошлом. Вот ведь 
как бывает не с одним человеком, а с целым народом! 
«Хорошо» потрудились переворотчики! А дальше-то 
что?! А дальше всенародное новое уточнение поиска Пра-
ведного Пути России по коварному пути Мировой Исто-
рии. 

По телеканалу «ТВЦ» с 20 час. 15 минут смотрел, де-
ргаясь, супертенденциозный «документальный» фильм 
«Две жизни Леонида Брежнева». Как я подумал, смысл 
этого показа - увести россиян от правды о подлинных при-



чинах развала Супердержавы СССР. Постараться навязать 
народу версию о том, что причиной ужасной трагедии 20-
го столетия явилось только безволие и болезненное состоя-
ние Генерального Секретаря ЦК КПСС, Первого лица СССР 
Леонида Ильича Брежнева. И только! Фильм получился 
пародийным, наводящим тень на плетень, камуфлирующим 
подлинные механизмы антисоветского переворота. Получи-
лось аляповато-грубое, комическое, искаженное представле-
ние о Брежневской Эпохе, о самом Брежневе, рассчитанное 
на очередное одурачивание молодых современных россиян, 
на оправдание зловещих проделок «реформаторов»-нувори-
шей из стаи отпетых негодяев империалистической Среды. 
Были, были и у Леонида Ильича слабости, были у него, как 
и у любого нормального человека, болезни разные, но не это 
спровоцировало разрушение в одночасье Великой Социа-
листической Державы, могучего Оплота Мира на Земле. 
Чего уж и говорить! Спецслужбы прозевали готовивший-
ся не один год мировой заговор против СССР. Видимо, 
задолго до 90-х годов готовилась, тщательно готовилась 
команда переворотчиков. Возможно, спецслужбы что-то 
опасное и заметили в этой вселенской возне, но не придали 
этому серьезного значения. «Документальным» фильмом о 
Л.И.Брежневе, таким же пошлым, как и художественным, 
делается очередная попытка заретушировать, исказить, из-
вратить, деформировать подлинные, объективные причины 
многих наших бед в советско-социалистическую, во мно-
гом, конечно, и драматическую эпоху. Штатными коммен-
таторами этого бездарного, пошлого, но далеко не наивно-
го фильма, озвученного как документальный, выступали 
те же самые политические лицедеи: «забавно», что фильм, 
посвященный Л.И.Брежневу, демонстрировался в День 95-
й годовщины Великой Октябрьской Социалистической ре-
волюции. Зачем надо было оскорблять Память миллионов 
не торгашей-бизнесменов каких-нибудь, а Созидателей, к 
которым, безусловно, относился и опошленный в фильме 
Леонид Ильич Брежнев? Не терпится бесовщине оконча-
тельно вытоптать Поле Советской Истории. Нам, росси-



янам, надо быть все-таки порядочными! Надо нам, росси-
янам, отделять зерно от плевел!!! В народе говорят, что 
в умершего льва каждая зверушка пытается бросить ка-
мень... Негоже это!!! 

К сожалению, и в праздничные дни каких-либо серь-
езных, объективных суждений-рассуждений о 95-й годов-
щине Октября так и не последовало, а народ ведь, особенно 
старшее его поколение, ждет не дождется Правды о Совет-
ской Истории, о ее грандиозных, эпического масштаба 
эпизодах-событиях, о людях, самозабвенно ее творив-
ших, даже, например, о доярках, конюхах, трактористах, 
шахтерах, рядовых солдатах, инженерах, гениальных конс-
трукторах, директорах совхозов и заводов, председателях 
колхозов, о людях, ковавших на босу ногу или в лаптях, в 
пробитых пулями на фронтах, промасленных телогрейках, 
ракетно-ядерный щит Величайшей в Истории Человечества 
Державы, шагавшей в Будущее социалистическим путем. 
Когда мы, россияне, перестанем отдавать повествование о 
нашем Величайшем Прошлом на откуп бесам-русофобам, 
преданным слугам нуворишей и разномастным без рода и 
племени советологам-глобалистам?! Не дело ведь все это! 
Пора уж, если хоть чуть-чуть совести осталось, прекратить 
дурачить Российский Народ, первопроходца в социализм. 
Давно пришло время прекратить расхлябывать Державу, 
владеющую чудовищными запасами ракетно-ядерного ору-
жия, сцособного и детонировать. От происходящего в об-
ществе моей православной славянской душе тревожно. 
Бесконечные социально-психические дрязги невыносимо 
сдавливают ее, она не без причин вот-вот начнет метаться. 

Всему российскому народу давно уже надоели эти да-
леко не безвредные нескончаемые политические клоунады, 
действующими лицами которых ныне являются известные 
штатные фарисеи, иуды - советской державы торговцы, бе-
совские выкормыши, вроде... 

Над нынешним в какой-то мере болезненным состо-
янием Величайшей на планете Земля Державы надо не 



изгаляться, а всеми силами помогать ей вновь обрести 
свою былую мощь!!! Я как родной сын этой Державы это 
искренне, по-сыновнему говорю... 

9 ноября 2012 года, пятница 

По телевизору сегодня опять говорили про воровство 
громадного масштаба, в очередной раз потрясшего россиян. 
Люди начинают переосмысливать позицию И.В.Сталина в 
этом тяжелейшем для судеб страны вопросе. При таких ко-
лоссальных масштабах коррупции, воровства, экономичес-
кого жульничества, какими они являются сегодня, что оста-
ется делать руководству страны? Никакие увещевания хапуг 
не пронимают. Они как хапали раньше,, так и продолжают 
хапать. Законы для этой твари, психология которой -
паразитизм, не существуют. Коррупционеры, жулики 
всякие - это какая-то мутационная особь нелюдей. Го-
сударство старается в стране проводить инновационную 
политику, вкладывая в ее реализацию колоссальные фи-
нансово-материальные ресурсы, а жулье, притворившись 
якобы новаторами, их разворовывает, ослабляя все формы 
безопасности страны. Чем я, политэконом с почти 50-лет-
ним стажем, эту страшнейшую пагубу объясняю? Боль-
ше издержками первоначального накопления капитала, 
безалаберностью, дикостью, несуразностью становления 
рыночных отношений. Криминальные приступы такого 
рода в изобилии были и есть в странах капиталистического 
Запада, о них еще писали гениальный Маркс и гениальная 
плеяда его Учеников. Совершившие в 90-х годах в СССР 
антисоциалистический переворот как будто об этом не 
знали! Они же были членами КПСС, хоть и формально, 
считались марксистами, «изучали» историю КПСС, поли-
тэкономию, марксистско-ленинскую философию, научный 
коммунизм, «Капитал» Маркса в вузах, в Высших партий-
ных школах, в Академии общественных наук, возглавляли 
обкомы, райкомы партии, некоторые были членами ее ЦК. 
Ведь всему Человечеству еще в середине 19-го столетия 



Карл Маркс, прежде всего в своем «Капитале», говорил, 
вдалбливая, что капитализм изжил себя как способ про-
изводства. Россия это предупреждение Гения услышала и 
решилась в начале 20-го века на грандиознейший экспери-
мент, приступила к Строительству Социализма и 70 лет 
этим Космического Масштаба Делом занималась. И вдруг, 
в одночасье, абсолютно неожиданно от этого титани-
ческого Дела отошла и решила, не без подсказки бесов, 
реабилитировать эпоху первоначального накопления ка-
питала, насоздав для себя массу новых трудно решаемых 
проблем, исходящих из капиталистической организации. 
Вот сегодня она с этой бездарной немыслимо глупой за-
теей и расхлебывается, бездумно, на авось загнав себя в 
зловещий тупик, сотворенный шайкой нуворишей... Во-
истину «умом Россию не понять»!!! 

Страшнее всего то, что у нас, в нынешней России, 
нет глубоко аналитической Программы Движения 
Страны в Будущее... Всякие «политологи» лишь вокруг 
огорода городят городьбу, а самим огородом не занима-
ются. Почему? Потому что они абсолютно не знают техно-
логии работы на этом Огороде. Как правило, обсуждаемые 
актуальные проблемы Российского Бытия они замусорива-
ют плевелами, не добираясь до зерен. Уж больно красочно 
они, не добираясь до сути вопроса, демагогствуют. 

10 ноября 2012 года, суббота 

Размышляю о пагубных для Будущего Российского 
Отечества изъянах в знании нашей молодежью глубокой 
Истории Советско-Российской Державы. Об этой Духов-
ной Трагедии, вызванной некоторой инфантильностью в 
молодежной среде, в последние годы стали писать, много 
говорить в российском обществе. Пренебрежение историей 
своей Родины, своего края, своего Селения, своей Семьи 
- величайшее преступление перед своей Совестью, перед 
Памятью своих Предков и, самое главное, перед Богом. Так 
в моей жизни с раннего детства получилось, что я все годы, 



вплоть до сегодняшнего дня, целиком погружен в Исто-
рию своего Народа. Этим и живу!!! Этому посвятил свой 
многотомный «Русский дневник», без создания его я, на-
верное, был бы другим. «Дневник...» мне помогает не спеша 
осмысливать Прошлое, Настоящее, Будущее нашего Оте-
чества, искать на Дороге Истории и победы, и поражения. 
И в школах, и в вузах, и в обыденной жизни прежде всего 
молодежь истории должны учить достаточно грамотные в 
этом предмете Люди - Подвижники, влюбленные в каждую 
клеточку своего Отечества, тысячу лет пребывающего под 
Покровом Пресвятой Богородицы. Учителям истории Рос-
сийской Державы есть чему учить молодых россиян, а моло-
дежи есть что познавать на Гигантском Поле Российской 
Истории. Невежество, в том числе и в знании фактов Рос-
сийской Истории, может стать огромным фактором сдержи-
вания развития России. У нас ведь, у россиян, бесценный и 
бездонный Кладезь Знаний, в том числе и исторических, 
и филологических, и философских, и экономических, и ес-
тественно-научных, и технических. Одно лишь такое бес-
ценное Сокровище, как Русская Литература, делает наш 
народ Духовно самым богатым народом в мире. Но этим 
несказанно великим богатством наша молодежь ведь 
должна с большой охотой и с неограниченным вдохно-
вением пользоваться!!! Электроника электроникой, интер-
нет интернетом, а История Отечества есть такая особость 
духовного развития, без которой не может быть Здоро-
вого Патриотизма, а значит, любви к Святой Руси и ей 
Поклонения. 

Я люблю своих студентов, уважаю их достоинство, од-
нако меня не может не беспокоить некоторый налет у них 
уничижительного отношения к своей Истории, Традици-
ям своих предков, Культуре и Литературе своего Народа. 
В этом не только их вина, но и формирующегося в стране 
общества, в котором все больше тех самых Иванов, кото-
рые не помнят своего родства, для которых Патриотизм 
мало что значит. У многих молодых людей патриотизм 
на ладан дышит. Все это всем известно, однако механизм 



воспитания в российском обществе никак не заработает. 
Если это так, то разрушение Монолита Российской Госу-
дарственности не за горами. Меня, подлинно русского че-
ловека, такое язвительное «пророчество» не может не беспо-
коить, оно вспучивает мое сознание, рождает в нем сполохи 
тревог за Будущее Отечества... 

Кровь стынет в жилах от услышанного по телеви-
дению разгула жульничества в оборонном ведомстве. Та-
кого еще в России и Советском Союзе не было. Миллиарды 
рублей проходи мцы-«бизнесмены» хапнули, тем самым вы-
звали волну негодования у всего народа страны, ранее наив-
но считавшего, что эти самые ресурсы, кои уворованы, идут 
в дело укрепления обороноспособности Российской Держа-
вы. Руководство страны многократно заявляло о почти ми-
фических десятках триллионов рублей, кои якобы до 20-го 
года будут направлены на повышение нашей обороноспо-
собности. И российскую армию всю перетрясли и выверну-
ли, «реформируя» ее, готовя к новому кардинальному, осно-
вополагающему реформированию на базе предполагаемого 
вливания в этот процесс не менее 20 триллионов рублей. 
Люди все эти заявления слышали и были, конечно, шоки-
рованы крупномасштабным экономическим бандитизмом. 
О том, что в военном ведомстве России большой непорядок, 
уже пять лет говорят и офицеры, и люди гражданские, по-
нимающие суть проблемы, но руководство страны нескон-
чаемый поток жалоб воспринимало молча. Наверняка по-
добные проблемы торчат и в других ведомствах, пора и 
их выкорчевывать оттуда. Базарно-рыночная политика 
вряд ли способна с этим делом справиться. Она слишком 
расплывчата и не направлена на фронтальную войну с во-
ровством. Что еще удивляет меня: за кражу, например, ста 
рублей человека сажают в тюрьму, за решетку, а за кражу 
миллиардов рублей иногда бандитам даже ордена на грудь 
вешают да еще им присваивают почетные звания вроде 
«олигарх», «нувориш» (олигарх по Ожегову: «империалист, 
представитель монополистического капитала»; олигархия -
политическое и экономическое господство небольшой груп-



пы представителей крупного монополистического капита-
ла»), Как мы замечаем, в бывшей социалистической стране 
России желающих вступить в клан олигархов достаточно 
много, для чего нужны только огромные деньги, а деньги 
могут немедленно появиться только у бандита-казнокрада 
или у бесшабашного дельца-приватизатора. Отсюда причи-
ны бесконечного экономического разбоя, именуемого ныне 
рынком. Многие отъявленные экономические разбойники 
- нувориши - кинулись сколачивать капиталы на крови 
трудового народа, нисколько не считаясь с его жизненно 
важными запросами. Так безмерно, нагло, при этом почти и 
безнаказанно в России еще не воровали... 

В эти последние дни в связи с жульнической возней 
в Министерстве обороны России на меня нахлынула вол-
на добрых воспоминаний о моей службе в 1957-1961 годах 
в Военно-Морском Флоте СССР: около 8 месяцев на базе 
КАФ (Краснознаменной Амурской Флотилии) под Хабаров-
ском и почти 3 года на боевом эсминце в Советской Гавани, 
в Татарском проливе. Те 4 года я служил под командованием 
блестящих, невероятно образованных морских офицеров: 
Минкина, Попова, Цидельникова, Грязина, Зайцева, Сосен-
кова... От них на нас, моряков срочной службы, большая 
часть которых была призвана из деревни, исходила высокая 
культура. Они все без исключения были Патриотами, Пат-
риотизм они и в нас воспитывали. Учили и нас только добру. 
В те годы все мужское население, скажем, нашего села, как 
и других городов и деревень, проходило службу в Советс-
кой армии и Военно-Морском Флоте СССР. Военная служ-
ба каждого юношу преображала основательно, выявляла и 
прививала лучшие качества Гражданина Советской Дер-
жавы, заботливо юношу превращала в мужчину, способ-
ного быть надежным тружеником, семьянином-мужем, от-
цом. Неслужение юноши в армии народом воспринималось 
настороженно, крайне отрицательно. Даже самые древние 
жители, например, моего села Кадышева, офицеру или сол-
дату оказывали особое почтение, к их мыслям-рассужде-
ниям прислушивались, им доверяли ответственную работу 



в колхозе, за них с охотой выдавали замуж своих дочек и 
внучек. Военная служба прививала юношам положитель-
ные поведенческие черты, обладая которыми, они уверенно 
шагали по дороге своей жизни. Добрые традиции службы 
в Советской армии нам, россиянам, забывать никак не-
льзя! А если мы что и забыли, то необходимо это срочно 
вернуть. Наше спасение не только экономика, не только 
разумная политика, но и цивилизованная, созданная на 
Патриотизме армия!!! Если мы, россияне, это забудем, то 
нам будет хана... 

Армейскую жизнь я глубоко чту еще и потому, что ее 
путь прошел сполна мой любимый Отец Василий Ивано-
вич Нарышкин. В 20-е годы он служил в Красной ар-
мии в Белорусском военном округе в дивизии (бригаде?) 
Я.Ф.Фабрициуса, в армии А.И.Егорова (впоследствии Мар-
шала Советского Союза). О службе в армии того времени 
Тятя отзывался тепло и восторженно. С первых дней Вели-
кой Отечественной войны Отец был рядовым солдатом на 
ее фронтах. Весной 1943 года вернулся домой в родное Ка-
дышево инвалидом, был тяжело ранен и контужен. О войне 
вспоминал с содроганием. Понимая его страшное волне-
ние от воспоминаний о войне, мы, его родные и близкие, по 
этому поводу старались Тятю не беспокоить. Отец так и жил 
всю жизнь с ужасами о войне, умер он 23 октября 1985 года, 
на 81-м году жизни. К людям в погонах мой Отец Василий 
Иванович Нарышкин относился с уважительным, благород-
ным трепетом, очевидно, как воин понимал их решающую 
роль в сохранении покоя в родном Отечестве... 

12 ноября 2012 года, понедельник 

В стране развертывается очередная рьяная кампания, 
на этот раз направленная на мало кому понятное сокраще-
ние вузов. Большинство из них насоздавали в последние 15-
20 лет, конечно, не без согласия высшей власти. На неразум-
ность ничем не ограниченного создания высших учебных 
заведений чуть не в каждом районе отрицательно реагиро-



вало все российское общество, но его ропот по этому пово-
ду даже и слышать в верхах не хотели. Теперь вот решили 
устроить заваруху по «развузыванию», что не может не 
сказаться на судьбах тысяч людей, связавших свою жизнь с 
работой теперь уж в сокращаемых вузах. Прежде чем вновь 
создавать такое огромное количество вузов, властям надо 
было думать. Сердце щемит от всего в России происходя-
щего! Какой-то абсурд! Какие-то нелепости! Теперь аб-
солютно весь народ в недоумении друг у друга спрашивает: 
«Зачем надо было разрушать апробированную за многие 
десятилетия Советскую Систему Образования? Зачем? И 
будут ли привлечены к суровому наказанию те «реформа-
торы», которые ее разрушали?» Вразумительного ответа по 
этому настораживающему народ поводу ни от кого пока мы 
не слышим. Наверное, те, кто обязан отвечать, думают о ка-
кой-нибудь очередной профанации... 

Размышляя о начинающейся кампании по сокращению 
вузов, невольно вспоминаешь и о кампании по тотальной 
ликвидации профессиональных технических училищ, без 
выпускников которых могут остановиться все фабрики и за-
воды, может прекратить свое существование такая жизнен-
но важная отрасль народного хозяйства, как строительство, 
встанет на прикол весь транспорт: и воздушный, и морской, 
и речной, и железнодорожный, и автомобильный... Стра-
не нужны специалисты разного уровня образования, без 
которых она никто. Однако в их подготовке перекосы 
недопустимы. Об этом я, например, писал и говорил всюду, 
получалось, что почти впустую. Об этом надо было всем 
думать и говорить и в Думе, и на съездах партий, коих ныне 
уйма, и в процессе избирательных кампаний, и на всевоз-
можных пресс-конференциях, и пронзительно писать в га-
зетах, журналах, книгах... Надо было в реформируемой 
стране мобилизовать общество на решение острой кад-
ровой проблемы!!! 

Политику срочно необходимо сосредоточить не на про-
блемах активизации дальнейшего разбазаривания страны, 
а на созидательной деятельности всего нашего российско-



го народа. Об этом я говорю студентам чуть не на каждом 
занятии, стараясь их убедить в правильности выбора уче-
бы, в приобретении инженерной специальности. Будущее 
нашего Отечества за победой Производительного Труда, 
который олицетворяется прежде всего в умелости Рабочих, 
Крестьян, Инженеров, без участия которых немыслимо ин-
новационное производство Электронно-информационной 
Эпохи. А оно на нас надвигается... 

18 ноября 2012 года, воскресенье 

На улице малокомфортная, бесснежная, то дождливая, 
то чуть-чуть морозная погода. Сегодня, например, темпе-
ратура плюсовая. По небу лениво шастуют, хмурясь, чем-
то встревоженные серые тучи. Настроение, как я этому ни 
сопротивляюсь, тревожное. Оно, наверное, обусловлено 
слабо решаемыми острыми проблемами в нашем российс-
ком обществе. Я ведь родной сын России и за ее судьбу не 
могу не беспокоиться, она всегда в моем сознании, в моих 
чувствах, в моих переживаниях. Ну разве можно быть 
спокойным, когда хищники-нелюди, свирепо терзая, 
страну разворовывают, чем все народное хозяйство разба-
лансируют, тормозят его поступательное развитие, вносят в 
души россиян сумятицу. Средства массовой информации 
только и занимаются, правда, как мне кажется, поверхност-
ным, «разоблачением» экономических бандитов, организо-
ванных в бесчисленные шайки... Уж больно добрых вестей 
в последние годы мы почти не слышим и из-за границы. Там 
сплошные народные волнения и кровопролитные военные 
конфликты. Вихри враждебные, часто превращающиеся в 
чудовищные социальные цунами, гуляют по всей нашей 
планете Земля. Создается впечатление, что Человечество, 
взбаламученное нескончаемыми тревогами, не живет, а 
доживает, все больше уходя в виртуальное пространс-
тво... 

Больше всего, это естественно, меня беспокоит ме-
тущееся состояние моей России, брошенной в 90-е годы 



20-го столетия в ничем не управляемый жестокий рынок, 
разрушающий плановую Социально-Экономическую Сис-
тему, делая ее малоуправляемой. Об этом свидетельствует 
практика последних двадцати российских лет. Сегодня в 
тартарары неостанавливаемо летят триллионы народ-
ных денег, лишая государство возможности эффективно 
наращивать мощь производительных сил, укреплять в ны-
нешнее огненное время обороноспособность страны, созда-
вать продовольственный потенциал России за счет интенси-
фикации и инноваций агропромышленного комплекса... 

Тревога за Доброе Будущее моей России настолько 
меня обуяла, что я не могу обрести полный покой даже 
во время сна. Зато, как мне почему-то кажется, особой 
тревоги не проявляют власти, в руки которой народ пере-
дал рычаги управления. Их «тревога» в значительной мере 
носит формальный характер. А она должна выражаться в 
жесткой борьбе с громадой воровства, проявляющегося в 
таких омерзительных формах, как коррупция, взяточничес-
тво, мздоимство. Трудноистребимая жажда денег, эпиде-
мию которой «реформаторы-демократы» занесли в Россию 
с империалистического Запада, ныне правит бал в нашей 
Державе. Народу нашему при формально неограничен-
ной свободе становится все труднее и труднее дышать, а с 
одышкой Уютный Дом, я имею в виду Россию, не обустро-
ишь. Нувориши со своими шайками бандитов Тело Держа-
вы будут стремиться расклевывать, у них другой страсти, 
как эта, нет. Такие мысли ко мне приходят, когда я смот-
рю всякие телепередачи, читаю газеты, слушаю разговоры 
пассажиров в трамвае или троллейбусе, реплики препода-
вателей вузов, школ, жителей сел... Нерадостная картина 
состояния гражданского общества Российской Державы 
предстает перед нашим Великой Историей апробиро-
ванным Сознанием. В своих многотрудных дневниковых 
записях я стараюсь добросовестно, объективно, тщательно 
наблюдать и анализировать происходящее в моей России 
и по возможности отвечать на животрепещущие вопросы: 
• . 'СИГ' I 



«Что нам, россиянам, дальше делать?», «Кто виноват в на-
ших общих социально-экономических, правовых, полити-
ческих, культурно-духовных провалах и кто за это должен 
нести неотвратимую ответственность?» Восемь (!) мною 
изданных томов «Русского дневника» для меня - свое-
образный Колокол, призывающий мой Народ побороть 
спячку, освободить свой разум от бесовских иллюзий и 
основательно заняться Делами праведными, не попадать 
больше в зловещий капкан утопии. Для реальных Помыс-
лов у россиянина, у русского человека, имеются абсолютно 
все основания. С нами ведь Бог!!! 

В приложении к газете «Коммерсант» в августовском 
номере внимательно прочитал интервью советника пре-
мьер-министра Республики Татарстан Назира Талиповича 
Киреева. Толковые мысли у Н.Т.Киреева! Они подкупают 
читателя огромным беспокойством за судьбу российского 
авиационного машиностроения, одним из центров которого 
является Татарстан. Чрезвычайно актуальны вот эти мысли 
Н.Т.Киреева: «После ликвидации в начале 90-х годов отрас-
левых министерств нарушилось управление авиационными 
и другими оборонными предприятиями страны, в том числе 
находящимися и на территории республики. Судьба боль-
шинства из них стала неопределенной, что грозило массо-
вой потерей рабочих мест. Эта угроза, с которой республика 
никак не могла смириться, а также наше понимание уни-
кальности расположенного здесь комплекса, обеспечиваю-
щего авиационную составляющую стратегической оборо-
ны страны и значительную часть гражданских воздушных 
перевозок, сформировали позицию руководства Татарстана, 
предусматривающую всеобъемлющую поддержку авиаци-
онных предприятий. С начала 90-х годов республика факти-
чески взяла на себя ответственность за сохранение комплек-
са, и теперь уже ясно, в основном справилась с этой задачей: 
в регионе не потеряно ни одного авиационного вообще, 
ни одного оборонного предприятия...» В связи с осмыс-
ливанием вопросов и ответов, поставленных в интервью 
Н.Т.Киреева, я вспоминаю тяжелейшую ситуацию, сложив-



шуюся в Ульяновском авиационном комплексе. Я в силу 
ряда обстоятельств был невольным свидетелем трудного 
решения сложнейших в нем проблем, которым занимался 
бывший Губернатор Ульяновской области В.А.Шаманов и 
другие ее руководители в середине 10-х годов нынешнего 
столетия, тогда, когда Россия с колоссальными потерями 
выходила из состояния разрухи, «подаренной» ей «твор-
цами» смутного времени. Тогда, в период 90-х годов 20-го 
столетия, в стране зловещей кувалдой крушили все: и про-
мышленность, и сельское хозяйство, и политику, и культу-
ру, и честь, и совесть, и литературу, и патриотизм, и армию, 
и приверженцев социалистической идеи, и систему плани-
рования, и систему материально-технического снабжения, 
в то время досталось от бесовщины, возбуждаемой,на бой 
шайками нуворишей, и Русскому Этносу. Сколько шишек 
ему на лбу набили!.. 

В эти дни началась в стране невиданная безудержная 
свистопляска вокруг такого рыночного феномена, как кре-
дит. Вооруженные таким мощным экономическим оружи-
ем, как кредит, банки-спруты, одурачив население своими 
пропагандистскими посулами, ввергли в экономическое 
рабство миллионы россиян - доверчивых, абсолютно на-
ивных, бесперспективно мечтавших хоть о каком-нибудь 
обогащении. Наивность, может быть, так сильно не прояви-
лась, если бы россияне знали азы политической экономии, 
которая повествует о злодеяниях эпохи первоначального на-
копления капитала, когда нувориши-олигархи в долговую 
яму столкнули все наивное человечество. В такой же яме 
ныне торчит почти половина населения России, многие, не 
видя выхода из этой долговой ямы, кончают жизнь само-
убийством или превращаются в пауперов - бомжей. Такая 
зловещая картина экономического рабства наблюдалась в 
17-18 веках и в Англии, и в Германии, и во многих других 
европейских странах. Кредит может быть в определенных 
условиях и важным эффективным экономическим инстру-
ментом, а может быть и коварным орудием даже полного 
разорения. Наш народ, особенно тот, который бесшабашно 



впадает в состояние эйфории, мельком услышав о «возмож-
ностях» кредита, не замечая капканов на пути к нему, часто 
попадает в такое состояние безысходности, из которого нет 
совсем никакого выхода. А меня, человека православного, 
добрым отношением к людям пропитанного, вся эта бесовс-
кая вакханалия очень беспокоит. Я не хочу свой народ ви-
деть униженным и оскорбленным, от безысходности впа-
дающим в уныние. Он не заслужил такого обречения. 
Исход моего народа - из священных глубин Святой Руси, 
Богом Благословленной... 

Главное лекарство для исцеления людей России от во-
ровства, болезни коварной и страшной, - Боязнь неотвра-
тимого наказания не только светским правосудием, но и 
судом Божьим. Все формы воровства надо выкорчевывать 
не только отсидкой в тюрьмах, но и молитвой, покаянием 
перед Образами Святых. Только таким образом эпидемию 
тотального воровства, начавшуюся безмерно и безнаказан-
но в смутное время 90-х годов 20-го века, в тумане почти 
всенародного помрачения сознания, можно остановить. На-
род должен, чего бы это ему ни стоило, вернуть себе Со-
весть, что будет являться избавлением от такого греха, 
как воровство. Бессовестность продолжает в нашей Держа-
ве вытаптывать абсолютно все Добрые Русские традиции, 
среди которых одно из первых мест занимает неприятие 
православным человеком любых форм воровства. Такое не-
приятие я, родившийся в 1938 году, еще застал в крестьян-
ской среде моего тогда многолюдного присурского села Ка-
дышева, Покровского тож. Желания что-нибудь уворовать, 
спереть тогда у большинства кадышан даже и в мыслях не 
было. От воровства их сдерживала не только неотврати-
мость наказания, но и в первую очередь совесть как неотъ-
емлемая черта православного русского человека, ежедневно 
с молитвой обращавшегося к Богу. 

Мое русское сознание постоянно бурят такие мои бес-
покойные слова: «Общество, в котором господствует 
культ наживы, обречено в своем развитии на неотврати-
мую дисгармонию и на разрушение в нем культуры...» 



Для подтверждения этих моих выстраданных слов доста-
точно взглянуть на непрерывные шабаши, устраиваемые 
собратьями нуворишей на Священном Поле Истории Рос-
сии. Негодование аудитории, наблюдающей эти зловещие 
игры, старательно гасится завсегдатаями-комментаторами 
этих чудовищных игрищ. В сознание моего народа бесы 
старательно вдавливают такие социально-политические и 
экономические постулаты, которых он чурался на протя-
жении всей своей страдальческой истории. Сторонником 
таких постулатов с начала 90-х годов прошлого века часто 
оказывалась даже сама власть, «очарованная» базарными 
картинками земного бытия. Трудно и грустно мне, чело-
веку, всплывшему из глубин Святой Руси в Посурском 
Крестьянском Оазисе, глядеть на всю эту антироссий-
скую разнузданность, в которую вовлечена значительная 
часть больше беспечного, уставшего от сатанинских драма-
тических розыгрышей населения. Возможно ли в нашей 
Державе, познавшей добрые плоды социалистических 
преобразований, довести до конца становление эпопеи 
первоначального накопления капитала на европейский 
манер? Я уверен, что нет. Мы - не европейцы! Мы - рус-
ские! Мы и не американцы, и не китайцы, и не японцы, и 
не индийцы, и не египтяне, мы - русские! Мы - русские, и 
нам суждено пройти хоть и терновый, но свой уникальный 
Путь Истории. На этом величайшем Пути перед нами вста-
нет, -конечно, неисчислимый ряд преград, но и их мы пре-
одолеем не останавливаясь. С нами, русскими, Бог!!! 

Но вот что меня каждый раз останавливает сумрачно 
рассуждать: в нашей Российской Державе под Покровом 
Пресвятой Богородицы проживают в согласии более 150 на-
родов, и у нас, конечно, не все так уж и плохо. Имеются 
в России и такие достижения, которые непременно послу-
жат Делу наращивания Державной Мощи, не надо их не 
замечать, как и не надо не замечать недостатки, являющи-
еся в процессе нашего развития досадными камнями пре-
ткновения. Пора уж и нашим беспечным Иванушкам на 
полную свою богатырскую силушку взяться за решение 



Благородных Созидательных Дел, что на пользу Родной 
России!!! Пора уж на полную силушку выкорчевывать 
из Могучего Тела России всю сатанинскую Нечисть, 
пока еще неостанавливаемо накапливающуюся. Я очень 
верю в непреодолимое Движение Вперед моей Любезной 
России!!! 

Воры разные, разные экономические ублюдки, нелюди 
разные так же исчезнут, как и появились, а моя Россия, как 
неколебимо твердо стояла более тысячелетия на Русской 
Земле, так и стоять будет еще многие тысячелетия! Я очень 
верю в свое Величайшее Отечество, в свою Богом лю-
бимую Российскую Державу - Продукт Творческих Сил 
Космоса!!! 

О многом я рассуждаю в своем «Дневнике...» вовсе не 
для того, чтобы высказаться, успокоить себя положитель-
ными умственными находками и настроиться на борьбу с 
недостатками в нашем национальном движении, а для того, 
чтобы в меру своих сил, опираясь на свой огромный опыт в 
жизнедвижении, помочь России не спотыкаться на Дороге в 
новую электронно-информационную эпоху. 

Своими дневниковыми записями я стремлюсь вести 
свою мысль по надежным каналам борьбы с невежеством, 
с его носителями. Я отчаянно стремлюсь поддерживать 
Борьбу Русского Духа с духом дьявольских козней, свире-
по растлевающих души Людей. Такая моя позиция требу-
ет от меня затрат всех моих сил, духовных и физических. 
Спасибо Господу Богу за то, что Он мне в этом помога-
ет!!! Бывает, конечно, что в чем-то я иногда и колеблюсь, но 
такие минутные слабости - колебания стремлюсь преодоле-
вать, мобилизовав на это свою силу воли, подпитывающу-
юся Духом Памяти моих Досточтимых Предков, которые 
почти все были в силу объективных обстоятельств хотя и 
неграмотными, но зато являлись необыкновенно Мудрыми 
и Совестливыми. Они все были Русскими, а значит, Пра-
вославными, твердо чтившими Заповеди Господни... 



Пишу эти Заметки, а перед глазами сказочные ше-
девры Посурской Благословенной Солнечной Земли: рай-
ские птички - соловьи, скворцы, дрозды, синички, ласточки, 
кулики, жаворонки, голуби, стрижи; разноцветная сирень, 
черемуха, ландыши, ромашки, пахучие цветки-розы на ска-
зочных кустах шиповника, лилии-кувшинки; березы, про-
питанные живительным соком, медоносные липы, орешник, 
усыпанный орехами, кружевами белого цвета украшенные 
весной яблони и вишни в Саду Отца; родники-ключи под 
Чигиришными, Елховыми, Лысыми горами; Сура со сво-
ими набитыми сомами, щуками, подустиками, жерехами, 
налимами, стерлядью, пескарями, плотвой, язями, лещами, 
судаками затонами; луговые оазисы - озера с берегами, уви-
тыми венками из кустов ежевичника, смородинника, шипов-
ника, из невероятно ушастых лопухов, из осоки, камышей 
и крапивы; белогрудые холмы-горы с чудесными шапками 
лесов на их богатырских плечах; ягодные и грибные поля-
ны на лугах, на горах, на опушках лесов, в боровых чернях 
- досиных и заячих пристанищах; грациозные, венценосные 
безобидные ужи; заботливые, вальяжные ежи; отменные 
мастера озерного пения, восседающие на удобных листьях 
кувшинок-линий лягушки; похожие на жар-птицу петухи; 
невиданной красоты посурские бабочки, стрекозы, кузнечи-
ки; всегда занимающиеся своим добрым делом, жужжа, о 
чем-то сокровенном поющие пчелы, творцы божественно-
го эликсира для людей меда; одуванчики, всю весну рассе-
вающие по земле триллионы семян; тополя и ветлы - не-
отъемлемые жители присурских сел; филины, умоляюще 
просящие у кадышевского народа поздней осенью шубу для 
согревания в зимнюю пору; роскошные сурские луга, коим 
равных по красоте на всем земном шаре нет; запромзючная 
желтобрюхая боровая шишка (холм) с песочной тропой на 
ней, служившей столетия началом дороги в мордовское село 
Налитово; Каршевные и Ершишные сурские яры, густо на-
селенные стрижами и дикими пчелами, под которыми воль-
готно живут сомы и стерлядки, с которых начинаются жи-
вописные ягодные поляны, усеянные клубникой, дягилем, 



щавелем; ягодно-грибная Чигириха с ее однофамильными 
белогрудыми горами, из-под которых века бьют животвор-
ные ключи-родники; широкоплечая былинная Часовенс-
кая гора, обнимающая волшебную Пузиху, ныне заросшую 
лесом поляну, века славившуюся, обильными груздями, 
клубникой, орехами, черемухой и зайцами; Большой дол с 
Бурлацкой тропой в нем, по которой вплоть до 30-х годов на-
чинали свой путь в Симбирск кадышевские мужики, бурла-
чившие по Волге; Каменник, место на Суре, рядом с устьями 
двух чудесных Верхней и Нижней речек, под камнями кото-
рого на мелководье водятся здоровенные налимы, приманка 
для кадышевских и болтаевских крестьян-рыбаков; Луки, 
место на Суре в километре ниже Кадышева, расположивше-
еся под горами, с которых открывается сказочная луговая 
панорама, окантованная ожерельем из реки Суры и сосно-
вого бора; Березник-сосняк- рукотворный чудный лес, рас-
положившийся недалеко от северного конца Скандаловки, 
кадышевской улочки, история жизни которого началась еще 
в начале 20-го столетия стараниями барина Б.В.Балабина и 
обновившийся посадками сосняка вместо берез в конце 40-
начале 50-х годов прошлого столетия под руководством 
П.И.Каюкова... 

Я грежу о своей Светоносной Родине, о моем милом 
Посурье с Кадышевом в нем, переживающим вместе со 
всей моей Россией нелегкие времена, времена перехода 
к чему-то непростому, мою славянскую душу пугающему. 
Памятью своею то и дело возвращаюсь к жизни моих од-
носельчан, к жизни моих незабвенных Родителей, ушедших 
в разное время в иные, неземные миры. Думаю, конечно, и 
о их мне малопонятных связях с душами ныне живущих 
на Земле сурчан. Я все хочу, очень хочу добиться понима-
ния смысла земной жизнедеятельности людей, непрерывно 
восходящих на Свет Божий и, побыв на Земле, уходящих в 
какое-то иное неземное состояние. Я не верю в ту смерть 
человека, смысл которой традиционно заключается в 
исчезновении человека в никуда, без той земной Среды, 
в которой он пребывал десятки лет, от рождения до физи-



ческой смерти. Я верю в Бессмертие Человека, одного из 
ведичайших Творений Неохватного Космоса!!! Я не верю 
тому, что жизнь Человека - лишь один миг, за который он 
должен держаться!!! Жизнь Человека - во всем Космичес-
ком времени, которое неохватно и нескончаемо!!! 

23 ноября 2012 года, пятница 

Почти две недели по всей России почтой распространяю 
свою новую книгу «Русский дневник, или Российская де-
ржава в поисках праведной дороги своего национального 
самосовершенствования. Том восьмой. - Казань: Изд-во 
«Слово», 2012 год». Отослал уже 45 бандеролей. Дело это 
для меня канительное, но нужное. Другого способа вовлечь 
читателя в мои мысли, предложенные в этой книге, нет. 
Больше всего книги отправлял в библиотеки, такие, на-
пример, как Российская национальная библиотека в Санкт-
Петербурге, Научная библиотека Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, Российская государственная 
библиотека в Москве, Научная библиотека Московского го-
сударственного университета им. М.В.Ломоносова в Моск-
ве, на Воробьевых горах, Национальная библиотека Респуб-
лики Татарстан; Научная библиотека им. Н.И.Лобачевского 
Казанского государственного университета, Национальная 
библиотека Республики Чувашии, Ульяновская областная 
библиотека (Дворец книги), в библиотеки многих районов 
Ульяновской области, Чувашии, Татарстана... 

Подарил 8-й том «Русского дневника» Председателю 
Законодательного Собрания Ульяновской области, профес-
сору Б.И.Зотову, многим' сотрудникам Карсунской и Веш-
каймской администрации Ульяновской области, главе Ма-
мадышского района Татарстана, ряду писателей и поэтов, 
редакциям районных газет Карсунского, Вешкаймского, 
Кузоватовского районов Ульяновской области, многим шко-
лам, учителям этих школ... 

Получил по телефону первые впечатления об этой моей 
новой книге. Впечатления положительные, среди них есть 



достаточно содержательные, осмысленные. Это подтверж-
дает нужность такого рода литературного творчества, 
как дневник, своеобразного многопланового Повество-
вания-Летописи, откликающегося на самые актуальные 
проблемы современности... 

Каждый раз с выходом очередной моей книги я это со-
бытие озвучиваю в студенческой аудитории и обязательно 
несколько экземпляров дарю студентам. Этим самым я ста-
раюсь своими патриотическими чувствами искренне, по-
отечески делиться с молодым поколением россиян, приви-
вать им Любовь и Заботу к своей Родине, к России. Своими 
произведениями я стараюсь привлечь молодежь к беседам 
о нашем Прошлом, Нынешнем, о Будущем, о процессах ре-
шения разного рода проблем на различных этапах развития 
Российской Державы. По-моему, такой вариант присутствия 
писателя и ученого в молодежной среде является правомер-
ным и наиболее эффективным, плодотворным. Некоторые 
наиболее существенные, актуальные мысли из моих книг, в 
том числе и из «Русского дневника», я стараюсь ненавязчи-
во, аккуратно озвучивать на лекциях и семинарских заня-
тиях, иногда даже по тем или иным эпизодам завязывается 
небольшая полемика... 

Отсылкой нового тома «Русского дневника» я создаю 
для себя своеобразный плацдарм, приуроченный к ближай-
шим моим творческим встречам с молодежью на Ульянов-
ско-Симбирской земле и на земле Татарстана, в Тетюшском 
и Мамадышском его районах. Учителя и ученики школ меня 
встречают приветливо, доброжелательно, охотно общаясь со 
мною как с писателем, ученым, родным гражданином Рос-
сии. Все это меня несказанно радует, вдохновляет, настра-
ивает на творческое долголетие, поддерживает негасимую 
Любовь к моему Русскому Отечеству... 

Меня и в этот раз, ознакомившись с очередным томом 
моего дневника, читатели спрашивают: «Почему вы, Нико-
лай Васильевич, отдаете все-таки предпочтение такой фор-
ме литературного сочинения, как дневник?» На этот вопрос 



я всегда так отвечаю: дневник как никакое другое литера-
турное произведение выражает собою сплав мыслей пи-
шущего его человека. Он создает объективную картину 
текущего времени, нащупывает пробелы в его движении, 
находит Личности, чей вклад в отечественную историю 
является наиболее заметным для потомков. Дневник 
есть Летопись страны, его народа, Летопись своего Края, 
своего Рода. Дневник - многоплановая Картина Бытия, 
своеобразный Прогноз духовной жизни своего народа, 
его Эмоции и Настроения... 

Служа честно своему родному, единственному, люби-
мому Отечеству, я пишу дневник, размышляя о Прошлом, 
Настоящем и Будущем России, Святой Руси, созданной 
более тысячу лет назад по Благословению Господнему. В 
своих дневниковых записях я стремлюсь показать работу 
Механизма Национального Самосовершенствования в 
Русской Державе. Задача эта архисложная, но ее все же нам 
сообща, всенародно, всенационально, самобилизовавшись, 
необходимо решать. В дневнике как в особой форме повест-
вования есть широчайшая возможность для критики имею-
щихся в обществе изъянов, недостатков, упущений, застой-
ных явлений и несовершенных приступов политического 
поведения. Дневник дает мне возможность для заочного 
общения и с политиками, и с учеными, и с писателями, и 
с философами, и с историками, и с экономистами всех вре-
мен и народов. Опираясь на опыт такого общения, имеешь 
шанс давать приемлемые рекомендации своим соплеменни-
кам. Для меня дневник - своеобразная, многоплановая, 
полнокровная форма общественной жизни, которую, к 
сожалению, в настоящее время бесы отняли у моего народа. 
Дневник, кстати, позволяет мне и выговориться перед моим 
народом, какими-то мыслями его ободрить, а какими-то 
уберечь от разочарования жизнью. Дневниковая форма по-
вествования многократно позволяла мне находить истину 
даже в различных завалах словесной чепухи, в кучах ядо-
витого словоблудия. Итак, 8-й том «Русского дневника» 



начал свое шествие по Родному мне Полю моей России!!! 
За такое очередное Счастье я благодарю Небеса, в коих, на-
верное, и определяется смысл наших Судеб... 

24 ноября 2012 года, суббота 

И сегодня с утра сумрачный день. Дню есть на что 
хмуриться. Перед лекцией студентам внимательно прочи-
тал в «Советской России» за 22 ноября вызывающие тре-
воги статьи рабочего завода «Метровагонмаш» В.В.Орлова 
«О глубине пропасти» и Николая Иванова «Поднять из 
праха». То, о чем говорится в этих статьях, и так все рос-
сияне знают. А говорится в них о сумраке в российском 
обществе, о невероятной чехарде, творящейся особенно в 
социально-экономической сфере. Об этом я много писал на 
протяжении более двадцати последних лет, пишу и сегодня, 
свидетельство - новый, 8-й том «Русского дневника». Народ 
наш бесы ловко держат в состоянии смятения, у людей нет 
порыва, душевного подъема, большого энтузиазма к полно-
кровной, одухотворенной жизни. В Российском государстве 
нет всеохватывающей Программы Роста, общественного 
совершенствования, нет и механизма борьбы с остервене-
лой наживой, подминающей под себя всю жизнь россиян. 

Вот некоторые факты из статьи Н.Иванова «Поднять 
из праха», способные ошарашить любого человека, живу-
щего только трудом: «...Россию сегодня откровенно грабят. 
Около 95 процентов крупной собственности вывезено в оф-
шорные зоны (В энциклопедии «Глобальная экономика»: 
«офшор - тип компании, созданной или зарегистрирован-
ной на территории иностранного, как правило, небольшого, 
государства, предоставляющей иностранным участникам 
налоговые льготы при проведении ими финансово-кредит-
ных операций». - Ник. Нар), отток капиталов за рубеж име-
ет характер национального бедствия. За 20 лет из Рос-
сии вывезено 2 триллиона долларов. Только в прошлом 
году страна лишилась 84 миллиардов долларов» (подч. 
мною. - Ник. Нар). Это же ужас! Ужас, мало с какой соци-



ально-экономической трагедией сравнимый! Далее в той же 
статье: «Но это, так сказать, официальный вывоз. Есть те-
невой, который составляет, по экспертным оценкам, около 
100 миллиардов долларов и своим существованием обязан 
коррупции. По данным Счетной палаты, в 2011 году у Го-
собороизаказа было украдено 25 миллиардов рублей, а 
всего из бюджета умыкнули более 500 миллиардов (подч. 
мною - Ник. Нар)... Сегодня в промышленности ощущает-
ся голод на рабочие профессии. К концу 2011 года требова-
лось 87 тысяч слесарей различной специализации, 27 тысяч 
сварщиков, 11 тысяч электриков, 4 тысячи пекарей...» 

В этом же номере за 22 ноября 2012 года «Советская 
Россия» приводит шокирующие сознание любого чело-
века данные о заработной плате некоторых российских 
богачей. Так, например, у председателя правления группы 
«ВТБ» Андрея Костина годовая получка 900 млн рублей, у 
главы «Газпрома» Алексея Миллера годовая зарплата 750 
млн рублей, у главы «Роснефти» Игоря Сечина годовая за-
рплата 750 млн рублей; у главы Сбербанка Германа Грефа 
зарплата в год 450 млн рублей. Если это сравнить с таки-
ми данными из статьи Н.Иванова «Поднять из праха»: 
«Рабочий человек поставлен на грань выживания, средняя 
заработная плата по стране составляет 27 тысяч руб-
лей» (подч. мною. - Ник. Нар)... Все эти факты являются 
свидетельством того, что в российском обществе глубокая 
дисгармония - явление для России страшно пагубное, раз-
рушительное, разделяющее население страны на социаль-
но-экономические части, что неминуемо способно создать в 
стране необратимую катастрофическую ситуацию. Приме-
ры? - спросят меня нынешние «пескари». Один из особо яв-
ных примеров - жизнь современной Европы. Мы, конечно, 
знаем об этом, но кардинальных мер по предупреждению 
надвигающейся катастрофы почти не принимаем... 

А мгла, накрывшая социальную среду России, все 
никак не уходит... Мы из-под нее выберемся только тог-
да, когда полностью осмыслим губительные для общества 
силы, исходящие от ее угроз. А пока же мы от недоумения 



топчемся на месте и, ошарашенные непрерывными присту-
пами чехарды, никак не можем понять, в какой порочный 
круг нас затащило смутное бесовское время 90-х годов 20-
го столетия. Социально-экономическому и политическо-
му Курсу Российской Державы неоткладываемо нужна 
всесторонне научно обоснованная Стратегия. Не сиюми-
нутные приемы-рекомендации, а Стратегия на длитель-
ную Перспективу, исключающая провалы-кризисы на 
Дороге в Будущее. Для создания такой Стратегии пре-
жде всего нужна воля Верховной Власти, опирающаяся 
на стремление масс к исключению антагонистических 
противоречий в развитии страны. Я верю в Победу в на-
шей Российской Державе Гармоничного Общества над 
хаосом, чехардой, провоцирующими в сознании народа 
упаднические настроения, пессимизм, депрессию, неверие 
в завтрашний день. Бесовские жульнические игры-шабаши 
на историческом поле современной Руси раздражают на-
род, угнетают его волю, порождают чувство отрешеннос-
ти от вокруг происходящего. Бесы уподобили жизнь людей 
жизни пескарей, загнав их в ил, на дно водоема - общества. 
Цветет, ядовито «благоухая», в общественной среде мер-
кантильность, от которой жизнь людей становится душной, 
во многом призрачной, мнимой, иллюзорной, крайне неста-
бильной, тревожной. Надо же дойти до такого чудовищно-
го состояния, когда оборону величайшей Державы пере-
дали в воровские лапы!!! Этого умом никому не понять!!! 
Мне так кажется, так кажется и каждому нормальному че-
ловеку, воры, крадущие из народной казны миллиарды, 
и не оправдываются, и не каются, даже и 'не краснеют. В 
обществе у нас творится какая-то особая форма неописуе-
мого безумия, абсолютно не поддающаяся анализу разума. 
Вспоминаю Плеяду величайших Писателей 19 - 20 веков, 
кои страстно писали об этой капиталистической прока-
зе, сожравшей за последние 300 - 500 лет жизни миллионов 
людей. Этой свирепой болезнью в одночасье, вдруг, и мы, 
россияне, заболели в середине 20-го столетия. Вот так 



и утверждается мое мнение о том, что миром людей на 
планете Земля управляет плохо излечимый больной ра-
зум. В человеческом обществе повсеместно творится какое-
то всеохватывающее одурение, провоцирующееся ядови-
тейшим микробом наживы. Об этом страшно думать, а надо 
ведь и жить в этом бесовском круге. Чудовищный монстр 
нажива, срамя тысячелетнюю Духовность и величайшие 
православные традиции, свирепо бесчинствуя на Земле, 
когда-то охраняемой Ильями Муромцами, шествует по 
незащищенному социально-экономическому Полю Рос-
сийской Державы. Творить бесчинства ему никакая мгла 
не мешает, наоборот, она ему на руку, на лапу. Остановить 
монстра наживу может только народ, а его бесы загнали в 
ил, откуда ему не так просто выбраться... 

Мои дневниковые мысли, да и не только дневниковые, 
предназначены вовсе не для того, чтобы удовлетворить мое 
тщеславие, во мне его никогда не было, а для того, чтобы 
привлечь к ним широкую аудиторию, особенно молодеж-
ную. Я не жалуюсь на невнимание к моим дневникам, 
с ними знакомится определенная часть народа Поволжс-
ко-Посурского края в первую очередь, в эту часть входят 
учителя и ученики средних учебных заведений, ряд жур-
налистов и библиотечных работников, некоторые сотруд-
ники административных органов, писатели и поэты, мои 
студенты, есть в их ряду и преподаватели высших учебных 
заведений. Во всех своих дневниках и других литератур-
ных и публицистических работах я стараюсь ставить путем 
подчеркивания тех или иных мыслей акценты, тем самым 
помогаю своим читателям проникать поскорее в суть мною 
написанного. Во всех моих многочисленных публицисти-
ческих трудах есть немало критики, порой острой, но нет 
ни капли критиканства, к критиканству я не привержен 
в силу своего духовного содержания, основу которого со-
ставляет православная мораль. Потом, я ведь вышел из 
здоровой одухотворенной Природой Крестьянской Рус-
ской Среды, в которой не было места для необоснован-



ной ярой злобы. Злой человек, как правило, человек с ране-
ной психикой, объективным в суждениях быть не может, не 
может он претендовать на Истину. Такого рода примеров в 
обществе людей море. В своих неисчислимых суждениях я 
никогда не обращался за помощью к клевете, ужаснейше-
му антибожественному пороку, осуждаемому православной 
моралью. Для меня, подлинно русского человека, клевета -
бесовское наваждение, от которого можно уберечься толь-
ко с помощью обращения к Богу через Святое Писание. 
Клевета - атрибут психически нездорового общества, 
признак его гниения. Всеми этими гуманными установка-
ми я непременно руководствуюсь при создании всех своих 
произведений и при общении с тысячами людей. Клевета 
-один из способов наживы, который из общественной сре-
ды подлежит непременному выкорчевыванию. 

25 ноября 2012 года, воскресенье 

И сегодня - день пасмурный, с хмурым затянутым ту-
чами небом. Природа не торопится побаловать нас солнеч-
ным днем, где-то задерживает и снегопад, одно из ярчайших 
явлений Русской Зимы... 

Продолжаю глубоко размышлять о сути Бытия, о 74 
годах, мною прожитых в трудах и заботах, в теплых объ-
ятиях моего Русского Отечества, на моих глазах то и дело 
совершенствовавшегося, как-то и в чем-то все перестраи-
вавшегося. Прошлую ночь в сновидениях опять встре-
чался со своими земляками, ушедшими из земной жизни 
в разные годы в другие миры. Сны были не тревожными, 
вдохновляющими меня на продолжение здоровой земной 
жизни. Вручено мне было и какое-то волшебное Послание 
в виде двух страниц приложения к газете, которое я, как 
ни стремился прочитать, но так и не сумел. Видимо, все-
таки есть Нечто, соединяющее Духовную Жизнь Земного 
мира с другими, неземными, мирами. Интуитивно я в 
этом постоянно даже в грезах убеждаюсь, все больше и 



больше уверую. Это отнюдь никакая не мистика! Это 
реальное состояние бездонного, неохватного Космического 
Мира, нами пока совершенно непознанного, таящего в себе 
громаду тайн... 

Что меня больше всего беспокоит? Это духовное 
опустошение значительной части россиян, потерявших 
ориентиры в своей жизнедеятельности в значительной 
степени за счет потери нравственной константы, скла-
дывавшейся в течение столетий борений с неисчисли-
мыми трудностями. Вернем ли мы, россияне, ту самую 
Нравственную Основу, на которой неколебимо стояли 
тысячу лет борьбы с демоническими силами зла? Обяза-
ны вернуть! Иначе... Иначе провалимся в тартарары, в 
никуда. Для меня, явившегося в Большой Мир Людей из 
Крестьянской Среды, примером здоровой морали были ее 
моральные постулаты, создававшиеся под влиянием неус-
танных трудов праведных и необходимых в течение многих 
столетий в непростых, приквельных условиях господства 
природного мира. Я, например, точно знал, что мои пра-
вославные Родители, Мама и Тятя, никогда не пошли бы 
на любой грех ради, скажем, наживы. Они бы предпочли 
голодную смерть любой форме воровства при любых соци-
альных обстоятельствах. Таких совестливых Людей в моем 
присурском крестьянском селе Кадышеве (Покровском) 
было абсолютное большинство, как и в других православ-
ных селениях Святой Руси. Мы, к несчастью нашему, стали 
пренебрегать той самой Моралью, на которой твердыней 
стояла Русь. Поэтому-то мы и плутаем в бессмысленных 
поисках Русской Идеи. Мы ищем ее, ее вытаптывая на 
Русском же Поле... Разгулом воровства, уровнем падения 
нравственности Россия, моя посрамленная Россия, ставит 
мировые рекорды. А ведь когда-то на все околоземельное 
Пространство предупреждающе звучало: «Не посрамим 
земли русской!!!» Вот еще что меня невероятно беспокоит: 
как мы, россияне, будем отчитываться перед нашими по-
томками за эти нынешние бесчинства на Историческом 
Поле России? Большинство «политиканов-реформаторов» 



думает, что и это им с рук сойдет, останется безнаказанным, 
как нередко и прежде бывало. На это, как я вместе со многи-
ми другими считаю, надеяться вряд ли следует. Над ними, 
ныне бесчинствующими, суд непременно будет, будет суд 
и земной, и небесный. На прощение народное и божес-
твенное им, сподвижникам бесовских сил, не надо рас-
считывать, уповать. Неисчислимые факты преступных 
безобразий, обходящиеся моему народу в триллионы руб-
лей, невероятно сильно тревожат мою православную душу, 
чующую свирепую опасность для Святой Руси. Ожидани-
ем опасности какой-то взбаламучен весь российский на-
род, прежде всего русские православные люди - потомки 
Ярослава Мудрого, Александра Невского, Дмитрия Дон-
ского, Петра Великого, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова, Георгия Жукова... Устоит ли российский на-
род перед натисками полчищ нечести? Устоит конечно! Но 
сколько силушки он при этом потеряет, сколько кровушки 
попортит!.. ' ' ' 

И снова, и снова я вместе со всем моим достославным 
и досточтимым Народом России мучительно пытаюсь отве-
тить на поставленный перед нами Историей величайший, 
космического масштаба вопрос: «Что нам делать и куда 
нам идти»? А идти куда-то нам все-таки надо... 

Мои слова-размышления о России, о ее Будущем, о 
тревогах за Русские Судьбы нашли яркое подтверждение в 
Слове Русской Красавицы Натальи Переверзевой, произ-
несенном на конкурсе «Мисс Земли» на Филиппинах (см.: 
«Советская Россия», 24 ноября 2012 года): 

« - Моя Россия беспощадно разорвана на части жадны-
ми, нечестными, неверующими людьми. Моя Россия -1 это 
огромная артерия, из которой небольшое число «избран-
ных» выкачивает ее богатства. Моя Россия - это нищий. 
Моя Россия не может помочь своим старикам и детям-си-
ротам. Из нее, кровоточащей, как с тонущего корабля, бегут 
инженеры, врачи, учителя, потому что им не на что жить. 
Моя Россия - это бесконечная кавказская война. Эти озлоб-
ленные братские народы, которые прежде говорили на од-



ном языке, а сейчас запрещают преподавать его в школах. 
Моя Россия - это победитель, который сверг фашизм ценой 
миллионов жизней. Задумайтесь: почему национализм мо-
жет процветать в такой стране? 

Моя дорогая, бедная Россия! Ты все еще живешь, ты 
еще дышишь! Ты рождала и рождаешь талантливейших 
детей: Пушкина, Есенина, Плисецкую... Я счастлива, что 
живу в России! 

Несмотря на все слезы, скорбь, войны и вторжения, не-
зависимо от того, кто управляет сейчас Россией, я горда тем, 
что родилась в этой большой и прекрасной стране, которая 
так много дала миру за все годы своего существования. Я 
горжусь своей Родиной за милосердие, героизм, храбрость, 
стойкость, которые присущи ей в веках. Горжусь нашими 
людьми, которые способны жить для других. 

Каждый житель России в своем повседневном опыте 
встречается с неприглядными, уродливыми явлениями, ко-
торые кажутся порой ужасным недоразумением и которые 
недостойны нашей великой Родины. И я уверена, мы воспря-
нем! Мы покажем миру свои лучшие, самые высокие черты, 
преодолеем повсеместные эгоизм и потребительство. Мы 
раскроем свой огромный творческий потенциал, привнесем 
в этот мир нечто новое и прекрасное. Мы воспитаем наших 
детей в понятиях духовности, раскроем их внутренние та-
ланты, отбросив при этом все лишнее, наносное и фиктив-
ное. Когда мы начнем искренне заботиться о нашей России 
- она расцветет и засверкает снова»... Вот такие жаркие сло-
ва 24-летней Русской Девушки-Красавицы, уроженки Курс-
ка Натальи Переверзевой!!! После таких Патриотических 
Слов я восклицаю и восклицаю: «Жива, жива моя Рос-
сия, в духовных недрах которой живут такие ее Дочери, как 
Наташа Переверзева!!!» В глубинной Российской Державе 
я немало встречал Дочерей и Сынов, так патриотически 
настроенных. Это и есть золото-платиновый Фонд Рус-
ского Этноса! Это и есть Гарантия того, что Русский Дух 
неиспаряем, а Россия неубиенна! Большие и малые труд-
ности пройдут, а Русь неколебимо как стояла, так и будет 



стоять вечно на Радость всему Божественному Земному 
Миру Людей... На Поле Русской Державы, как и на По-
лях всех стран Земного Мира, продолжается ожесточенная 
борьба между силами Добра и силами зла, и если каждый 
из нас будет жить и мыслить так, как эта милая Девушка из 
русского многострадального города Курска, то бесовщина 
будет непременно повергнута в прах. Я верю в торжество 
Добра!!! 

В моей памяти светло встает патриотическая привер-
женность кадышевского народа к своему родному селу, 
удерживающая кадышан в высокой негасимой любви к ис-
тории и традициям села Кадышева, одного из могучих Фор-
постов Православной России на территории Среднего По-
сурья... 

26 ноября 2012 года, понедельник 

На казанской улице сегодня, как и вчера, как и позавче-
ра, как и в предыдущие дни, погода почему-то хмурая, чему 
душа не радуется, а, оглядываясь по сторонам, впадает в 
беспокойное состояние. С раннего утра, еще в постели, меня 
неожиданно для такого времени посетила тревожная мысль, 
связанная с глобализацией, носящей ныне всемирный ха-
рактер. Глобализация пока с ползучим характером ее не-
умолимого развития рождает массу проблем, некоторые из 
них очень пугающие людей, особенно тех, кто влюблен 
с пеленок в свое Отечество, олицетворенное страной, су-
ществующей, как правило, многие тысячелетия, страной, 
являющейся для них уютным, теплым домом с никогда не 
гаснущим в нем Очагом. Мне, привыкшему видеть и слы-
шать Россию как Самостоятельную Величайшую Держа-
ву с народом, исповедующим тысячелетия Уникальную 
Культуру и Самобытные Традиции, тревожно видеть, как 
глобальный процесс мирового бытия сживает самостоятель-
ность некогда мощных европейских государств, превращая 
их лишь пока в нелепые территории. Похоже, такая зло-
вещая, на мой взгляд, тенденция грозит и моей России. В 



связи с этим вспоминаю жизнь моей Божественной Бабуш-
ки Анисьи Архиповны Нарышкиной, в девичестве Махоти-
ной, которая безвыездно прожила все 85 лет в одном и том 
же селении, в присурском селе Кадышеве. Бабушка считала 
свое некогда многолюдное село второй Москвой, наверное, 
за то, что в этом селе было абсолютно все для полнокровной 
жизнедеятельности православного крестьянина. Некоторые 
околокадышевские места для Бабушки Анисьи Архипов-
ны даже являлись некими Библейскими Символами. Она 
меня, малолетнего деревенского дитя, уверяла, например, в 
том, что Ноев Ковчег, Спаситель и Продолжатель челове-
ческой цивилизации, выполнив грандиозную для человечес-
тва Задачу, покоится на Часовенской горе, что километрах 
в четырех от западного конца кадышевской улицы Щелкан, 
по которой мы с бабушкой с зобнями на плечах ходили по 
грибы на Пузиху - поляну, вальяжно расположившуюся под 
той самой «Библейской» Часовенской горой. Когда мы, 
наполнив зобни грибами, устраивались возле Часовенско-
го родника отдохнуть и всласть закусить горбушкой утром 
мамой испеченного в Русской печке черного ржаного хлеба, 
Бабушка начинала передо мною разворачивать волшеб-
ную картину былинных, завораживающих мою детскую 
душу сказаний, в которых достойное место занимала и Ча-
совенская гора, где якобы по велению Господа Бога после 
многотрудного плавания по мировым просторам нашел свой 
Причал и Ноев Ковчег. Своим живописным рассказом Ба-
бушка пленяла мое детское воображение и благословляла 
меня на мысленные путешествия по просторам Загадочной 
Земли. Жизнь людей в сказочных для меня с Бабушкой 
странах была необыкновенно фантастической, приключен-
ческой... С тех пор, когда мы с Бабушкой путешествовали 
по околокадышевским просторам, прошло почти 70 лет (!), 
и мир на Земле принял уже другой облик, скорректиро-
ванный технической цивилизацией, ломающей все челове-
ческие Устои, формировавшиеся многими тысячелетиями, 
порой вопреки желаниям Природы и вековым традициям. 
И я, взращенный Духом Посурской Божественной, Жнво-



писной, Живительной Природы, наверное, так и не смо-
гу смириться с вызовами Электронно-Информационной 
пока малопонятной для человеческого разума Эпохи... 
Я хочу продолжать наслаждаться шедеврами Русской 
Природы и ее творениями: березами, горькими лопуха-
ми, кувшинками-лилиями на озерной глади; загадочными 
околосурскими чащобами тальника, осоки, камыша, крапи-
вы; клубничными и грибными полянами на сурских лугах 
и в сосново-лиственных лесах; таинственными, зовущими 
перезвонами ключей-родников, бьющих из-под гор-холмов 
священного Посурья; завораживающими души людей сво-
ими волшебными запахами ландышами; полянками огонь-
ков-гвоздичек на околоскандаловском былинном Прогоне, 
сотни лет глазеющем на Лысые горы во главе со Свальной 
горой; трепетными умилительными своими соками-слеза-
ми ивами плакучими в Шигаевой рамине; подснежниками, 
нежными предвестниками расцвета Весны; папоротниково-
грибными полянами-содружествами в Чигиришном ска-
зочном долу-овраге; луговыми кустами благоухающего по 
всей посурской округе шиповника, нежно наряженного лис-
точками, родственника роз; лягушачьей оркестровой музы-
кой сурских луговых озер; пением райских земных птичек 
- скворцов, соловьев, дроздов, синичек и заботливым чири-
каньем тружеников воробьев; жужжанием пчел и шмелей; 
танцевальными пируэтами небесно-живописных бабочек и 
стрекоз, вьющихся в живительном воздухе родной посур-
ской земли; Часовенской горой, некогда сторожившей от 
набегов супостатов Посурскую Русскую Землю; Свальной 
горой, у подножья которой некогда располагался Бивак вой-
ска Стеньки Разина; Тарасовой горой, десятилетия наблю-
давшей за круглосуточной рабочей жизнью легендарного 
гамазейного амбара; кипучей жизнью Махотина и Церков-
ного извозов; Махотиными дородными тополями и вели-
ковозрастными ветлами; сурскими лодками-долбленками 
с табанящими на них кадышевскими мужиками-рыбака-
ми; бурлением Верхней и Нижней речек, что в Суру весело 
впадают возле Каменника; Ершишными и Каршевными 



ярами, населенными мириадами стрижей и земляных пчел; 
сурскими белопесочными пляжами с затейливыми кучками 
лопухов на них; Заманихой, вольготно расположившейся в 
Махотином заулке, на задворках нашего огорода... Все это, 
чем я постоянно хочу жить, наслаждаться, любоваться, 
дышать и вдохновляться, и есть не виртуальная, а Бо-
гом сотворенная моя реальная Русская Родина, мое Обе-
тованное Русское Отечество, кое сотни лет своим теплом 
согревало моих Достославных Предков, а соками своими 
питало мой Славный Род... 

2 декабря 2012 года, воскресенье 

Последние несколько дней на казанских улицах сля-
котно, дождь вперемешку со снегом создает неуют. От-
куда-то являются сумрачные туманы, в которых ни зги... 
Настрой природы нерадостный. То же самое творится и в 
российском обществе, на которое средства массовой инфор-
мации наваливают потоки лжи и цунами всяких фактов и 
«фактов» о нескончаемом воровстве, жульничествах минис-
тров и их челяди. Кровь стынет в жилах от сообщений о 
размере экономического бандитизма, свирепо обгладыва-
ющего Тело нашей Державы, подсунутой под сатанинское 
туловище наживы. Создается впечатление того, что в нашем 
некогда социалистическом государстве, стоявшем на твер-
дыне общественной собственности, кроме наживы, других 
стратегических целей нет. Масштабы жульничества-во-
ровства в нашей стране многотриллионные, давно ставшие 
прямой угрозой для нашей национальной безопасности. Их 
прикрывает масса иуд-политиков, чиновников разного ка-
либра, «ученых-политологов» и «сексопатологов», запыхав-
шихся пришельцев из бесовского, русофобского, глобалист-
ского мира. У меня как у русского человека, поднявшегося 
из глубин крестьянского русского мира, сердце вот-вот ос-
тановится от того, что в нынешнее время творится в рус-
ской деревне. В ней всякие нелюди, нехристи, погрязшие в 
коррупции, чинят разбой, прикрываясь всякими ложными 



домыслами о якобы каких-то успехах в сельском хозяйстве 
России. В том, что в селе буйствуют трагические события, 
я воочию убеждаюсь, по нескольку раз в году бывая там и 
горько плача над пепелищами некогда великих многосот-
летних легендами и высочайшей крестьянской культурой 
пропитанных Русских Селений. Над жалкими остатками 
остовов сел, являющихся частью могучей Святой Руси, 
ныне, печально визжа и воя, носятся в растеряннос-
ти и бессилии только ветра, снежные бури. Меня даже 
охватывает чувство какого-то демонического страха в 
преддверии печального будущего. Могу поклясться на 
Библии, перед иконами наших Святых, что моя Русская 
Деревня такого печального, трагического конца, к кото-
рому ее вероломно тащат бесы, не заслужила. Еще в 50 
- 70-е годы, когда мне от роду было 15 - 40 лет, Русская Де-
ревня, хоть и прибаливала, но Жила, она еще была в силе 
помогать Державе-Первопроходице по социалистическому 
Полю Истории сохранять и наращивать ее мощь. Бывало, 
идешь или едешь по тому или иному Русскому Селу, и 
душа радуется его кипучей жизни. Улицы сел многолюдны, 
на них ватаги веселой ребятни. Вдоль улиц тополя, ветлы, 
березы. Около домов палисадники с сиренью. Все огороды 
выглядели заботливо ухоженными, кичившимися своим 
плодородием разных культур: картошки, тыквы, сахарной 
свеклы, огурцов, помидоров, дынь. Радость вызывали своим 
плодообилием яблонево-вишневые, крыжовнико-смородин-
ные сады. Радовали своим несказанным весельем мириады 
волшебных птичек: соловьев, скворцов, жаворонков, сорок, 
воробьев, галок, ворон, ласточек, стрижей, дергачей-корос-
телей. Жизнеспособность каждой деревни подтверждали 
личные и колхозные стада коров, нетелей, бычков, овец, гу-
сей, уток.г: В умиление вводили русскую душу старики и 
старушки, вечерами располагавшиеся на бревнышках и ска-
меечках возле домов и степенно беседовавшие о своем жи-
тье-бытье. Это вам не нынешние пустынные улочки и улицы 
современных обезлюженных русских деревень, заложников 
бесовских «реформ», осуществляемых шайками корруп-



ционеров, отпрысков нуворишей, дожиравших Русскую 
Деревню!!! Русская Деревня 90-х годов 20-го века ждала к 
себе на помощь вовсе не вытаптывателей и ее погромщиков, 
она ждала ее добрых спасителей, радетелей, заступников. 
Какое ведь зло сотворили те, кто совершали погромы Рус-
ской Деревни, подняли свои зловещие бесовские лапы на 
Основу основ продовольственной безопасности Российс-
кого Народа, на Русскую Деревню! Разве можно простить 
тех, кто в тяжелейшее для российского сельского хозяйства 
время грабил материально-финансовые ресурсы, направ-
ленные на поддержание его жизнеспособности?! Нет ко-
нечно! Они нашим народом будут прокляты в веках! Пусть 
они, жулики всех мастей, и не думают, что российский на-
род настолько наивен, даже не замечает их зловещих козней 
против Русской Державы, против Русского Крестьянина, 
против Русской Крестьянской Культуры, против Русского 
Крестьянского Добра! Народ видит все их чудовищные ма-
хинации, все их бесовские проделки. Любой жулик, любой 
вор, любой коррупционер, любой торговец Россией, будь он 
мелкий торговец-бизнесмен или тщедушный чиновничек, 
всерьез возомнивший себя начальничком над судьбами 
людей, или министр, или финансовый делец типа банки-
ра или матерого кассира, достоин не только всенародного 
презрения, но и неминуемой суровой кары в соответствии 
с самыми жесткими статьями Уголовного кодекса:. Надо же 
так безнаказанно грабить Российскую Державу йгаями псов 
из псарни нуворишей!!! Народ, на время подтянув животы, 
жертвуя обещанным «демократами-реформаторами 90-х 
годов» благополучием, ждет не дождется расцвета своего 
Отечества, а кровожадные стервятники жрут не нажрутся 
плоды его нелегкого труда... Надо же стану «новых» рус-
ских так обесчеститься?! А какого размаха достигло во-
ровство жуликов-чиновников?! Не имея каких-либо заслуг 
даже на копейку, они пристрастились грабить миллиардами 
и наворованное ловко прятать за границей. А в это время 
Российская деревня гибнет, авиационно-космическая стра-
тегическая промышленность на грани выживания. Оборо-



на Державы с ее основой - промышленностью, находится 
в состоянии зловещего ступора. Лицо Российской армии за 
какие-то пять лет бесовские силы настолько обезобразили, 
что она, некогда сокрушившая многомиллионные полчища 
фашистского зверья, стала еле узнаваемой. Остается вели-
кой тайной создание и реализация сценария по увечению 
всего того, что связано с обороной Российской Державы и 
надежной охраной ее границ от незваных «гостей». Все это 
напоминает набирающую темпы несусветную чехар-
ду, перед демонической пагубой которой народ становит-
ся бессильным. А ведь еще недавно наш народ на весь 
мир славился своей неуемной созидательной силищей!!! 
Вспомним, какие величайшие стройки были им развернуты 
на социально-экономическом Поле России и какие Мощные 
промышленные объекты им были созданы! А как высоко 
торжествовал, созидая, инженерный ум нашего российско-
го венценосного Народа! А как цвела, благоухая по всему 
пространству Земли, наша Российская суперкультура! 
А какой феноменальной силой обладало наше российское 
образование! Ведь и атом обуздали в мирных целях и со-
здали самое мощное на планете ракетно-атомное оружие, и 
стали первыми в освоении космоса, и разного рода электро-
станции создали, атомные ледоколы, подводные атомоходы 
выходцы из того самого образования... 

Творящаяся в российском обществе чехарда все напо-
ристее загоняет нас, народ российский, в капкан, из которо-
го выбраться будет трудно. В этом освобождении нажива не 
помощница. И на империализм надеяться преступно. Импе-
риализм - вампир, питающийся кровью всего человечест-
ва... 

Меня как родного сына православной России уже ра-
дует даже попытка реанимации целого ряда регионов на-
шей Державы, например, Дальнего Востока, и желание 
государства вернуть к созидательной Жизни одно из лю-
бимых детищ СССР - Байкало-Амурскую магистраль 
(БАМ) протяженностью 4300 км. Сегодня тревожно смот-
реть на происходящее на ней, на разрушенную инфрасгрук-



туру в селениях, примыкающих к БАМу, на убогие жили-
ща, в коих влачат жалкое существование престарелые Герои 
этой великой стройки Социалистического для России 20-
го столетия. А как ведь возрастет Могущество Россий-
ской Державы, если в полной мере возродится жизнь на 
Исполинском БАМе!!! В томительном выжидании своего 
Расцвета и Дальневосточный регион России. Короче говоря, 
наша Держава в нетерпеливом ожидании всеохватной 
гигантской модернизации всего ее Народного Хозяйс-
тва, чему будет служить Патриотическая Идеология Не-
устанной Созидательной Деятельности Россиян, а не бе-
совское стремление к наживе любой ценой, не воровство 
и не жульничество, не бегство из России, а неутомимое 
созидание на ее Священной Земле. Такому направлению 
нашего развития должна послужить умная, основательная 
воспитательная Работа в молодежной среде. Ей, молодежи, 
нам надо не сказки о способах легкой наживы рассказывать, 
а наставлять ее жить трудами праведными, внушать ей, 
что ее смысл жизни только в труде... 

4 декабря 2012 года, вторник 

Сегодня с большим удовольствием прочитал студен-
там лекцию, посвященную предпринимательству в Рос-
сии. Современному россиянину, говорил я студентам, есть 
у кого чему учиться. Ведь российскому предпринимательс-
тву более тысячи лет! В этом процессе за тысячелетие были 
великие взлеты-достижения. Вспомним хотя бы революци-
онные времена Петра Великого... 

На этой лекции я сделал попытку нарисовать порт-
рет желательного предпринимателя. В качестве образца 
взял колоссальную созидательную деятельность великого 
Сына России Николая Ивановича Путилова, о котором 
в Большом энциклопедическом словаре 1991 года издания 
ничего, к сожалению, не сказано. А ведь он как выдаю-
щийся хозяйственный деятель - пример для подражания 
нынешним предпринимателям. Знатоки путиловского опы-



та писали: «Николай Иванович считал рабочего главною 
силою заводского дела. Занятый всегда много различны-
ми широкими замыслами, в которых преследовалась им 
не мысль об увеличении личного благосостояния, а те 
пользы и нужды нашего отечества, которым он само-
отверженно и горячо служил, он никогда не забывал, что 
исполнителями тех гигантских сооружений, какими полны 
были его желания, будут простые люди из народа, изо дня 
в день последовательным трудом и примерною выносливос-
тью воздвигая эти сооружения. Для них он учредил обще-
жития, больницы, изыскал средства к упорядочению их 
продовольствия, конечно, наряду с этим думал об умс-
твенном и нравственном их развитии» (См.: Алфавит. 
Газета для любопытных, № 8, февраль 2001 года. Статья 
«Бурлак» Анатолия Иващенко. Подч. мною. - Ник. Нар). 
Вот бы эти слова внушить нынешним олигархам и сделать 
слова эти для них в качестве клятвы. Это, конечно, чистой 
воды утопия, но я хотел бы видеть такой и нашу реальность. 
Я просил своих слушателей записать в конспекты и запом-
нить категорию «предприимчивость», сформулированную 
в энциклопедии «Глобальная экономика. Под редакцией 
И.М.Куликова»: «Предприимчивость - деловое качество 
личности, проявляющееся как энергичность, находчивость, 
изобретательность, практическая сметка и деловитость в 
решении задач. Предприимчивость связана прежде всего с 
умением эффективно решать поставленные задачи, извле-
кать в конкретной ситуации максимальную пользу для себя, 
коллектива и общества в целом при соблюдении правовых 
и моральных норм. П. - необходимая черта руководителя в 
условиях самофинансирования и рыночных отношений...» 
Отсюда вывод: Николай Иванович Путилов был неверо-
ятно предприимчивым человеком, с которого надо брать 
пример!!! Н.И.Путилов - один из Русских Гениев, Гений 
предпринимательства. Высочайшего уровня в этом слож-
нейшем процессе социально-экономической деятельности 
достигли, говорил я студентам, например С.П.Королев, 
И.В.Курчатов, М.В.Келдыш, А.Н.Туполев, Д.Ф.Устинов, 



В.А.Кириллин, А.Н.Косыгин, В.П.Глушко, Л.К.Рамзин, 
А.С.Яковлев, И.А.Лихачев, В.И.Долгих, много еще дру-
гих советских и российских организаторов науки и произ-
водства, которые соответствуют критериям выдающихся 
предпринимателей. Их яркие Имена гремели по всему 
СССР, народ им поклонялся как великим путеводителям по 
Историческому Полю нашего социалистического Отечест-
ва... 

Соблюдение правовых и моральных норм лицами, 
связывающими свою жизнь с предпринимательством, в 
современных российских условиях необходимость. Это 
подтверждает необузданность воровских начал в предпри-
нимательской сфере, в которой сегодня творится что-то 
вроде вакханалии, губящей все здоровые начинания в пред-
принимательстве. Тут, наверное, без более настойчивой, 
разумной помощи со стороны государства в этом жиз-
ненно важном для нынешней России Деле не обойтись. 
Законодательных актов, регулирующих предприниматель-
скую деятельность в нашей Державе, уйма, но большинство 
из них далеки до эффективного совершенства, они еще не-
достаточно стимулируют экономический интерес предпри-
нимателя. .. 

6 декабря 2012 года, четверг 

Умер Русский Гений - Писатель Василий Иванович 
Белов, родившийся 23 октября 1932 года. Его творчество 
оставило неизгладимый след на Историко-Литератур-
ном Поле Православной Российской Державы. Мне как 
человеку, поднявшемуся из глубин Крестьянской России, 
очень дорога его забота о русской деревне, гибель которой 
он переживал болезненно. В анналы Величайшей Рус-
ской Литературы Писатель и Самобытный Мыслитель 
вошел на века. В божественных облаках русского право-
славного духа душа В.И.Белова будет жить вечно, она и на 
небесах станет нас поддерживать в созидательных делах во 
имя неслабеющей мощи Русского Духа. Василий Ивано-



вич Белов навсегда останется в Созвездии таких Русских 
Духовных Богатырей, как М.А.Шолохов, С.А.Есенин, 
Л.М.Леонов, В.М.Шукшин, А.М.Горький, В.Г.Распутин, 
А.Т.Твардовский, А.А.Фадеев, С.С.Орлов... 

19-й и 20-й века для России считались Веками расцве-
та Литературы и Культуры, Веками Чтения. 

Начинающийся 21-й век в тот невероятно Благотвор-
ный для российского многонационального народа процесс 
вносит, к сожалению, и нежелательные коррективы, виной 
которых явилось появление такого средства массовой ин-
формации, как интернет. Будет ли и дальше интернет слу-
жить прогрессу, становлению более яркой, чем предыдущая, 
цивилизации, покажет время. Пока же для меня абсолютно 
ясно, что интернет никогда не будет способен стереть и 
испарить из духовного мира Человечества Гениальных, 
например, Сократа, летописца Нестора, Гомера, Софокла, Эс-
хила, Еврипида, Шекспира, Аристотеля, Конфуция, Вальте-
ра, Спинозу, Гегеля, Шиллера, Байрона, Бальзака, Драйзера, 
Пушкина, Лермонтова, Карамзина, Чернышевского, Герцена, 
Тургенева, Л.Н.Толстого, Плеханова, Некрасова, Горького, 
Шолохова, Блока, Есенина, Л.Леонова, Языкова, Хомякова, 
Аксакова, М.П.Погодина, Л.П.Карсавина, В.О.Ключевского, 
Гончарова, И.А.Ильина, К.Маркса, Ф.Энгельса, В.Ульянова-
Ленина... Их творчество бессмертно! Оно Человечеству 
помогало познанию мира. Оно делало первые шаги в тайны 
Мироздания, формировало Культурный Облик Землян - од-
ного из величайших Чудес Космоса. Литература в течение 
тысячелетий своими титаническими усилиями вырабатыва-
ла Язык как Орудие общения не только между народами 
Земли, но и с будущими представителями других миров. 
Интернет ведь тоже Продукт жизнедеятельности Человека, 
истоки которой в литературе, философии, естественно-на-
учных дисциплинах. И совсем в общем-то неважно, на ка-
ком носителе - бумажном или электронном - фиксируется 
Мысль, важно, что она становится нетленной в будущих 
веках и маловажными становятся способы ознакомления с 
нею - через книгу или, скажем, через интернет. Накоплен-



ное Человечеством духовное богатство должно быть Им 
востребовано, а уж как оно востребуется, какими спосо-
бами и методами, это зависит от возможностей той или 
иной эпохи, от интеллектуального уровня проживающего в 
ней человечества. 

7 декабря 2012 года, пятница 

Прочитал в газете «Республика Татарстан» за 6 декабря 
со слезами на глазах статью Ирины Халитовой «Казанский 
обвод». Есть ли цена у подвига?» Осенью 1941 года обстанов-
ка на фронтах Великой Отечественной войны складывалась 
критическая. Для решительного сопротивления фашист-
ским бандам требовалась мобилизация абсолютно всего со-
ветского народа, проявлявшаяся не только в создании гро-
мадных войск для битв со свирепым врагом, но и в участии 
всего нефронтового народа в создании оборонительных со-
оружений, способных в случае необходимости сдерживать 
звериные всеразрушающие вражеские натиски. Мощные 
оборонительные сооружения создавались и в Поволжье, 
и в Посурье. В статье Ирины Халитовой рассказывается о 
героической драме при сооружении «Казанского обвода». 
В этом рассказе автор уместно приводит письмо студентов 
Казанского университета главе Комитета обороны респуб-
лики, первому секретарю обкома ВКП(б) А.Алемасову, от 
прочтения которого кровь стынет в жилах: «По поручению 
студентов госуниверситета, находящихся на трудовом фрон-
те, умоляем Вас разоблачить вредителей, которые делают 
все, чтобы убить нашу веру в Советскую власть, извести 
всех нас, работающих там, и еще больше усилить эпидемию 
тифа. Работать по 10 часов в такие морозы и в такой одежде, 
как у нас, - это пытка. Вши съедают нас, последние брюки 
и рубашка расползаются по швам... Известно ли Вам, това-
рищ Алемасов, сколько наших товарищей погибло на этих 
проклятых ямах?.. Пошлите нам смену, мы пойдем работать 
на заводы, заменим обслуживающий персонал вузов, доста-
точно мы хватили муки...» Трудности при рытье окопов в 



годы Великой Отечественной войны везде были ужасней-
шие. Об этом с нестерпимой болью я писал в очерке «На 
окопах» в 1991 году. (См.: - Махотин извоз. - Казань: Изд-во 
«Матбуган йорты», 1998). В ту страшно холодную зиму 1941 
- 1942 года в районе села Тагай, что в Ульяновской области, 
в пятидесяти километрах от Ульяновска, рыла окопы моя 
мама Анна Михайловна. Копали окопы в начале Отечес-
твенной войны и в нашем присурском селе Кадышеве. Из 
того трагического времени я мало что запомнил, мне ведь 
было чуть больше трех лет. Вся холмистая местность была 
изрыта оборонительными сооружениями - окопами, блин-
дажами, след от которых до сих пор остался. Воспоминая о 
тех суровых событиях, я размышляю о Мощи Российско-
го Духа, сумевшего поставить перед нечистой, вражеской 
силой очередной непреодолимый заслон, чем народ наш со-
хранил для себя свободу и независимость, отбросил навсег-
да от себя рабскую неволю, кою принес бы на нашу землю 
немецкий фашизм, возглавлявшийся бандой людоедов-ши-
зофреников во главе с бесноватым ублюдком Гитлером... 

На фоне тех страшных страданий, кои на наш рос-
сийский народ взвалил империализм в форме фашистской 
интервенции в 1941 - 1945 годы, нынешний экономико-фи-
нансовый бандитизм, творящийся в многострадальной Рос-
сии, выглядит особенно зловеще, внося в сознание нашего 
народа панические настроения, переходящие даже в уны-
ния. Народ в Великую Отечественную войну нес на себе не-
имоверно тяжелые страдания вовсе не для того, чтобы его 
потомков нувориши со своей бесовской сворой обворовыва-
ли и превращали в пауперов, нищих, наши предки бились 
с нечистью для того, чтобы наше Российское Историческое 
Поле было навсегда залито только счастьем, полнокровной 
жизнью, лишенной мрачного настроения, освобожденной 
от владычества хапуг... 

В 1941-1950-е годы я был еще несмышленым парниш-
кой и страшную беду, свалившуюся на наш русско-совет-
ский народ, до конца мало осознавал, все великие страда-



ния я ощущал лишь через переживания своих родителей 
- Отца-фронтовика, вернувшегося в 1943 году инвалидом 
с войны, и Мамы, перенесшей ужасы окопной жизни зимой 
1941-1942 года, продолжавших страдать в своем военно-пос-
левоенном селе Кадышеве ria 10 - 12-чаСовой бесплатной 
колхозной работе. В тот тяжелейший для нашей российской 
истории период страдали все от мала до велика: и женщи-
ны, и мужчины, включая инвалидов и древних стариков. В 
присурском селе Кадышеве в ту пору свирепствовал голод, 
уносивший десятки человеческих жизней. Его смертельное, 
жуткое дыхание в испуге чувствовали все кадышане вплоть 
до середины 50-х годов. Народ более десяти лет сущест-
вовал в атмосфере плача по погибшим и искалеченным на 
войне. Такое мрачное настроение не могла не чувствовать 
моя впечатлительная детская душа, тесно общавшаяся с ду-
шами тех ребятишек, моих ровесников, чьи отцы остались 
навечно лежать под вьюгами, ветрами, снегами, дождями 
на полях сражений, на чужой стороне, даже без могильных 
крестов, в подземельных братских общежитиях-могилах. 
Большинство разговоров тогда сводилось к воспоми-
наниям о не вернувшихся с войны в свои Родные Дома, 
к своим женам, матерям, детям, бабушкам и дедушкам 
воинах-кадышанах. Ведь все они полегли от пуль вра-
га в расцвете жизненных сил, в молодом трудоспособном 
возрасте, некоторые погибли на поле брани даже не цело-
ванными, совсем юными. На Великой Отечественной вой-
не погибли около 300 жителей православного присурского 
Села Кадышева, коему ныне 400 лет и кое в силу разных 
обстоятельств, в том числе и обусловленных жесточайшими 
Первой мировой и Великой Отечественной войнами, поч-
ти окончательно обессилило и почти растаяло. Население 
его сократилось с 5 тысяч человек в 19-м веке, с 3 тысяч 
человек в 20-х годах 19-го века, с 1,5 тысячи человек в 50 
- 70-х годах 20-го столетия где-то до 200 человек в насто-
ящее время. Такой уж тяжелой, суровой, несносной была 
и есть для моего родного села Кадышева крестьянская 
жизнь. Кадышанам доводилось не только временами 



полнокровно жить, но и, страдая, мучаясь, доживать без 
мочи. Мое присурское село Кадышево я рассматриваю 
не только как Модель Святой Руси, но и всего Мирозда-
ния. Сущность и содержание этой сложнейшей модели 
позволяет мне заглянуть в тайны эволюции Бытия, ос-
мыслить эволюцию Русского Крестьянства, созидателя 
всего сущего в Деревне и одного из социально-экономи-
ческих Локомотивов Российской Державы. Ну разве 
можно представить процесс Великой Индустриализации 
Великой Советской Державы без российско-русской де-
ревни?! А какой пораженческой трагедией была бы битва с 
фашистским империализмом в 1941 - 1945 годы 20-го века 
без участия в битве с супостатом Крестьянства Советской 
Державы?! А что бы делала страна при восстановлении раз-
рушенного в годы войны народного хозяйства без участия 
в этом процессе Советского Крестьянина?! Немалую роль 
сыграл Крестьянин в лаптях и в пробитых фашистски-
ми пулями шинелях при создании ракетно-ядерного 
щита в 40 - 50-е годы прошлого столетия!!! А разве могла 
страна, окутанная пламенем пожарищ, разожженных фа-
шистско-немецкими бандами, решать в годы Великой Оте-
чественной войны грандиознейшую проблему тотальной 
эвакуации сотен, тысяч предприятий подальше от очагов 
фронтов, подальше в глубь страны?! Своими трудовыми и 
ратными подвигами Российское Крестьянство заслужи-
ло Бессмертие и Вековечную Славу!!! И будет вечный 
позор тем, кто разрушает деревню, и тем, кто в этом им 
помогает. О насущных заботах Российского Села я, родной 
сын его, не забываю и на минуту. Душа моя постоянно пре-
бывает в тревогах о судьбе Деревни, Крестьянства, о том, 
как бы выбраться им из бесовского капкана. Примечательно 
то, что хоть и глухой, но ощутимый ропот народа по поводу 
происходящей гибели российской деревни мы слышим все 
чаще и чаще, особенно тогда, когда люди «лакомятся» сур-
рогатным молоком и другими видами пищезаменителей. В 
таком продовольственном коллапсе вины крестьянина нет 
никакой, за безобразия на продуктовых прилавках должны 



нести даже уголовную ответственность те, кто разрушал 
и продолжает разрушать агропромышленное производс-
тво, кто безжалостно на протяжении многих десятилетий 
выдавливал с земли Крестьянина. Они, вся эта бесовская 
рать, заслуживают всенародного негодования и самого 
жесткого порицания и презрения... 

Вспоминаю сегодня своих Родителей, Крестьян - Маму 
Анну Михайловну, Тятю Василия Ивановича, всех других 
Крестьян моего родного присурского села Кадышева (Пок-
ровского), и предо мною встают удивительно красивые 
Образы Русских Богагырей, способных Вершить такие 
Великие Дела, которые создавали Российскому Обществу 
какой-то особый Уют, при котором Вера в Будущее никог-
да не покидала не только сельчан, но и горожан тоже. Меня 
Кадышане-Крестьяне восхищали прежде всего тем, что 
умели делать все основательно и надолго. Все дела, даже са-
мые тяжелые, они делали с песнями, шутками и прибаутка-
ми, не показывая своей усталости. Особенно меня чаровала 
Крестьянская Сенокосная Симфония, солистами при ис-
полнении которой были кадышевские мужики и бабы. При 
исполнении той Божественной Луговой Симфонии мне 
всегда казалось, что Небеса соединялись в нечто Единое с 
поющими о бессмертии всего живого нашими кадышевски-
ми лугами. Участвуя в тех гениальных природно-крестьян-
ских Спектаклях-Сенокосах, я околдовывался сказочным 
чудом лугов с сенокосниками на них, с весело смотрящими 
и глубоко дышащими травами, кустами смородинника, ма-
линника, шиповника, шикарными букетами ромашек и дру-
гих цветов вокруг озер, с кувшинками-лилиями на них и с 
то и дело квакающими-поющими в своем хоре лягушками. 
И над всей той волшебной луговой территорией мириады 
птиц - жаворонков, ласточек, стрижей, соловьев, грачей, 
синиц, воробьев, куликов, радовавших своими радостно-
счастливыми голосами Крестьян-Сенокосников, Знатных 
Старожилов Посурского Солнечного Края. Тот радост-
ный жизнетворный импульс, который в сенокосную пору 
получала душа Кадышевского Крестьянина, горожанину 



даже и не снился. Индустриальный гул, шум, скрип, вой, 
висящий круглосуточно в городском смоге, душу челове-
ка, как, например, Луговая Симфония, не лечит, а калечит. 
Мы, живущие в городах, являясь их бессловесными рабами, 
настолько привыкли к их зловещему ярму, прикрытому ис-
кусственными картинками мнимой цивилизации, всей этой 
антиприродной вакханалии даже и не замечаем. Мы оказа-
лись один на один с городским монстром, лишенным жа-
лости, всякой пощады к Человеку - величайшему Продук-
ту многомиллионнолетней космической цивилизации, тем 
самым вынуждены соглашаться с такими силами, которые 
разрушают Первооснову Человека. Мы в последние годы 
неожиданно ввалились в паутину интернета и вынуждены 
согласиться с «прелестями» виртуальной жизни, принеся в 
жертву жизнь реальную, олицетворением которой в тече-
ние тысячелетий была жизнь человека в объятиях Природы 
и сог ласии с ее подсказками, коим многие миллионы лет. Я 
абсолютно, конечно, не против интернета с его гигантски-
ми возможностями, я против его неумолимого диктата над 
человечеством. Все-таки человек - продукт Природы, а 
не ее электронных трансформаций, пока еще мало апро-
бированных. В этом вопросе я не хочу быть консерватором 
и скороспелым верхушечником быть не могу. Я за разумное 
осмысление всего чего-нибудь стоящего. Я за прогресс, но 
не во вред разумному, на блага Человечества тысячелетия 
служившему, я за усиление разумного мощи. Я за то, чтобы 
Человеческий Дух счастливо Торжествовал, а не впадал 
в яму уныния, где бессилие перед несчастливым роком. То, 
что Земное Человечество летит в новую Эпоху неохватного 
прогресса, очевидно, бесспорно, но неясностей за горизон-
том уйма. И все эти неясности любого человека разум-
ного, мечтающего не только о небесном рае, но и о рае 
земном, волнуют и нередко раздражают, даже вызывают 
в нем панику, чувство какой-то неудовлетворенности. 
Так всегда было, так есть, так будет и в новых веках. Лишь 
бы человеку не сжечь себя, не растворить себя в нераз-
решимых сомнениях. Нынешнее время - время сомнений 



абсолютно во всем: и в практике, и в себе, и в политике, 
и в науке, и в настоящем, и в будущем... Я беспокоюсь за 
то, чтобы электроника, став всесильной, не восстала против 
человечества, не стала его неодолимым врагом. Основания 
для таких сомнений имеются. Надо научиться тому, чтобы 
Электронно-информационная Эпоха, сполохи которой 
уже на горизонте, служила Будущему Человечества, а не на-
оборот. Мы должны надеяться и на то, что Интернет помо-
жет людям выработать такую климатическую политику, 
без которой Человечеству наступит конец. Такой вывод со-
держится в отчете Всемирного банка и основан на серьезной 
статистике (См.: Без климатической политики человечеству 
конец. Газета «Республика Татарстан. Интернет дайджест», 
8 декабря 2012 года). У интернета должно быть много забот 
о безопасной реальной жизни землян и о предупреждении 
угроз им разных напастей, в том числе и от рассерженного 
Космоса... 

9 декабря 2012 года, воскресенье 

Нынче много что пугает нас, россиян. Больше всего, 
конечно, пугает нестабильность в нашем обществе, то и 
дело стремящаяся перерасти в некое противостояние, на-
рушающее гармонию в обществе. Причин такой угрозы не-
мало, во главе их все съедающая коррупция, зловещий 
продукт крайне несовершенных, неуправляемых рыночных 
отношений. В последнее время средства массовой информа-
ции только и вещают о чудовищном воровстве в нашей Рос-
сии, в которой образовался невиданный дефицит чести и 
совести. Воровские шайки при попустительстве ослаблен-
ного псевдореформами государства на социально-экономи-
ческом поле Российской Державы растут как грибы-поган-
ки, жадно высасывающие у страны живительные соки. 
Тревожит россиян и клан чиновничества, образовавшийся 
на обломках вековых управленческих традиций и ведомый 
стабильной неопределенностью в обществе с увечьями, на-
несенными ему сатанинской эпохой смутного времени. Се-



годня чиновничья структура настолько запутана, что не 
дает людям желаемого эффекта. Многие представители 
такой структуры свою работу рассматривают не как бес-
сребреническое Служение Отечеству, а как форму нажи-
вы, как форму личного обогащения. Это своеобразное эхо 
двадцатилетнего воровского внушения народу со стороны 
отпетых рыночников, неуемно и свирепо разбойничающих 
в Амбарах колоссального Национального Богатства и 
совершенно не участвующих в его приращении. Наше об-
щество даже начало сигналить симптомы своеобразной 
своей дестабилизации. Властям всех уровней пора бы все 
это объективно осознать и прийти в себя от такого бесовс-
кого помрачения. Народ истосковался по народной поли-
тике, по ее воплощению в жизнь! Всех тех, кто такую по-
литику в разных формах игнорирует, надо и вправду, о чем 
ныне говорят многие россияне, считать народа врагами. 
Наши люди достойны такой политики, которая бы щедро 
плодоносила, а не являлась бесплодной, сухостойной, засо-
хшей на корню. 

Я кладу эти свои мысли на бумагу для того, чтобы 
они ожили в процессе нашего движения в Будущее и хоть 
как-то осознать большие упущения нынешней власти. 

16 декабря 2012 года, воскресенье 

Несколько дней подряд температура воздуха на улице 
ниже десяти градусов. Зима в Поволжье, видимо, освоилась 
окончательно. Еще бы снега побольше! 

Я, как обычно, в творческом загуле. Кроме педагоги-
ческой работы в родном авиационном институте вовсю за-
нимаюсь литературной деятельностью, попутно через теле-
визор и газеты знакомлюсь с жизнью страны. Почти месяц, 
если не больше, распространял по России свою книгу «Рус-
ский дневник, или Российская держава в поисках пра-
ведной дороги своего национального самосовершенство-
вания. Том восьмой». По разным адресам - в библиотеки, 
школы, администрации районов, редакции районных газет, 



Законодательное собрание Ульяновской области и т.д. - от-
правил более 70 бандеролей с этой книгой. Получил мно-
жество положительных приятных отзывов. Важно то, что и 
эту книгу мою читают и взрослые, и юные... В беседах по 
телефону со своими читателями я особенно подчеркиваю, 
что мой многолетний труд по созданию объективной лето-
писи современной Жизни России, выражающейся в такой 
сложнейшей форме, как Дневник, совершенно не сво-
дится к воспоминанию только о моем движении по Дороге 
России. Свою жизнь я рассматриваю в контексте с Судьбой 
моего Русского Отечества. Мой дневник не о моем домаш-
нем быте, а о Быте Российской Державы в свете веков и 
великих событий, происходивших в ней за тысячелетие ее 
Космического Масштаба Жизни. В дневнике, а его уже 
издано восемь томов, да томов десять содержатся пока в 
рукописном виде, я рассуждаю о жизни моей страны как 
ее родной сын, как коренной русский человек, пропи-
танный неискоренимой Любовью ко всем без исключения 
народам России, а под ее Покровом столетия живут и тру-
дятся, родят детей и их в толерантном духе воспитывают не 
менее полторы сотни разных народов. Я верю в то, что мои 
обширнейшие дневниковые размышления, основанные 
на моем громаднейшем жизненном опыте и знаниях, добы-
тых 70-летним трудом за письменным столом, послужат на 
благо Российской Державы. 

Мои дневниковые записи надо рассматривать не 
как какое-то баловство, а как хоть и приятный, но тяже-
лейший Труд, часто часов по 15 в сутки, вот уже более 25 
лег. В жертву такому Труду я много чего принес, прежде 
всего из своей жизни я целиком исключил праздность как 
недостойный образ жизни для коренного православного 
русского человека, воспитанного в здоровых Традициях 
Русского Бытия. Дневник - мощная поддержка моему на-
строению при любых обстоятельствах оставаться в оптимис-
тической форме, оставлять свою память о Прошлом нетлен-
ной, как основы Будущего. Я не хочу, чтобы русские люди 
были Иванами, не помнящими родства, и поэтому через 



дневник пишу неустанно, непрерывно Летопись своего 
Отечества, стоящего неколебимо на Фундаменте Святой 
Руси. Возможно, у некоторых россиян при поверхностном 
знакомстве с моими мыслями, изложенными в дневнике, 
возникает и какое-то непонимание, но это никак не повлияет 
на мое усердие при продолжении его создания. Пока живу, 
я мыслю, а раз так, я непременно хочу этими мыслями де-
литься и со своими оппонентами, какими бы их взгляды на 
мир ни были. Я стараюсь, чтобы мои дневниковые суж-
дения были жизнеутверждающими, оптимистическими, 
а никоим образом не пессимистическими, своими суж-
дениями я во всю силу борюсь с бесовщиной, изматываю-
щей душу русского человека, в Бога верующего и заповедям 
Господним следовавшего. Мой дневник, мои дорогие дру-
зья-читатели, это не какое-то мимоходное баловство, а вы-
страданное за десятилетия творческого горения философ-
ско-литературная и научно-публицистическая исповедь 
человека, чья жизнь растворена в Истории Российской 
Державы, чьи корни в глубинах Святой Руси, а не на за-
дворках страны российской. Надобность моих дневников 
у читающих россиян должна поддерживаться, наверное, 
и потому, что они создаются не каким-нибудь махровым 
националистом или космополитом-глобалистом, а под-
линным, коренным русским гражданином, убежденным 
патриотом-интернационалистом, воспитанным Русски-
ми Родителями вместе с Матерью Россией в добрых пра-
вославных русских традициях, в которых не было и нет 
Места какому-либо чванству, какой-либо кичливости и 
воровагости... 

При сотворении своих дневниковых записей-размыш-
лений я ставил единственную цель: они должны быть надо-
бны моему народу как определенная помощь в его борьбе за 
правду, за справедливость, за свою Честь и Достоинство. 
Мой многотомный «Русский дневник» - это 25 лет поис-
ка ответа на вопрос «Куда нам, россиянам, идти и, при-
дя в очередной Пункт своего назначения, что делать?» 
Восьмой том «Русского дневника» так и называется: 



«Российская держава в поисках праведной дороги своего 
национального самосовершенствования». Из контекста 
всех моих многотомных записей никак не выводится мысль 
о том, что я намереваюсь предвидеть, пророчествовать, я 
лишь только стараюсь анализировать Состояние Жизни и 
Духа и по результатам анализа полемизировать со всеми 
теми, с кем считаю нужным вести беседу, от которой полу-
чится нужный результат, полезный для Дела. 

Таким образом, мой «Русский дневник» - специфичес-
кая форма поиска Истины в пластах социально-экономи-
ческого и политико-правового материала, составляющего 
остов Здания Гражданского Общества. Этот поиск не-
вероятно многотрудный, нередко ведется даже без особых 
надежных ориентиров, иногда и по наитию, но не спонтан-
но... 

Пишу в дневнике эти заметки, а в мире на всех кон-
тинентах, во всех странах, включая и мою Россию, челове-
честву живется неспокойно, нестабильно. Ситуация всюду 
взрывоопасная, так и рвется вырваться из-под контроля. 
Страшно осознавать то, что во многих странах мира льет-
ся немало человеческой крови. В век начала освоения Кос-
моса, на пороге перехода нынешней цивилизации на Поле 
информационно-электронной цивилизации, в мире творят-
ся чудовищные античеловеческие события, коими управля-
ет никто иной, как сатана. По-другому и не скажешь. На 
фоне в мире ныне творящегося моя Россия выглядит неспо-
койно, на ее небе не перестают иг рать тревожные сполохи. 
Неспокойно и на Посурской земле, где мое растерянное от 
приступов социально-экономической вакханалии присурс-
кое Кадышево, загнанное социально-экономической нераз-
берихой в угол Бытия, из которого горстка кадышан, сре-
ди которых большинство старики, не знает выхода. Люди, 
входящие когда-то в элиту народа России, молча, пребывая 
в безнадежном состоянии, доживают свой век, так и не дож-
давшись коренных преобразований в русской деревне. Они, 
как и большинство россиян, ввалившихся в рыночный кап-
кан, переживают жуткий индивидуализм, подаренный им 



как бы в отместку за что-то загнивающим и умирающим 
Западом, этим монстром, погубившим в 1941 - 1945 годы 
около 30 миллионов Россиян, в том числе и 300 кадышан, не 
вернувшихся домой с той страшной бойни. При виде ныне 
творящегося на кадышевско-посурской земле у меня, по-
томка великого Кадышевского Народа, сердце обливается 
кровью, а от бессилия оказать кадышанам действенную 
помощь из глаз льются слезы горечи по утраченному ве-
ликому прошлому села... 

В мире параллельно с революционными бесцветными, 
часто бессмысленными преобразованиями, творится неви-
данный разбой, жертвами которого становятся люди, люди, 
люди, много людей, не желающих страдать и умирать. От 
этого я плачу и тревожусь за судьбу моего Отечества, 
единственного и неповторимого... 

Пишу с тревогой о беспокойном Вселенском Мире, а 
мысли мои все о моем милом Отечестве, о России, нашей 
Матушке, в которую я, ее православный гражданин, верю 
больше всего, я верю, очень верю в ее бессмертие, в неуби-
енность ее Космического Масштаба Духа, а значит, верю 
в неуклонное наращивание Россией своей материальной и 
духовной Мощи. Бог с Россией, и Он ей, своей любимой 
Дочери, в трудные моменты поможет собраться с сила-
ми. Я и в это верю!.. 

В российской политике, по-моему, наступает отрезв-
ление. Она, дай Бог ей силы, начинает, хоть и постепенно, 
порой и не очень решительно, освобождаться от бесовских 
пут 90-х годов прошлого века и делать осознанные движе-
ния в сторону национального самосовершенствования. Доб-
рые надежды на наше материальное и духовное выздоровле-
ние у меня появились после ознакомления с Президентским 
Посланием Федеральному собранию, с которым выступил 
12 декабря 2012 года Президент России В.В.Путин. Я, на-
пример, полностью согласен с теми местами в послании, на 
которых акцентировал свое внимание Владимир Владими-
рович Путин: «Сегодня российское общество испытывает 
явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, 



сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи - де-
фицит того, что всегда, во все времена исторические делало 
нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились... На улицах 
наших городов и поселков мы видим сегодня результаты 
того, что происходило в последние 15 — 20 лет. Тогда были 
отброшены все идеологические штампы прежней эпохи. Но, 
к сожалению, тогда же были утрачены и многие нравствен-
ные ориентиры (подч. мною. - Ник. Нар)... Сегодня это 
проявляется в равнодушии к общественным делам, в готов-
ности мириться с коррупцией, с наглым стяжательством, с 
проявлением экстремизма и оскорбительного поведения. И 
все это создает долгосрочные угрозы обществу, безопаснос-
ти да и целостности России... Мы не допустим появления 
в России замкнутых этнических анклавов со своей нефор-
мальной юрисдикцией, живущих вне единого правового 
поля...» Многое, на что В.В.Путин особо обратил свое вни-
мание в толковом президентском послании, подтверждает 
правоту многих моих мыслей, содержащихся во всех вось-
ми томах моего «Русского дневника», в таких моих кни-
гах, как «Мятущаяся Россия» (1999 год), «Кадышевский 
эпос» (2002 год), «Разговор Праведника с нечестивцем» 
(2002 год), «Трудная жизнь Русского крестьянина» (2004 
год), «Сад Отца» (2004-й, 2008 год), «Священная Сура» 
(2000 год), «Дороги и тропы жизни Российского крестья-
нина» (2005 год), «Половодье» (2009 год), «Моя Посурс-
кая сторона» (2008 год), «Вечность. Русская философия 
Бытия» (2004 год) и в других произведениях, в выступле-
ниях перед молодежью Поволжско-Посурского обетованно-
го края. Созвучие моих и президентских мыслей - для меня 
новый стимул для размышления о Настоящем и Будущем 
Российской Державы... 

Понимание в России происходящего высшим руководс-
твом страны для мен*, потомственного гражданина России, 
хорошая подмога и в жизни, и в творчестве. Теперь-то я 
понял, что со своими тревожными мыслями о пробле-
мах, обуревавших в последнее время наше Отечество, я 
не одинок, они теперь на слуху у всего народа. Сейчас нам, 



россиянам, требуется напрячься и осознать все тревоги и уг-
розы, исходящие из некоторой неустроенности Российского 
Бытия, и подналечь на Державное Благоустройство жизни 
во всех ее проявлениях и измерениях. С нами Бог!!! 

При своих нелегких размышлениях по судьбоносным 
для моей России вопросам я стараюсь учитывать все более 
или менее сносные точки зрения, давать краткую аннота-
цию по ним и уж после этого высказывать свой осознанный, 
объективный, вымученный вывод. У меня правило: повер-
хностных взглядов на дискутированный предмет избегать, 
не торопиться обольщаться любыми взглядами на проблему 
только за счет эмоций. 

17 декабря 2012 года, понедельник 

При морозной температуре ниже 18 градусов хорошего 
снега так и нет. А это плохо, как бы на полях не вымерз-
ли зерновые культуры, да и садам опасность грозит серьез-
ная... 

А я, как обычно, сидя в ворохе бумаг, продолжаю ос-
мысливать в моей стране и во всем мире происходящее, в 
результате чего строить прогнозы на Будущее... 

Моя Россия не спеша «перецивилизируетсн», хоть 
и с неохотой переодевается в мудреные электронные 
одежды, все больше и больше делается малоузнаваемой. 
Этот процесс фантастического переодевания требует от об-
щества громадных материальных, физических и духовных 
сил, перераспределения в свою пользу колоссальных фи-
нансовых ресурсов, переучки десятков миллионов рабочих 
и инженерно-технических работников. «Перецивилиза-
ция» потребует от России, ее Народа феноменальных сил, 
неисчислимое количество всевозможных ресурсов. Задача 
«перецивилизации» всего Российского Бытия мало с чем 
сравнимая по объему затрат человеческой энергии, но ее, 
задачу эту, необходимо решать, иначе наша Держава испа-
рится во времени, превратившись в ненужный для цивили-
зации анклав, препятствующий ее поступательному движе-



нию по Полю Истории. Революционные цивилизационные 
превращения происходят ныне на наших глазах, в чем-то 
мы уже наблюдаем электронно-информационное господс-
тво над человеком, вышедшим из предыдущей цивилиза-
ции, эволюционно-революционно развивающейся десятки 
тысяч, а может быть, и миллионы лет. Люди будут вынуж-
дены преодолевать свои консервативные убеждения, а то 
и даже кидать свой колоссальный опыт под ноги шествую-
щей по планете цивилизации. Мы дожили до такого вре-
мени, когда фантастика становится Былью, а человек пре-
вращается в странника, шествующего по ее безграничному 
полю. Небеса и Земля все больше трансформируются во 
что-то Единое Целое, способное путешествовать по косми-
ческим безбрежным океанам. Все это, о чем я, невероятно 
напрягаясь, рассуждаю, в человеческом обществе вызывает 
необъяснимую тревогу. Человек не входит, а вваливается в 
какой-то иной мир, мало похожий на мир предыдущих эпох, 
коим нет числа и нет разумного объяснения. Одним сло-
вом, диалектика!!! 

Мое окружение, в которое входит прежде всего сын с 
семьей, куда входят мои друзья - ученые и педагоги, мои 
студенты, сотни писателей, учителей, чиновников, гене-
ралов, бойцов политического фронта, мои земляки, физи-
чески, умственно, интеллектуально здоровое, живущее 
со смыслом в жизни, что вселяет в меня надежду на Бес-
смертие России и ее Народа в будущих веках. С этой на-
деждой я и живу, строю созидательные планы на перс-
пективу, радуюсь всем, даже очень маленьким, успехам 
моей страны, моего Народа, моего сына, моего внука, 
моей снохи, моего авиационного института, моего Кар-
сунского района, моих друзей - всех тех Людей Российс-
кой Державы, которые трудятся на благо своего Отечества, 
живут его интересами. Я очень люблю Жизнь, стараюсь 
ей потрафлять своими неустанными стараниями. Из-за 
моей негасимой Любви к Жизни меня ни на секунду не по-
кидают Воспоминания о Прошлом. А оно, мое Прошлое, 
ох как Богато! Особенным Богатством отличается та его 



Часть, которая прошла в Уютных Стенах Родительского 
Дома, располагавшегося метрах в двухстах от правого бе-
рега реки Суры г- Жемчужины России. Воспоминания о 
Родительском Доме, о Родителях лечат мою душу от любых 
недугов, кои нет-нет да и посещают меня. А какими лечеб-
ными свойствами обладали те самые живительные Божес-
твенные Создания на Кадышевско-Присурской земле, как 
Березы, Ветлы, Тополя, собранные Природой-Смотритель-
ницей возле Суры в сказочные райские Кущи! Даже вос-
поминания о моих пребываниях в волшебстве теней этих 
сказочных созданий теплом любви обливают мою душу. 
Если мы, россияне, сохраним нетленным все то, что нам 
за века дарила Природа, мы как народ останемся неуби-
енными. Об этом я не переставая думаю, чем омолаживаю 
себя и креплю крылья своей мечты... Хоть и мороз на улице 
под двадцать градусов, а мне захотелось лететь в мое родное 
Посурье, душа которого меня и в лютые морозы старает-
ся согревать теплом. Тысячелетние цивилизации меняются 
своим мироустройством с новыми цивилизациями, а При-
рода на протяжении миллионов лет, оставаясь молодой, на-
дежно хранит свое население: березы, ветлы, тополя, сосны, 
ели, черемуху, липы, дубы, ивы, папоротники, бережно, на 
радость человека, хранит и соловьев, и скворцов, и грачей, 
и синичек, и журавлей, и жаворонков, и дроздов, и ласточек, 
и пчел. Хранит все то, что оставляет в человеке его перво-
зданность, подаренную ему Творцом всего Сущего на небе 
и на земле... Воспоминания о моем родном Доме, сотворен-
ном за много лет Родителями - Мамой Анной Михайлов-
ной, Тятей Василием Ивановичем, отгоняют от меня тоску, 
не пускают в меня уныние, поддерживают во мне надежду 
на трудовое долголетие. Воспоминания для меня являются 
чудесным эликсиром, хранящим в умеренном Покое мои 
чувства и мысли мои и удерживающим во мне Вдохновение, 
самый волшебный Дар Космоса, квинтэссенцию Тайны 
Творчества. Как ведь хорошо жить и чувствовать Серд-
цем, Душой, Умом все на Земле реально, а не виртуально 



происходящее. Все эти чувства неохватны и невыразимы 
полностью ни симфонией, ни оперой, ни романом писателя, 
ни картиной даже гениального художника. Они - продукт 
Тех, кто сотворил этот до конца непостижимый Мир! 

А на улице - морозная тишина! Она погружена в ре-
шение своих задач, поставленных Природой. Русская Зима, 
Русский Мороз!!! Какие ведь Могучие Восклицания, рож-
денные Душой Русского Человека!!! Русская Зима во мне с 
годовалого возраста. Она является одним из плодотворных 
факторов, формировавших меня как Коренного Русского 
Человека. До девятнадцатилетнего возраста, взрослея в 
Посурье, я познал восемнадцать русских зим, что, конечно, 
кое-что значит. Вкус тех переполненных романтикой Бытия 
Посурских зим до сих пор в моем сознании. Все зимние при-
ключения того посурского времени не описать, насколько 
много от них осталось впечатлений, о них, вздыхая, можно 
только вспоминать, восклицая и услаждая душу. Чего стоит 
только одни воспоминания о путешествиях между присур-
ским Кадышевом (Покровском) и Сурском (Промзином) в 
1953 - 1957 техникумовские годы! Между этими древними 
селениями мы, студенты из Кадышева, ходили еженедельно 
и в морозные дни, и в оттепель, и в сильнейший снегопад, 
и в буран, и во вьюгу... А мы ведь были подростками 15-18 
лет! Часто ходили, преодолевая огромные снежные наносы, 
сугробы, проваливаясь постоянно по грудь. 

Вот это была романтика! Посурские зимы оздоровля-
ли нас, закаляли и физически, и нравственно, формировали 
у нас русскую волю. Те посурские зимы 1938-1957 годов 
подготовили мой организм к службе в Военно-Морском 
Флоте в 1957-1961 годы. Выносливость, сотворенная во мне 
русскими посурскими зимами, ох как мне пригодилась на 
флоте. Без зимы трудно представить Образ Русского Че-
ловека - мужественного, терпеливого ко всем невзгодам, 
нередко даже импульсивного в проявлении чувств, настой-
чивого в свершаемых делах, умеющего преодолевать физи-
ческие и моральные слабости, не пугающегося любой гро-



мады свалившихся на него дел. Наверное, и поэтому Миру 
Людей, Землянам было подарено такое Феноменальное 
Явление, как Русский Человек!!! 

21 декабря 2012 года, пятница 

На сегодня, на 21 декабря 2012 года, мировой больной 
«разум», «сообщество» психически нездоровых людей, под-
стрекаемых через электронные средства массовой информа-
ции стадом разных мастей авантюристов, назначили было 
«конец света». На такую бесподобную в условиях всеобщего 
обалдения социальную провокацию клюнула и часть даже 
вроде бы нормального населения планеты. Если верить день 
и ночь глаголившим о «конце света» информаторам, неко-
торые люди, напуганные наступлением вселенско-косми-
ческой беды, поспешно рыли всякие бункеры, заготовляли 
продукты питания. О таком феномене всплеска спровоци-
рованной бесами дури психиатрам есть смысл задуматься. 
Бесовщина ведь, еще не дождавшись «конца света» 21 де-
кабря 2012 года, уже обещает подарить человечеству мно-
го других форм апокалипсиса. Чтобы ограничить такую 
вселенского масштаба дурь, мировому сообществу Чело-
вечества придется, наверное, принимать подобие какой-
то конвенции, ограничивающей разливы этой дури, ли-
хорадившей психику людей... Человечеству придется в 
скорейшем будущем задуматься и о перспективах своего 
зловещего перерождения, грозящего ему невиданной за-
варухой на Земле и на Небе. 

Миру людей придется предпринимать колоссальные 
усилия для того, чтобы средства массовой информации на-
шей планеты, включая и интернет, ориентировались не на 
выдумки о конце земной цивилизации, не на неодолимое 
ожидание тьмы, а на Свет, на бессмертие Человечества в 
Пространстве и Времени. На это должен быть ориенти-
рован весь Человеческий Интеллект, которому поможет, 
в чем я совершенно не сомневаюсь, Интеллект Космоса и 
конечно Сам Господь Бог, создатель всего Сущего во всей 



Вселенной. Совершающийся на планете Земля специфи-
ческий электронно-информационный Бум много еще 
чего странного, нами мало пока осознаваемого землянам 
подбросит. К этому надо готовиться. И абсолютно все под-
брасываемые Человечеству проблемы придется не только 
тщательно осмысливать, но и серьезно решать, раз оно со-
бирается осуществлять путешествия по бесконечным Кос-
мическим океанам, над которыми никогда не гаснет Свет 
Нескончаемой жизни. Человечество в Радости, в стремле-
нии к бесконечному Самосовершенствованию будет жить 
многие миллиарды лет. И никакой смертельный апокалип-
сис ему не грозит. Не для того его, Человечество, создал 
Бог, чтобы неминуемо, второпях обречь на гибель. Боль-
ному разуму этого никогда не постичь, но здоровый-то 
разум такую Величайшую Аксиому давно должен уразу-
меть! 

Сколько времени все средства массовой информации, 
намучаемые бесовщиной, вносили в человеческое общество 
нескончаемую ахинею о «конце света»?! Такая всемирная 
акция ведь штука не безобидная, психике не тысячам, а мил-
лионам преимущественно наивных людей был сумасброда-
ми умышленно нанесен огромный урон. Пример с кампани-
ей по массовому внушению людям бредовой идеи «о конце 
света» о многом говорит, прежде всего о том, что массами 
народа можно довольно легко манипулировать, управлять и 
направлять по нужному для одиозных, параноических типа 
фашистских сил руслу. Немецкая фашистская банда во гла-
ве с главным параноиком всех времен и народов Адольфом 
Гитлером известно что натворила-напакостила, уничтожив 
более 50 миллионов лучших людей Человечества и столько 
же примерно искалечив. Мне кажется очень странным то, 
что параноидную кампанию по пропаганде «конца света» 
прогрессивная политическая элита и научный мир всерьез 
не восприняли, превратив эту зловещую бесовскую акцию 
в обыкновенное чудачество. А ведь такая зловещая прово-
кация человечеству обошлась недешево. Кто-то (?) на этом 
заработал немалые миллиарды, которые с них вряд ли удас-



тся взыскать. Много чего с нами творится странного. Разве 
не величайшая странность - с хлебом-солью встречать в 
социалистической Державе капитализм? На эту ужасней-
шую акцию в 90-х годах 20-го века было ловко мобилизова-
но все шизофреническое сообщество. А здоровые люди за 
этим безумством наблюдали как парализованные... Насту-
пило время для того, чтобы этот небезобидный Вселенский 
Кавардак учеными серьезно Исследовать, применяя но-
вейшую методологию, подсказываемую импульсами насту-
пающей информационно-электронной эпохи. 

Русская цивилизация - Цивилизация самобытная, име-
ющая мощный самозащитный ресурс. Бесовскому сонмищу 
ее не запугать, не столкнуть со своего уникального разви-
тия, но и пренебрегать ее запугиванием тоже не следует. 
Слишком коварны и мстительны запугиватели российско-
го православного народа. История не раз и не два это под-
тверждала. Мой русский иногда слишком наивный народ 
обязан всегда находиться начеку, настороже, освобождать-
ся от доверительного безволия, смотреть далеко вперед, 
бороться за свое достоинство, не пренебрегать великими 
добрыми традициями, нередко спасавшими нас от трагедий 
смутных времен. Размышляю я обо всем этом вовсе не для 
того, чтобы выговориться, а для того, чтобы мы, сохраняя 
незыблемым свой тысячелетний патриотизм, оставались 
сверхбдительными, опасались бесовских проделок наших 
вампиров-недругов. Защитить мой великий народ от анти-
духовного порабощения смогут Национальные Мыслите-
ли, пропитанные Духом Национального Самосохранения, 
Верой в Бессмертие Русского Народа. Они в нашей среде, 
конечно, есть, но их Высокие Идеи зачастую блокируются 
сворой хитрейших недоброжелателей Русского Самосохра-
нения мутным потоком скверных пасквилей на Русскую 
Историю, на Русский доверчивый народ. Об этом я денно и 
нощно только и думаю. Не приведи, Господи, окончатель-
ного растления самобытного русского народа, на протяже-
нии веков являющегося мощнейшим Бастионом на пути 
проникновения сил зла в Российское Общество! Мы, народ 



Русский, еще продолжаем хранить в себе непомерно гро-
мадную Силу Духа, опирающуюся на высочайший интел-
лект и на многовековые добрые Традиции, под которыми, 
особенно в последние годы, бесовщина остервенело делает 
подкоп. Сила Русского Духа, благословенная Самим Богом, 
нас, россиян, хранила, хранит и будет хранить еще тысяче-
летия, но и она, эта Духовная Мощь, нуждается в подпитке, 
основа которой - великие национальные добрые традиции. 
Иногда различные обстоятельства эти традиции корректи-
руют в нежелательную сторону, что нас, россиян, должно 
настораживать. Больше всего меня настораживает обилие 
бесовских помоев, потоками льющихся на Русскую Пра-
вославную Историю. Извращенцы, новоявленные шайки 
«историков», пользующиеся безмерной вседозволенностью, 
как только не поганят величавые факты нашей российской 
достославной Истории, созданные могучей волей народа, 
преемника Святой Руси. В нашем народе все больше и боль-
ше является патриотов, осознающих такую трагедийную 
ситуацию - столкновение Добра с бесовскими силами зла, 
восходящими из геенны огненной... 

Ныне на земле балом пытается править взбалмошный 
больной разум. Отсюда в мире и тревоги, и малообъясни-
мые припадки всевозможных дурачеств, таких, например, 
как организованный шабаш в ожидании «конца света». В 
последнее время появилось неисчислимое количество псев-
донаучных «гипотез», «теорий», своеобразных страшилок 
вокруг космической жизни, ее разнообразных проявлений 
и ее притязаний на бесконечное самосовершенствование. 
Псевдокомментаторы, оседлавшие средства массовой ин-
формации, так перед многомиллиардной аудиторией пере-
тасовывают колоду фактов, связанных с жизнью космоса, 
что людей смертельно пугают надвигающимися на Челове-
чество угрозами. Е зтил манипуляциях с человеческим со-
знанием нарушается всякая мера. Испуг от ожидающегося 
порождает ужаснейшую мистику, за которой уныние, за-
тяжной пессимизм. 



22 декабря 2012 года, суббота 

В течение нескольких дней не только в Казани, но и 
во всем Поволжско-Посурском крае стоит морозная погода. 
Температура - 20 - 25 градусов ниже нуля. 

Сегодня провел в трех группах итоговые занятия. 
Студентов этих групп аттестовал оценками, тем самым за-
вершил осенний семестр моего 46-го учебного года. Ка-
кое ведь счастье 46 лет учить студентов в Казанском госу-
дарственном техническом университете (КАИ), в одном из 
лучших университетов мира!!! 46 лет проработал в этом 
великом учебном заведении и не устал!!! Научно-педа-
гогические силы во мне далеко не иссякли. Я продолжаю 
пребывать в надлежащей профессорской форме и неустан-
но передаю студентам свои знания, накопленные трудом за 
прожитые годы праведной жизни... 

За четыре месяца занятий, за семестр, к студентам при-
выкаю, и расставаться с ними не хочется. Каждый студент 
для меня оригинальная творческая личность, часто неожи-
данно очень талантливая. Содержание курса «Экономика» с 
каждым годом все сложнее и сложнее, однако студенты без 
особого труда справляются с его освоением... 

Многим студентам я подарил свои книги, среди ко-
торых и тома «Русского дневника». Такой мой акт ребята 
восприняли доброжелательно, а я от этого как писатель и 
ученый получил нескрываемое удовольствие. Должен же я, 
автор более чем 30 книг и 500 других различных творчес-
ких работ, доносить свои идеи, изложенные в этих трудах, 
для разной аудитории, особенно такой, как студенческая?! 
Безусловно, должен, должен, должен!!! Сейчас время такое, 
когда автору сочинения для его распространения надеяться 
не на кого, кроме как на самого себя. Мое счастье, что я, 
работающий профессором в вузе, официально нахожусь в 
контакте с молодежью и, делясь с нею своими мыслями, в 
том числе и теми, которые содержатся в моих трудах, как 
бы провоцирую у студентов творческий зуд. Разве это пло-
хо?! Конечно хорошо! Такой мой контакт с аудиторией но-



сит и воспитательный характер. Дарение профессором сво-
им студентам личных трудов, особенно в нынешнее время, 
- дело нужное, важное, привлекающее студентов к диалогу 
между учителем и учеником во внеучебное время по самым 
жгучим проблемам современности. Подарил я студентам 
свою брошюру «Экономическое учение Карла Маркса в 
контексте экономической мысли человечества». И что 
вы думаете? Эффект от такого дара оказался весьма поло-
жительным. Ребята, может быть, впервые прикоснулись к 
гениальным идеям Мыслителя Маркса. Кто-то на основе 
этой брошюры реферат написал, кто-то по ней с докладом 
на семинаре выступил, кто-то на занятии вопрос толковый 
задал, кто-то задумался, прочитав брошюру, задумался о 
проблемах развития современного мира... Было со сторо-
ны студентов немало реплик и по поводу мыслей о жизни 
в моем «Русском дневнике». Таким образом, общение со 
студенческой аудиторией через прочтение некоторых моих 
сочинений - дело весьма неплохое. К такому выводу я при-
шел, тесно общаясь с моими учениками, напряженно пости-
гая премудрости такой сложнейшей учебной дисциплины, 
как экономика. 

Делясь своими идеями со студентами, я, конечно, и на 
миг не забываю о такой категории молодежи, как учащие-
ся школ, техникумов, профессиональных училищ. За пос-
ледний месяц около ста экземпляров моей книги «Русский 
дневник. Том 8» ушло в школы и библиотеки Татарстана, 
Ульяновской области, Чувашии, Мордовии, Пензенской об-
ласти, других регионов России. На том 8-й «Русского днев-
ника» непрерывно получаю отзывы-аннотации, больше 
из библиотек и школ, есть и от редакций ряда районных 
газет, таких как «Вешкаймские вести» (главный редактор 
Л.Ф.Салина); «Кузоватовские вести» (главный редактор 
В.М.Трофимов); «Карсунский вестник» (главный редактор 
О.В.Котельникова) и др. Особенно меня тронул стихотвор-
ный отзыв Вячеслава Викторовича Кузнецова, поэта из села 
Кузоватово Вешкаймского района Ульяновской области, 
опубликованный в газете «Вешкаймские вести» 28 ноября 



2012 года. И на этот раз расщедрилась газета «Кузоватов-
ские вести» статьей «С Россией вместе навсегда. Вышла в 
свет книга известного писателя» Дмитрия Борисова. Меня 
не могли не растрогать слова, коими заканчивается эта ста-
тья: «Уважаемый Николай Васильевич! Так пусть же Гос-
подь хранит Вас еще многие и многие годы, а Ваше творчес-
тво помогает нам, стряхнув оцепенение, осмыслив, осознав 
происходящее, жить полноценной жизнью на благо нашей 
общей родной земли»... Мне известно, что поток отзывов 
на книгу «Русский дневник. Том 8» разместился на сай-
тах в интернете. Ради всего этого стоит жить еще долго и 
продолжать делиться своими мыслями с народом Современ-
ной и Будущей Российской Державы, чем ей оказывать по-
сильную помощь в ее самосовершенствовании... 

Толковые отзывы читателей, в том числе студентов и 
учеников, - приятнейшее для меня свидетельство того, что 
я живу и тружусь не напрасно. Бог помог мне до сих пор 
успешно в разных формах, конечно, и в творческой, тесно 
контактировать с моим родным российским народом, что 
позволяет мне нащупывать даже еле заметный его пульс и с 
учетом такого диагноза рекомендовать ему нужные, как мне 
кажется, лекарства... 

Сегодня - суббота, выходной день для большинства 
россиян, а я тружусь, как буду трудиться, больше за пись-
менным столом, и в воскресенье, и в последующие выход-
ные и праздничные дни. Я, с наслаждением трудясь, никогда 
не знал чего-то подобие устали, не знаю и сегодня никакой 
усталости. Для меня счастливая, наполненная радостя-
ми жизнь, - это Работа! Жажда Работы у меня наследс-
твенная! Все мои Предки смысл жизни видели только в 
Работе, в Созидании. Таким в традиционной крестьянской 
семье, где боготворился Труд, уродился и я. Такими яв-
ляются и мой сын Александр, и мой внук Андрей. Слава за 
этот Дар бесценный Богу!!! 

Непрерывно думаю о возможностях реализовать 
мои творческие планы. Их много, для их реализации пот-
ребуется мобилизация всех оставшихся во мне сил... Хоте-



лось бы подготовить к публикации и напечатать книгами 
мои дневниковые записи за 90-е годы 20-го столетия, содер-
жание которых вызывает и у моих современников, и у по-
томков безусловный интерес. Я ведь в те мрачные, смутные 
годы жизнь летописал не со стороны, как обыкновенный 
обыватель, а изнутри, как гражданин, как активнейший 
общественный деятель и публицист, устно и письменно 
общавшийся со всеми слоями населения, со многими обще-
ственными движениями, в том числе и с теми, кто жаждал 
развала Величайшей Советской Державы, мщения Партии 
Коммунистов, убиения марксистско-ленинского учения и 
присвоения национального богатства СССР, кто издевался 
над советской и русской историей, кто ненавидел ее... 

23 декабря 2012 года, воскресенье 

День сегодня ядрено-морозный в сиянии развеселого 
солнышка. Температура - ниже 20 градусов. Настроение у 
меня приподнятое, рабочее. Дышу полной грудью, просмат-
риваю ворох газет, размышляя, мечтаю о полнокровной 
жизни моей родной России, моего коренного русского наро-
да, из глубин которого я вышел 12 июня 1938 года на правый 
берег Священной реки Суры. После подъема я сразу же ока-
зался в теплой православной Купели кадышевского крес-
тьянского народа, народа-труженика, народа, о счастливой 
жизни четыреста лет мечтавшего. Этими сокровенными 
мечтами и я уже 75-й год живу, стараясь их воплощать 
в своем литературно-публицистическом неуемном твор-
честве. 

Сегодня меня, пребывающего в теплой казанской квар-
тире, мечты-воспоминания носят по широким и светлым 
просторам Посурского первозданного, природными ше-
деврами насыщенного солнечного края, истоки жизни 
которого - в тысячелетних глубинах Истории, малоис-
следованной, с неохотой открывающей свои сакраль-
ные таинства нынешнему посурскому народу. Меня из 
квартирного блаженства теплом какая-то сила так и тащит 



в посурские снежные сугробы, над которыми властно вое-
водит знающий себе цену Величавый Мороз. Посурская 
снежно-морозная зима есть могучая хранительница и пок-
ровительница Уникального Русского Духа, источник ко-
торого ведом лишь Небесам и Творцу всего вокруг сущего. 
О зиме, одной из активных воительниц моей русской души, 
тоскую я постоянно. Во мне неодолимо настойчивое стрем-
ление быть в купели Русской Посурской Зимы, особенно 
на кадышевско-присурских лугах, непрерывно обдуваемых 
живительным воздухом волшебного соснового бора. К вели-
чайшему сожалению, наша посурская Зима не удостоилась 
чести быть запечатленной Кистью на полотнах Гениальных 
Русских Живописцев вроде В.И.Сурикова, В.М.Васнецова, 
И.Е.Репина, А.А.Пластова, В.А.Серова, И.И.Шишкина, 
А.К.Саврасова, А.А.Иванова, А.Г.Венецианова... 

В военно-послевоенные сороковые и пятидесятые годы 
прошлого столетия на сурско-кадышевских морозно-снеж-
ных лугах вовсю кипела и человеческая, и звериная жизнь, 
к великому сожалению, также мало запечатленная в твор-
честве и писателей, и художников, и музыкантов. Та жизнь 
во мне запечатлелась в виде сказочных картин, героями ко-
торых было полно зверья: волков, зайцев, лис, лосей, днем 
и ночью непрерывно сновавших по снежным луговым про-
сторам. Заснеженные луга пересекало множество санных 
дорог, по которым непрерывно перемещался с возами сена, 
талов, другим грузом гужевой, конный транспорт. Любил я, 
мальчишка, санный скрип, разливавшийся по всей округе. 
Тот скрип для меня был чем-то вроде волшебной музыки, 
будившей во мне дивные мечты о постижении таинств жиз-
ни. Особым луговым всплеском зимней жизни становилась 
рыбная охота на озерах во время их горения, заключавше-
гося в нехватке кислорода в воде под толщей льда и при-
водившего к гибели рыбьего населения. Кадышане спасали 
гибнущую от удушья рыбу созданием на озерном ледяном 
пространстве лунок, через которые недурехой перла нару-
жу обезумевшая рыба. Мужики-рыбаки возле лунок стояли 
наготове с черпаками, которыми ловко выбрасывали на лед 



появлявшуюся из-подо льда в лунке рыбу. Улов у мужиков-
рыбаков бывал очень богатым, иногда достигал весом до де-
сяти-двадцати пудов. В основном ловилась такая деликатес-
ная рыба, как лещ, щука, сазан, редко, но попадался в черпак 
рыбака и увесистый сом... В дни зимней подледной рыбал-
ки, как я вспоминаю, торжествовало все население моего 
присурского Кадышева! В избах кадышан в натопленных 
русских печках варилась уха, жарилась рыба. В военно-пос-
левоенные голодные 40 - 50-е годы это была, конечно, не-
сказанная утеха!.. 

Вот бы мне вернуться, хотя бы на сутки, в русскую 
посурскую Зиму моего детства! Глотнуть воздуха той це-
лебной, романтической Зимы! Но, к великому сожалению, 
время необратимо, его невозможно повернуть вспять. Та-
ков закон Мудрости Природы!.. 

И еще вот чем запомнилась зима в моем кадышевском 
крестьянском детстве - Русской Сказкой в теплой от Русской 
печи избе, с воздухом, пропитанным запахами щей, лупле-
ной сваренной картошки, пареных в печи брюквы, тыквы, 
свеклы, соленых груздей, моченых яблок, разных сушеных 
полезных трав, овечьих овчин, валяных сапог. Моя Бабуш-
ка Анисья Архиповна была всегда готова рассказывать мне 
чарующие мою детскую душу сказки. Она даже обыденные 
эпизоды деревенской жизни волшебно превращала в сказ-
ки. Благодаря бабушкиным сказкам я непостижим^ быст-
ро перемещался не только по всему пространству нашего 
Кадышева, нашей области, нашей державы, нашей планеты, 
но и по неохватному пространству всей Галактики, в кото-
рой пребывали и герои бабушкиных добрых сказок. Тогда, 
в 40 - 50-е военно-послевоенные годы, не было компьюте-
ра, интернета, даже книжка считалась редкостью, зато были 
нескончаемые, насыщенные мудростью и добром бабуш-
кины сказки, бережливо охранявшие от зла мою душу, 
делавшие светло-радостным мое детское еще непорочное 
сознание... 

Проснулся от воспоминаний о своей Русской Моло-
дости, вновь вошел в нынешнюю, обдуваемую социально-



политическими ветрами жизнь, и началось во мне опять 
прерванное было воспоминаниями брожение мыслей, вско-
лыхнувшихся от нескончаемых событий в полубезумном 
мире, где зло, свирепея, то и дело набрасывается на добро, 
калеча человеческие души. Страшно то, что человеческие 
безумные страсти и на миг не перестают кипеть, то и дело 
затаскивая в свой демонический котел все новые и новые 
человеческие судьбы, ломая и перемалывая их. Все-таки 
какой сложный и сверхтаинственный продукт Космоса 
- человек, обитающий на Земном Корабле и оголтело не-
сущийся на нем в Космическую Бездну, у которой нет ни 
начала, ни конца!!! 

Что еще страшно, так это полет человека верхом на 
Земле в Бездну без навигационной карты, вслепую. А мо-
жет быть, я, малосведущий о Величайших Законах Космоса, 
очень в этом ошибаюсь, рассуждаю по наитию, с кондачка? 
Дай Бог, если это так! Дай Бог, нам, землянам, образумиться 
и размышлять, опираясь не только на свой скудный опыт, 
но и на надежные выводы фундаментальной науки... 

Человечеству грозит зловещее чудовище, в обиходе на-
зываемое злом. Я шлю проклятие злу, в какой бы одежде 
оно ни находилось и от кого бы оно ни исходило, под ка-
кой бы предлог оно ни камуфлировалось. Мир останется 
навсегда в Вечности, если населяющие его существа будут 
исповедовать лишь Добро, находящееся под Покровом Са-
мого Творца, Господа Бога. В современном мире великая 
борьба идет между силами Добра и силами зла. Этот факт, 
факт судьбоносный для Человечества, налицо, о чем сви-
детельствуют все средства информации. Во многих стра-
нах мира, в коих неостанавливаемо бунтует народ, людская 
кровь льется потоками. Разве это достойно Человека как 
существа разумного, Небесами посланного на Землю ис-
ключительно для самосовершенствования, а не для крова-
вых оргий и ужаснейших войн, бесовских перестроек и пе-
ределок в пользу человекообразных вампиров-кровососов, 
шайками блуждающих по Земле?! Душой все это понимаю, 
а разумом нередко не могу понять, шайки свирепых банди-



тов в одеждах, закамуфлированных под благие намерения, 
действуют ведь в кромешной тьме, куда не попадает живи-
тельный свет Добра, Надежды, Любви, Веры в Бога... 

Человечество остервенело трясет лихорадка психоза, 
ловко сотворенная дьявольскими силами зла, исходящего в 
том числе и от несовершенства нынешней жизни, взбаламу-
ченной и электронными средствами массовой информации, 
дьявольский оскал которых нередко является напуганному 
всевозможными угрозами человеку. Человеку в наше время 
не к чему и не к кому прислониться для того, чтобы осво-
бодиться от нагнетаемого отовсюду страха. Далеко не всем 
людям понятно безумное информационное буйство, иногда 
переходящее в нескончаемый беспредел-страшилку. 

Что-то и наша православная церковь достаточно силь-
но себя заретушировала. Влияние церкви в борьбе со злом, 
как я считаю, решающее, особенно в нынешнее сумасброд-
ное время, в которое буйствуют дьявольские силы, олицет-
воренные во зле. В нынешнее время российскому народу 
нужны Пастыри, такие как Сергий Радонежский, Се-
рафим Саровский. Святая задача таких Пастырей - перед 
силами зла ставить непреодолимые заслоны, а силам Добра 
щедро открывать дороги. 

Ныне перед патриотическими общественными силами 
стоят непростые задачи прежде всего по нравственному об-
лагораживанию всего населения Российской тысячелетней 
Державы, без чего прогресс невозможен. В стране должна 
быть объявлена мобилизация по возвращение» народу Рус-
ской Истории, такой, какой она являлась в течение тысяче-
летия, нужно вернуть Русскую Историю без всяких фальси-
фикаций, без всяких домыслов и преднамеренных изъянов, 
совершенных шайкой русофобов, публично кланяющихся 
своему «богу» мамону и считающих Россию не Величай-
шей в мире Державоч, а территорией для молниеносного 
сколачивания богатств, как лакомый объект для воровской 
наживы. Умышленная бесовская фальсификация Русской 
Истории есть великий грех, за который фальсификато-
ры-извращенцы церковью должны быть прокляты как 



нелюди, выступающие против Бога, по милости которого 
Россия, преемница Святой Руси, полнокровно живет и тру-
дится вот уже более десяти веков... 

Видения движения Российской Державы по Пути 
Праведному являются мне непрерывно. Во главе ее 
движения - Праведники, Паломники Русского Духа, в 
Святости пребывающие, Душу народа понимающие, не-
изменно Русским Традициям следующие, Силам Добра 
кланяющиеся, всем Патриотам милостиво потакающие. 
Как мне, коренному русскому человеку, хотелось бы всю 
эту картину воссоздать на Грандиозном Полотне, пло-
щадь которого размера космической величины!!! Такая у 
меня грандиозная Мечта, в воплощение которой я очень 
верю!.. Верю и в го, что и на нашей гигантской Улице, 
название которой Россия, наступит такой Праздник, на 
котором будут веселиться даже все Звезды Галактики!!! 
Я верю в Россию не только как в чудотворную сказку, но и 
как в фантастическую по форме реальность, свершение ко-
торой не за горами. Я безмерно верю в созидательную силу 
моего народа - творца, пахаря, строителя, воина, космичес-
кого первопроходца!!! Из-за Горизонта на Поле России вот 
уже величаво выплывает в божественном свете информа-
ционно-электронная эпоха, коя соединит в один Единый 
бесконечный животворный процесс Космос и Землю, 
Земное Бытие и Вечность!!! 

Но для того чтобы Россия превратилась в нечто осо-
бо Величавое, всему ее многонациональному народу надо 
трудиться, Трудиться Самозабвенно, на Совесть, во имя 
духовной и материальной мощи своего любимого Отечес-
тва. Об этом я рассуждаю и как гражданин России, и как 
ее патриот, и как профессор политической экономии, одной 
из самых главных наук об обществе. Я давно утверждаю, 
что истинное служение России, своей Родной Державе - в 
Труде! Труд человека облагораживает, творит его нравс-
твенно чистым, не подпускает к нему лукавых пороков, вос-
питывает в нем не показной патриотизм - Любовь к своей 
Родине, к Отечеству своему. В детстве своем и своей юнос-



ти я имел счастье за этим наблюдать и это навсегда в себя 
впитывать в нашей Семье, в нашем Гнезде, в Родительском 
Доме, в нашем присурском Кадышеве, на колхозных полях, 
на колхозных фермах, на строительстве сельских животно-
водческих помещений, на сенокосе. Особенно меня восхи-
щал мой Отец Василий Иванович: с наслаждением работая, 
он становился подлинным Поэтом, через труд воспевающим 
радости жизни... Даже когда колхозу платить за работу было 
нечем, кадышане тем не менее поля и пахали, и засевали, и 
урожай на них вовремя собирали. Животноводство тоже не 
оставалось бесхозным. Женщины доили коров вручную ут-
ром часов в пять, вечером ^ в десять. Недоенной в колхозе 
ни одна корова не оставалась. Такие случаи предупрежда-
лись суровыми мерами наказаний и конечно крестьянской 
совестью, возраст которой составлял тысячелетия. А вот 
в 90-х годах прошлого века все в одночасье рухнуло.. На-
чался зловещий распад крестьянской основы, губительный 
процесс раскрестьянивания, жертвами которого оказались 
миллионы лучших Людей России. С уничтожением колхоз-
но-совхозной системы в бездну полетели десятки тысяч де-
ревень, в большинстве которых жил народ русский, жил и в 
общем-то не особенно тужил, ростом населения воспроиз-
водился, соблюдая тысячелетние добрые русские традиции, 
в числе которых заглавной являлась преданность Труду и 
полное отторжение любой формы тунеядства. В моей душе 
всегда вызывала восхищение Крестьянская Мораль, рас-
пад которой в нынешнее развалюшное время налицо. Такое 
состояние можно назвать даже трагедией, в первую очередь 
трагедией созидательного русского духа, занимавшего в 
крестьянской общине главное место. Я, конечно, не против 
электронизации, компьютеризации, интернетизации, но при 
этом абсолютно против раскрестьянствования российской 
деревни, против духовного оскопления громады сельского 
населения, против его выдавливания из своих гнезд - дере-
вень. Электроникой 140-миллионное население Державы 
нашей не накормишь! Все съестное производится на по-
лях и фермах. Нас нынче, видно, бес попутал, раз мы так и 



не можем осознать происходящее в селе и принять по этому 
поводу здравое решение, настойчиво диктуемое трагичес-
ки происходящим в тысячах деревень с населением десятки 
миллионов человек. 

24 декабря 2012 года, понедельник 

Утром выглянул в окно, и в мою душу с улицы хлынул 
поток яркого живительного солнечного света. Душа этому 
так обрадовалась! Жизнь продолжается при солнечном све-
те и ядреном двадцатиградусном морозе. Как ведь хороша 
жизнь со сказочными щедрыми подарками Доброй Приро-
ды!!! При такой жизни я бы согласился на бессмертие, 
под которым понимаю неустанную плодотворную твор-
ческую работу, полезную моему Народу!.. 

Сегодня получил из двух районов Ульяновской облас-
ти - Карсунского и Вешкаймского - их толковые газеты 
с короткими статьями-размышлениями о содержании вось-
мого тома моего «Русского дневника». Статьи написаны 
неплохо, с пониманием сути моих размышлений в восьмом 
томе «Русского дневника». Публикации, посвященные мо-
ему творчеству, особенно в народных районных газетах и 
на сайтах интернета, меня, конечно, радуют, радуют прежде 
всего нестандартными, искренними мнениями на мое спе-
цифическое художественно-публицистическое, дневнико-
вое творчество, мысли которого я адресую своему народу, 
больше тем людям, что заняты в сфере материального про-
изводства, там, где создается Державное богатство... 

Постоянно, чуть не каждый день, по телефону обмени-
ваюсь суждениями со своими читателями, журналистами и 
работниками учреждений культуры. Такая форма общения 
с читательской аудиторией для меня невероятно продуктив-
ная, импульсы от такого общения благотворно сказываются 
на моем творчестве, особенно на дневниковой его части. Те-
лефонные разговоры с читателями значительно расширяют 
мою информационную базу, пополняют уникальными све-
дениями о жизненном процессе людей, особенно крестьян 



в деревне. Такие сведения корректируют много из того, что 
я слышу по телевизору и читаю в газетах. Первоисточни-
кам, как я всегда считал и сейчас считаю, нет цены. Они 
дают начало новым размышлениям, будируют мысль, кор-
ректируют осознание в жизни происходящего. Люблю я и 
по телефону беседовать с умными людьми, коих в моем 
российском Отечестве большинство, они и составляют ос-
нову нашей уникальной самобытности. Особенно меня ра-
дуют беседы с людьми физического труда, которые умеют 
проникать в сущность событий гораздо глубже, чем, ска-
жем, так называемые интеллектуалы, у многих из которых 
больше наигранности, чем мысли. Я, например, всегда 
считал своего Отца Василия Ивановича Нарышкина, 
всю жизнь прожившего в физическом труде, Мыслите-
лем, умеющим смотреть в глубину будущего времени и 
видеть там, за горизонтом, проблемы, которые народу 
предстоит решать. У моего Отца крестьянский Ум был 
настолько уникален, что он мог предвидеть события Бу-
дущего. При его жизни, а Отец умер в возрасте 81 года в 
1985 году, пятиминутный разговор с ним по телефону не-
редко был эквивалентен прочтению увесистого тома на ту 
же тему. И ныне перед крестьянской и рабочей мудростью я 
продолжаю преклоняться и сверять с нею ориентиры своего 
жизненного движения. Я искренне так считаю!.. 

Воспоминания об Отце и Маме гонят мои мысли 
опять на Суру, в мое православное присурское село Ка-
дышево, Покровское тож, к моим Первоистокам, туда, 
где мое Начало... 

25 декабря 2012 года, вторник 

Несмотря на мою всю ночную литературную работу за 
письменным столом, рано утром, часов в шесть, меня раз-
будила вот такая невероятно емкая Мысль: как все-таки 
велико терпение моей Державной России! Прожить на Зем-
ле более тысячи лет и оставаться молодой не только Душой, 
но и Телом из сотен государств смогла только моя Родная 



Россия!!! А ведь Россия не раз и не два переживала времена 
невероятно критические, даже очень трагические, когда 
всерьез решался вопрос ее жизни или смерти. Однако даже 
в самые трагические для нее годы моя Россия не только вы-
жила, но, претерпев все невзгоды-оказии, продолжала жить 
с утроенной силой, настойчиво преобразуя свой социально-
экономический и духовный Организм. Моя Россия — это не 
просто величайшее на планете Земля Государство, объеди-
няющее под своим покровом не менее полуторы сотни на-
ций, моя Россия - это Цивилизация, уникальности которой 
посвящены тысячи книг ученых, писателей, художников, 
композиторов, искусствоведов, философов, историков, по-
литэкономов. Такую задачу - быть Первопроходческой Ци-
вилизацией - перед Россией поставил Космос, в котором 
Главный - Сам Бог!!! Сейчас моя Держава Россия проди-
рается к новой Эпохе сквозь толщу дебрей, непрерывно 
создающихся информационно-электронной революцией, 
качественно меняющей содержание производительных 
сил... 

Есть два отправных пункта для размышлений о могу-
ществе Российской Державы: население России составляет 
лишь два процента от мирового населения; запасы при-
родных ресурсов у моей России не менее 60 процентов от 
запасов всего остального мира. Перед нашей Российской 
Державой стоят две взаимосвязанные неотложные задачи: 
обеспечить неуклонное расширенное воспроизводство рос-
сийского народа, способного самостоятельно переварить 
такой Божий Дар, как колоссальные природные ресурсы; 
все ресурсы так использовать, чтобы они давали такой эф-
фект, который бы позволил многократно увеличить благо-
состояние российского народа. Наш народ этого заслужи-
вает!.. 

Моя Россия, перенесшая только за 20-й век громаду ве-
личайших потрясений, очень нуждается в Духовном Очи-
щении. Для моей Российской Державы такая задача посиль-
ная, ведь она, Россия моя, наследница Духа Святой Руси, с 
которым, как свидетельствует Отечественная История, она 



всегда одерживала Победы над сдерживающими ее дух си-
лами, силами зла. Духовное очищение, как я разумею, даст 
мощный импульс Нравственному Самосовершенствова-
нию моего Народа, ныне очень нуждающегося в этом. Очень 
необходима ориентация на этот жизненно важный процесс 
исключительно всех средств массовой информации, вклю-
чая, конечно, и интернет. В этом великом Деле не обойтись 
без вмешательства в него государства. Власть об этом гово-
рит-то много, но не балует толковыми рекомендациями, не 
проявляет необходимую решительность. Нравственность у 
населения России имеет тенденцию падать, отчего у него 
падает интерес и к решительным преобразованиям в соци-
ально-экономической и политической сфере. Я продолжаю 
о судьбе моей России, моего народа думать, думать пос-
тоянно и глубоко. А как же иначе?!. Я продолжаю искать 
неустанно совершенные инструменты для наших благих 
преобразований, без которых мы катастрофически слабеем 
и дуреем... 

По результатам текущей успеваемости вместо экзаме-
на, как рекомендует ректорат, проводил заключительную 
аттестацию сразу в двух группах. На вопросы по моему 
курсу «Экономика» большинство студентов отвечали не-
плохо, некоторые ребята в силу ряда причин, в том числе и 
из-за плохой посещаемости, проявили по предмету слабые 
знания. Я решил их вытащить из тупиковой для них ситуа-
ции и сделал легкую проверку студенческой эрудиции, все-
таки они учатся на 3-м курсе великого учебного заведения, 
славящегося своей интеллектуальной мощью во всем мире, 
- Казанского государственного технического университета 
(КАИ). «Эрудиция», например, одного студента меня пот-
рясла до глубины души. Я его спросил, читал ли он в те-
чение почти трех лет учебы в университете какую-нибудь 
художественную, историческую, экономическую и техни-
ко-технологическую литературу. Он, сильно смущаясь, от-
ветил мне: «Нет, Николай Васильевич, я ничего не читал». 
Это меня, конечно, как профессора раззадорило, я ему за-
даю следующий вопрос: знает ли он, кто такой Лев Нико-



лаевич Толстой и какие литературные шедевры он создал? 
Парень мне, не задумываясь, сказал откровенно, что ничего 
не слышал ни про Л.Н.Толстого и тем более о том, автором 
каких книг он является. Суть третьего вопроса сводилась к 
выяснению знания студента как представителя нынешней 
молодежи, ловко владеющего интернетом, в утробу которо-
го напичкана громадная информация и «информация» исто-
рии его величайшего Отечества. Скажи, говорю я симпа-
тичному, ухоженному парню, когда в России 20-го столетия 
была совершена Социалистическая Революция? Ответ: 
«Я не знаю». Во время такой маленькой экспромтной неза-
мысловатой беседы мысль моя сразу же понеслась к школе, 
11 лет в которой учился этот мой студент-собеседник, где он 
постигал азы и истории, и литературы, и физики, и матема-
тики, где получил аттестат о среднем образовании, а с ним и 
право учиться в вузе. Значит, в той школе, как и во множес-
тве других школ России, на конвейере лепят Иванушек, не 
помнящих родства! На вопросы, на которые не мог внятно 
ответить студент инженерного факультета университета, в 
послевоенное время даже неграмотные мужики-крестьяне 
моего Кадышева основательно отвечали и даже как бы не-
заметно и легко включались в беседу. Незамысловатые зна-
ния того поколения крестьяне массово получали не только 
через средства информации - газеты и радио, но и на обя-
зательных политинформациях во время службы в армии. 
Сейчас большинство молодежи в армии не служит, газет, 
журналов, книг, оказывается, не читает, радио не слушает, 
политические телетусовки по телевизору не смотрит. А где 
некогда великая Российская школа, самая эффективная 
в мире? Она, как непрерывно долдонят штатные говоруны, 
в глубоком кризисе. То, о чем в этих дневниковых запис-
ках я сейчас с тревогой рассуждаю, - беда, беда, да еще 
какая! Значит, есть те самые реальные силы, которые 
вовсю стремятся отторгнуть нашу молодежь от Истории 
и Культуры России. Иначе этот эпизод, случившийся се-
годня в студенческой аудитории, никак не объяснить... 



Все-таки тенденция к возврату в российское общество 
Знаний Истории, Литературы, Классической Культуры в 
последнее время наблюдается. Это подтверждает, напри-
мер, содержание материала в газете «Советская Россия» 
за 25 декабря 2012 года под броским патриотическим 
заголовком «Здравствуй, мой родной СССР!» Матери-
ал посвящен встрече советских людей в Колонном зале 
Дома союзов. Хорошо сказал перед участниками встречи 
лидер коммунистов Украины Петр Симоненко: «Мы пред-
ставляем народы, которые 90 лет назад, услышав голос друг 
друга, поняв друг друга, пришли к святой идее и, объеди-
нившись, создали уникальную страну - Союз Советских 
Социалистических Республик. Стены этого прекрасного 
Колонного зала Дома союзов и сегодня обращаются к нам 
словами тех предков, которые близки и дороги каждому из 
нас. Эти слова и сегодня мы повторяем, потому что знаем: 
надо, чтобы следующие поколения не только помнили 
историю, они должны преумножать славу наших вели-
ких дедов и прадедов и сделать все так, чтобы наш Союз 
был восстановлен». (Подч. мною. - Ник. Нар). Эти слова, 
как и слова очень многих россиян родом из СССР, не прос-
то тоска-ностальгия по внезапно утраченной Величайшей 
Державе - СССР, но и беспокойство за дорогу, по которой 
шагает, иногда плутая, наша нынешняя Россия. С разгро-
мом СССР наша Державная Мощь ослабла, а молодежь 
очень осиротела. Она в силу своей молодости почти не зна-
ет, к чему прислониться. Бывшие Высокие Идеалы, которые 
подвигали наш народ на грандиозные победы, повергнуты, 
зашельмованы, испачканы, а новые нам жизнь пока не по-
дарила. Грандиозные отряды патриотически настроенной 
советской интеллигенции ушлй за горизонт, а новые почти 
не заметны, они, как я понимаю, еще спешно формируются. 
Когда эти отряды патриотов появятся на фронтах битвы за 
Российскую Историю, Российскую Культуру, Российскую 
Самобытность, никто пока не знает. Ныне мелкие сраже-
ния, кажется, выигрывают бесы-русофобы, хулители нашей 
Державной Славы и Добрых Российских Традиций. Но 



это, осмелюсь я заметить, конечно, временно. Моя Россия 
еще задышит в полную грудь, еще, осознав, куда ее бесы 
затащили, встрепенется, еще покажет миру свою вели-
чавую стать!!! 

Конечно, негоже нынешней молодежи не знать Исто-
рию и Культуру своей Великой Державы, но это же не толь-
ко ее вина, вина и тех заблудившихся политических «пас-
тырей», задача которых - не тащить молодежь по задворкам 
отечественной истории и культуры, а вести ее по светонос-
ным улицам и живописным площадям... 

В очередной раз меня порадовал глубокими мыслями в 
своем очень патриотическом очерке «Славянские слезы», 
опубликованном 25 декабря в газете «Советская Россия», 
неистовый Заступник за Русь и славянство Александр 
Бобров. Наша Державная Россия надежно защищена ог 
банд русофобов, если есть у нее такие Надежные Сыны, как 
Александр Бобров! Особо я обратил внимание на такие 
вот слова автора очерка: «Завершается 2012 год, который, 
напомню, был с запозданием объявлен еще президентом 
Медведевым Годом истории, Годом 1150-летия Русской 
государственности. Он честно признался, что долго 
колебался - надо ли Русь-Россию выпячивать? (Подч. 
мною.— Ник. Нар.). Указ был подписан только после пья-
ных новогодних каникул, когда уже все бюджеты и сметы 
крупных мероприятий были сверстаны. Государственные 
торжества в Великом Новгороде прошли скомканно, без 
участия первых лиц страны, но многое, например, было сде-
лано к 200-летию Бородинского сражения...» Если бы 1150-
летие русской государственности было страной отмечено 
как следует, то какой бы колоссальный был всплеск Рус-
ского Патриотизма!!! Но были те, кто побоялся такого 
всплеска и сдержали положительные Эмоции русского 
народа! А зря! Ведь наш народ имеет все права на то, чтобы 
торжествовать на своих национальных праздниках во имя 
своего бессмертия. Помнится, что и 600-летие, и 620-летие, 
и 630-летие Куликовской битвы как следует страна не 
отмечала. Теперь много чего мы, обезумевшие от страстей 



вседозволенности, не отмечаем и не замечаем. Наши достос-
лавные славянские Предки, обитающие ныне на просторах 
Космоса, за это, наверное, на нас ропщут... 

26 декабря 2012 года, среда 

Сегодня с утра Природа рассвирепела, по сторонам, 
брыкаясь, воет вьюга. Такое состояние погоды мои земляки-
крестьяне называли, крестясь, светопреставлением. Мне в 
бытность мою деревенским мальчишкой такие «светопре-
ставления» были не в диковину. Случалось, под вой серди-
того ветра в снежные сугробы погружалось все мое присур-
ское Кадышево, а Сура так набивалась снегом, что даже не 
видно было очертаний ее высоких яров. Снежные бураны-
метели для кадышевского народа, особенно для ребятни, не 
были какой-то значимой помехой. Село жило обычной жиз-
нью, хотя и не без приключений, вызванных буранами. Я не 
помню случая, чтобы когда-нибудь зимняя непогода в виде 
вьюг, буранов, метелей накладывала вето на наши ребячьи 
игры. Мы, деревенская ребятня, под вой ветра и в густой 
снегопад и на санках с гор катались, и школьные занятия 
посещали, и дорожки в снежных завалах прокладывали и, 
снуя от дома к дому, друзей навещали. Мне и раньше каза-
лось, тем более кажется и теперь, что такие вьюжные игры 
с пронзительными выкрутасами ветра нечто вроде природ-
ных волшебных балов, от участия в которых русский 
человек получает своеобразное ядреное удовольствие. Я, 
проживший до девятнадцати лет в Посурском Сказочном 
оазисе, на таких светопреставленческих балах, как сегод-
няшние, бывал много раз. И всегда, покидая очередной бал, 
становился по-своему обновленным, с душой, насыщенной 
светлыми радостями бытия и тайнами необыкновенного 
вдохновения... 

Больше всего мне запомнились зимние «светопрестав-
ления», с которыми доводилось встречаться на луго-полевой 
сурской дороге в 1953 - 1957-х годах, во время учебы в Сур-
ском зоотехническом техникуме. Однажды, дело было, дай 



Бог памяти, в январе, по-моему, 1956 года, мы с однокурс-
ником Саней Свитовым как-то, добираясь из Сурского-Про-
мзина до Кадышева, попали неожиданно в буйствующий на 
кадышевско-сурских лугах огромной силищи буран. Вот 
это было «светопреставление»! Вокруг нас, сбившихся с лу-
говой дороги и уже было увидевших избы родного Кадыше-
ва, - ни зги, абсолютно полный мрак, в котором остервене-
ло визжал ветер, гонявший по луговой территории буруны 
влажного снега. Все очертания-приметы, знакомые мне до 
самого маленького кустика, бушевавший буран стер. Нам 
казалось, что мы очутились если не в самом аду, то в его 
преддверии точно. Силы нас покинули, а нам, восемнадца-
тилетним парнишкам, студентам Сурского зоотехникума, 
очень хотелось жить. И мы яростно сопротивлялись стихии. 
Надежда выжить нас не покидала. По грудь вязнув в огром-
ных сугробах, мы километр за километром, преодолевая не-
сносные трудности, то шли, то ползли на встречу с этой на-
деждой. В девятичасовой борьбе со «светопреставлением», 
разыгранным непогодой на кадышевско-сурских снежных 
лугах, мы, двое русских деревенских парнишек, выиграли 
победу. В юности у меня было немало серьезных стычек с 
вьюжно-буранными посурскими «светопреставлениями», 
послужившими для меня, как я теперь понял, серьезной, от-
менной жизненной закалкой, благодаря которой я живу до-
стойной жизнью, живу и не ломаюсь, не пасую перед встре-
чающимися передо мною невзгодами разного рода. Зимние 
посурские бураны - «светопреставления» - неотъемлемая 
мужицко-крестьянская романтика, без которой мужик - не 
русский мужик. Вся наша российская жизнь - и городская, и 
деревенская - века, многие века была пропитана буранами, 
вьюгами, метелями, пургой. Для русского мужика-крестья-
нина бывать в «гостях» у вьюг, метелей, буранов, пурги - на-
дежный тренинг, такой же, как, например, у спортсмена. В 
«светопреставленческих» ситуациях на протяжении веков у 
человека, жителя России, вырабатывалась такая сила воли, 
какая вряд ли встречалась у народов других, даже экзоти-
ческих, стран и континентов. Зимняя русская пора, изоби-



лующая сорока-семидесятиградусными морозами, рождала 
такие сказки, с какими землянин не встретится даже в Са-
мом Космосе. Таких сказок в кадышевско-посурском детстве 
я, лежа с бабушкой Анисьей Архиповной на теплой русской 
печке, наслушался вдоволь. Ее, бабушкина, невероятно ум-
ная фантазия куда только меня не носила, больше, конечно, 
в кадышевско-околосурские и сурские места, в которых в 
изобилии жило зверино-рыбное население: медведи, волки, 
зайцы, лисы, ежи, ужи, змеи, еноты, лоси, бобры, у гки, бар-
суки, суслики, хомяки, сомы, щуки... Каждый из них в ба-
бушкиных сказках играл свою фантастическую роль. Лисы, 
скажем, по зимним ночам шарили по крестьянским дворам 
в поисках такого для них деликатеса, как куры; волки, любя 
овечье мясо, охотились на овец; медведи, безумно любя мед, 
не боясь укусов пчел, днем и ночью таскались по пчельни-
кам; в сказках разными причудами занимались и трусливые 
зайцы. Большинство сказок не обходилось без таких героев, 
как волки, ежи или ужи... Длинными зимними вечерами в 
какой-нибудь избенке с ветхой старушкой на полатях девки 
и парни, наплясавшись и напевшись, вели, перебивая друг 
друга, всякие разговоры про ведьм, колдунов, оборотней, 
приводя примеры из жизни села Кадышева. Таким пугаю-
щим разговорам тогда было свое объяснение. Закончилась 
Великая Отечественная война, жертвами которой стали са-
мые здоровые, сильные жители села, не вернувшиеся домой 
с фронта. Их, страдая, с нетерпением ждали их жены, не-
весты, родители, дети... Отчаянные переживания жен, ма-
терей, отцов, дедушек и бабушек, детей рождали в душах, 
переносивших страдания, суеверия, мистические состоя-
ния. Такой странный феномен, насколько я знаю, почти не 
описан в нашей отечественной литературе, а он ведь являл-
ся, особенно в послевоенные годы, тяжелейшим гнетом для 
миллионов россиян, переживших ужасы той жесточайшей 
человеческой бойни, устроенной силами мирового зла, са-
танинскими силами. Мое четырехсотлетнее православное 
присурское село, как и тысячи других сел и городов Держав-
ной России, было свирепо, безжалостно искромсано. И дол-



го стоял над нашей Россией безмолвный плач, пронизавший 
весь Воздух нашего многострадального Отечества. Мы и в 
начале 21-го века продолжаем Плакать страдальчески 
по Убиенным в сражениях нашего Народа со злом... 

И сегодня, на Заре информационно-электронной 
Эпохи, мое Отечество продолжает жить в смятении. 
Многие люди мечутся безотрадно в каком-то кругу, зара-
жаясь пьянством, наркотиками, блудом, апатией, унынием, 
ленью, невежеством... Есть и такие, их немало, в которых 
просыпаются даже первобытные звериные инстинкты. Эти 
нелюди совершают лютые убийства, насилуют малолетних 
детей, грабят, становятся проститутками, разбойничают, 
сколачивают бандитские шайки. Народное волнение-смя-
тение в России нынешней много в чем проявляется. Оно 
становится заметным все больше. И опять над моей Россией 
висит полный таинства и неопределенности Вопрос: «Что 
нам делать?» Я во всех восьми томах «Русского дневника», 
изданных и в большем количестве рукописных дневнико-
вых тетрадей, старался, мучаясь, на него ответить. Поймет 
ли меня мой читатель? Я думаю, поймет! Я ведь старал-
ся, даже когда бывал в творческом запое, беседовать с чита-
телем каждого возраста и каждого социального положения 
на простом, доступном для него языке. Мысли о том, что 
нам, россиянам, делать для того, чтобы наша Держава была 
могучей и в Свете Чудном сияющей, меня даже на минуту 
никогда не покидают, я с ними и спать ложусь, и сплю с 
ними в обнимку, и встаю с постели с ними, и днем, когда 
работаю, они со мной. Как же я щедро пронитан мысля-
ми этими!!! Россия была, есть и до конца жизни останется 
моей Главной Любовью!!! 

27 декабря 2012 года, четверг 

Нынешняя зима, как, впрочем, и все предыдущие 
зимы, продолжает свои забавы. Вчера только вовсю орудо-
вала в Казани метель при поддержке пятнадцатиградусного 
мороза, до этого некоторыми сутками морозы доходили до 



двадцатипятиградусной отметки, а сегодня вдруг на улице 
плюсовая температура. Для того чтобы выдержать такие 
температуры воздуха, нужно отменное здоровье. Я пока 
держусь! Нормальное состояние мне позволяет сохранять 
Работа. Почти круглосуточная работа. Творчество прекра-
щается, наверное, лишь с физической смертью человека. 
Продолжаю работать за письменным столом и за кафедрой 
в студенческой аудитории, совершая головокружитель-
ные экскурсы в Историю моего Отечества, с наслажде-
нием. Неимоверно радуюсь результатам своего творчества, 
когда удается познать мне что-то новое. После этого мои 
мысли так и купаются в радости вновь познанного!.. 

Сегодня прочитал, даже не прочитал, а проглотил доб-
ротный, умный, полезный для русского человека материал в 
«Отечественных записках» - патриотическом приложении 
к газете «Советская Россия» за 27 декабря 2012 года. Мо-
лодец редакция этой бойцовской газеты, что нашла эффек-
тивнейшую форму просвещения российского народа! Сре-
ди материалов нынешних «Отечественных записок» меня 
как особо рьяного поклонника русского музыкального 
искусства особенно привлек очерк М.ЯЛемешева, докто-
ра экономических наук, профессора, академика РАЕН 
«Светлый звон души народа. Слово о великом певце Рос-
сии Сергее Яковлевиче Лемешеве». С русским Гением 
С.Я.Лемешевым я познакомился где-то'Ь пятидесятых годах 
20-го века, как только в Посурском крае, в том числе и в Ка-
дышеве, где я рос и учился в семилетке, и в Сурском (Пром-
зине), в котором я с 1953 года по год 1957-й являлся студен-
том зоотехникума, появилось радио. Все сельские люди, в 
числе которых был и я, волшебным голосом Сергея Яковле-
вича Лемешева заслушивались. Голос Лемешева любовно, 
по-родному подбадривал народ, неимоверно уставший от 
непосильных тягот, свалившихся на него в военные (1941 -
1945) и послевоенные (1945 - 1955) годы, дарил ему светлые 
надежды. Волшебством лемешевского гениального голоса я 
пропитывался в детстве и юности больше с помощью пате-
фонных пластинок, коих с записями произведений в испол-



нении этого талантливейшего Мастера в нашей семье было 
немало. Великий Русский Певец С.ЯЛемешев являлся, да и 
сейчас является, своеобразным Пастырем на пути Россиян 
в Мир Сказочного, Божественного Искусства... Самое 
высокое Почтение С.Я.Лемешеву, как и таким Великим Пев-
цам - Ф.И.Шаляпину, И.С.Козловскому, выражал мой Отец, 
Русский Крестьянин, Воин и Валяльщик Василий Иванович 
Нарышкин. В момент исполнения ими музыкальных произ-
ведений мне казалось, что Душа Отца сливалась с Душами 
этих Величайших Русских Самородков... 

Подлинно Русских Голосов, бесценной, божественной 
Продукции Русских Душ, некогда льющихся живительны-
ми потоками по всему Русскому Духовному Полю под коло-
кольный звон - музыку тысяч православных Храмов, в пос-
ледние годы что-то стало мало. Радио и телевидение иногда 
все-таки и трансл иру ют Русские Голоса - Мелодии, но и они 
больше суррогатные, бездушевные, выпотрошенные какие-
то. А когда-то голосистая, певучая, музыкальная Русская 
Деревня, которой на Поле России остатки, ныне вовсе 
безголосая, там только и слышишь, прости меня, Господи, 
обреченный жалобный вой полуодичавших собак. Русский 
человек, недурехой в одночасье загнанный в виртуальное 
паутинное поле, истосковался по ядреной Русской Песне, по 
импровизированной на ходу Русской Пляске, сдобренной 
искрометными частушками, в пылу горячего вдохновения 
придуманными. Русскому народу без песни и пляски-час-
тушки ныне живется тоскливо. Никакой интернет, ника-
кое шоу не может дать Русской Душе полное Блаженство, 
зовущее человека к высокодуховному, светлому. Об этом 
я постоянно думаю, вспоминая творчество С.Я.Лемешева, 
Ф.И.Шаляпина, И.С.Козловского, Л.А.Руслановой, 
О.В.Ковалевой, Г.С.Улановой, М.Д.Михайлова... Вернется 
ли все это к Русской Душе? Я думаю, что вернется, если 
мы, люди русские, этого захотим и откроем шире шлюзы 
для истинно Русской Музыки, воплощенной и в песне, и 
в танце, и в пляске, и в балете, и в опере!.. Прошло 50 - 60 
лет с тех пор, когда я наслаждался песней в исполнении де-



ревенского народа, а ее мелодии до сих пор и на секунду не 
покидали меня. Особенно волшебно звучала русская песня 
во время разных праздничных застолий. Пишу эти строки, 
а с улицы через закрытые окна доносится «музыка», напо-
минающая мне рев мотора торпедного катера вперемешку 
со звуками, похожими на визг дрели, вонзающейся в тело 
железобетонной балки. Это безумный голос шествующей 
по Историческому полю России технико-технологичес-
кой «цивилизации», которой не до Русской песни, она ее 
на безудержном ходу просто сталкивает в кювет вседозво-
ленности... 

29 декабря 2012 года, суббота 

И сегодня день с утра пасмурный. Небо тучи плотно за-
волокли от солнца. Особенно тротуары от нечищеного снега 
стали почти непроходимыми. На дорогах Казани - автомо-
бильные пробки... 

Вечером на поезде поеду к сыну в Москву. Туда сегодня 
прибудет из Финляндии внук Андрюша. В родной компа-
нии встретим новый 2013 год... 

2012 год заканчивает свои свершения громадой всяких 
дел. В 2012 году проблем страна решила много, но кое-какие 
из них она оставила решать в 2013-м... 

Для меня проходящий год оказался очень плодотвор-
ным. Издал, по-моему, пять вновь написанных книг. Та-
кой результат, конечно, неплохой, но планирую еще много 
чего написать и издать. Для осмысления в мире и в на-
шем Отечестве происходящего - материала непочатый 
край... Народ России не бездельничает. Он живет работая! 
Где-то что-то недорабатывает, но тем не менее Державу к 
прогрессу старается двигать. Россия сегодня - на переход-
ном этапе к новой, информационно-электронной Эпохе, 
поэтому у нее и дел-то невпроворот. По мере продвижения 
Российской Державы по труднейшей Дороге Прогресса воз-
никновение все новых и новых проблем будет мног ократно 
возрастать. 



7 января 2013 года, понедельник 

Сегодня Великий Православный Праздник - Рождест-
во Христово. С 30 декабря 2012 года по 6 января 2013 года 
гостил в семье сына в Москве. Время там прошло быстро, 
впечатлений было много. Одним из очень приятных собы-
тий явился выход к моему приезду фундаментальной кни-
ги писателя, ученого, политика, общественного деятеля, 
бывшего первого секретаря Новосибирского обкома КПСС 
Владимира Васильевича Казарезова «Крестьяне в про-
изведениях русских писателей». Книга вышла в форме 
основательных очерков, посвященных сорока (40) русским 
писателям, в числе которых Александр Сумароков, Алек-
сандр Радищев, Николай Карамзин, Александр Пушкин, 
Николай Гоголь, Лев Толстой, Александр Твардовский, Ми-
хаил Шолохов, Михаил Алексеев, Борис Можаев, Василий 
Белов, Виктор Астафьев, Валентин Руспутин... Я тоже был 
удостоен чести быть в роскошном творческом букете этих 
великих писателей, работавших на сохранение нетленности 
Русского Духа... 

4 января нынешнего начинающегося нового года состо-
ялась моя добрая, теплая встреча с уникальным русским эн-
циклопедистом, истинным патриотом России Владимиром 
Васильевичем Казарезовым и его очаровательной, талан-
тливой женой Инной Кирилловной. Встречу организовал 
мой сын Александр Николаевич со своей семьей. Мы друг 
с другой обменялись мнениями по многим проблемам сов-
ременности, особенно по аграрным. В.В.Казарезов, кстати, 
- автор интересного романа «Фермер» в 2-х томах. У него 
есть книги, автором которых он является: «О Петре Арка-
дьевиче Столыпине», четырехтомное историческое иссле-
дование «Крестьянский вопрос в России», «Самые знамени-
тые реформаторы России» и другие работы. Одним словом, 
В.В.Казарезов - человек творчески яркий. Он, обладающий 
огромным жизненным опытом, оказался невероятно ин-
тересным собеседником - начитанным, осведомленным в 
сути множества фактов социально-экономической и поли-



тической жизни. В.В.Казарезов - отменный аналитик, спо-
собный делать из суждений толковые выводы... 

В статье «От автора», заключающей цикл очерков о 
русских писателях, радеющих за судьбу Земледельца, Паха-
ря, Крестьянина, он к месту привел слова из «Гимна крес-
тьянству» Ганса Гриммельсгаузена, который жил и тво-
рил еще в 17-м веке: 

На всей земле во все века 
Клянут и давят мужика, 
Но все, что пьем мы и едим, 
Добыто не тобой, а им. 
Чтоб род людской не подыхал, 
Адам земельку распахал, 
Считай, от пахаря пошли 
Все, в том числе и короли. 
...Зачах бы мир наверняка, 
Не будь на свете мужика. 

Собственно, абсолютно все русские писатели - патрио-
ты, в чьих сердцах горячая любовь к Русскому Крестьянину, 
об этом в течение более 300 ле г и писали, и взывали все об-
щество Любить и высоко Чтить Крестьянина, поклоняться 
его труду праведному... 

Книга «Крестьяне...», созданная русским писателем-
подвижником Владимиром Васильевичем Казарезовым, 
- творение для любого русского человека, влюбленного в 
свое Отечество, творение нужное. Эта книга должна быть 
настольной и для учителя, и для ученика, и для препода-
вателя вуза, и для каждого студента. Хорошо было бы с 
мыслями книги «Крестьяне...» ознакомиться российским 
чиновникам всех рангов и уровней, в чьих руках судьба 
России. Особенно важно быть этой книге на рабочих столах 
тех, чья деятельность непосредственно связана с жизнью 
Русского Села. Книга В.В.Казарезова «Крестьяне в произ-
ведениях русских писателей» должна быть хрестоматией 
прежде всего на уроках литературы, истории, обществове-
дения, краеведения... 



После беседы с В.В.Казарезовым, после просмотра-
прочтения его Труда «Крестьяне в произведениях рус-
ских писателей» становится еще сильнее моя вера в бес-
смертие нашей России, в несокрушимость Русского Духа, 
в неувядание многовековых русских традиций... В этот 
раз посчастливилось познакомиться и со знаменитым жур-
налистом, издававшим на протяжении многих лет велико-
лепный русский журнал «Родина» и руководившим проек-
том общественно-политического журнала «Достоинство», 
шеф-редактором журнала «Русский журнал» Владими-
ром Петровичем Долматовым. По публикациям когда-то 
в «Советской России», потом в журнале «Родина» я хоро-
шо знал В.П.Долматова, а вот встретиться и обменяться 
несколькими репликами довелось лишь вчера, 6 января, в 
издательском доме «Достоинство» во время покупки не-
скольких книг «Крестьяне...» Январское знакомство с 
такими Личностями, как В.В.Казарезов и В.П.Долматов, 
- свидетельство того, что Бог не обделяет Россию Патри-
отами и Подвижниками. При беседе с ними какое-то нано-
сное неверие в будущую всевозрастающую мощь духовную 
и материальную Российской державы тут же улетучивается. 
Появляются надежды на неиссякаемые Русские Силы... 

И этой моей поездкой в гости к моему сыну, к его тру-
долюбивой, замечательной семье я доволен. Встретился, 
хоть и поверхностно, с Москвой - столицей нашей Родины. 
Москва, как я в очередной раз убедился, живет полнокров-
ной жизнью громадного столичного города... Одно насто-
рожило меня. В Москве мне показалось, что нынешняя ци-
вилизация расслоилась на две неравноценных части: одна 
содержит в себе тысячелетнюю могучую русскую историю 
в ее неограниченном многообразии; другая - виртуальная, 
компьютерная, прорастающая в теле древней реальной ци-
вилизации. Во всем чувствуется, что информационно-элек-
тронная эпоха вовсю стучится в дверь за столетия устояв-
шегося Бытия. Молодое поколение россиян новую эпоху 
встречает распростертыми объятиями, а старое - насторо-



женно, предвзято. Так, наверное, при смене эпох было во все 
времена, как происходит ныне... 

Вчера в издательском доме «Достоинство» Владимир 
Петрович Долматов подарил мне пропитанную русским 
патриотизмом книгу «Русский крест». «Русский крест» -
потрясающая по силе русского духа Поэма Николая Мель-
никова. Автор этой Поэмы в ночь на 24 мая 2006 года был 
обнаружен недвижимым на автобусной остановке в Козель-
ске... 

Как ведь проницательно в эпилоге Поэмы Николай 
Мельников написал: 

По весне, лишь снег растаял, 
только высохла земля, 
стали миром церковь ставить. 
От фундамента. С нуля. 
А в России все с начала (как ведь сильно! - Ник. Нар) 
не впервые начинать -

* истреблялась, исчезала, 
а потом, глядишь, опять 
из-под пепла, из-под праха, 
где чернела пустота, 
после крови, после страха 
вырастала Красота... 

Так вот может сказать только тот Человек, который 
безмерно влюблен в свое Православное Отечество, в 
свою Русскую Державу: 

Льется время... Век двадцатый 
отплясался на стране (подч. мною. - Ник. Нар), 
и стоят все те же хаты, 
поредевшие вдвойне. 
В хатах тихо меркнут люди (подч. мною. - Ник. Нар), 
обнищавшие втройне, 
и не знают, что же будет 
в их деревне, в их стране (подч. мною. - Ник. Нар). 
Войны, ссылки, труд дешевый, 
принужденья и обман -
как тяжелые оковы, 
крепко спутали крестьян. 



Ни вздохнуть, ;;)j м.-?-
ни просветлиться, .,. ,. . , , ,^. . . . 
На Москву тяжелый взгляд, 
словно враг засел в столице 
и ничтожит все подряд... 
Но страшней, чем пораженье, 
хуже хаоса в стране -
злое, тихое вторженье 
в душу русскую извне. 
Постепенно, год от года, 
все подлее и сильней 
заражение народа 
грязью новых смутных дней! 

А какой глубокий с м ы с л - н а м е к и вот в этих огненных 
словах очень Русского Поэта Николая Мельникова: 

Кто их звал? Газеты звали, > 
и теперь уж треть села 
тех, кто долго разъезжали 
в тщетных поисках угла. 
Поначалу осмотрелись, 
получили «стол И дом», 
и - понравилось, пригрелись, 
но не стали жить трудом. 
Словно мусор в половодье, 
их несло и принесло -
непонятное «безродье» 
в наше русское село. 
Ничего им здесь не свято -
ни родных тебе могил, , 
ни сестры тебе, ни брата, 
и живи, как раньше жил. 
Раньше пил -
и здесь не бросишь, 
где-то крал - кради опять! 
Что ты вспашешь? Что накосишь? 
Не приучен ты пахать! 
Как-то быстро и беспечно 
мой народ к тебе привык, 
и к твоим похмельям вечным, 



и к повадкам, и язык 
твой блатной не режет слуха, 
и тебе же продает полунищая старуха 
самогон - и тем живет. 

В плодородные угодья 
заселяется сорняк. 
Тихо делает «безродье» 
то, чего не может враг. 

Какое глубокое проникновение Поэта Николая Мель-
никова в суть русской крестьянской жизни! Это меня очень 
роднит с автором «Русского креста». В моем творчестве, 
посвященном Русской Крестьянской Теме, те же мотивы. 
Хорошо, что в нашем Отечестве, за что я Славлю Бога, есть 
такие Сыны, как В.В.Казарезов, В.П.Долматов, Николай 
Мельников, кои явственно узрели беду, свалившуюся на 
наши доверчивые русские головы. Мы, обуреваемые надеж-
дами, терпеливо несем по неохватной Истории России свой 
Русский Крест. С ним, с Крестом этим, мы, Люди Русские, 
шагаем в Вечность, Миры которой нам не страшны... 

Среди нас, людей русских, православных, есть немало 
ревнителей Русского Духа, оберегающих Традиции свое-
го Народа. Они, как правило, скромные, не выпячивающие 
свою Добродетель напоказ, ступающие по дороге жизни с 
негасимой верой в бессмертие Духа Святой Руси. Эти Люди 
с Русским Крестом и есть Путеводители Православного 
Русского Народа - Терпимца и Первопроходца, несгиба-
емого Борца с нечистою силою. Они незримо удерживают 
своих собратьев от бесчестия, всяких форм распутства, от 
неверия в Бога и в могучее будущее Святой Руси, от паде-
ния в бездну других пороков. О них, Людях высокой чести 
и достоинства русского, через прочтение сотен произведе-
ний русских писателей 18 - 21 веков поведал в своей Умной 
Книге «Крестьяне...» Владимир Васильевич Казарезов, 
корни рода которого в крестьянстве села Петропавловско-
го Алтайского русского края. Есть! Еще есть в нашей 
Державе Богатыри Русского Духа! Мы, Люди Русские, 
Люди Православные, на них будем равняться! 



8 января 2013 года, вторник 

В эти первоянварские Рождественские Дни на первый 
план выходят мысли о предполагаемом содержании нашей 
российской жизни в наступившем 2013 году. Мыслей - рой, 
и не знаю, которая из них самая главная. Подумав, счи-
таю ею мысль о нашей жизни в мире без войн, катастроф 
типа цунами, без голода и холода, без воровства и бандитиз-
ма, без эпидемий, ужасных социальных катаклизмов, без 
расизма и национализма, без зла, лишь жизнь с добром... 

Для моей России 2013 год - год новых испытаний 
на державную прочность, на стопроцентную межнацио-
нальную консолидацию, на невиданную по прочности 
модернизацию, на фундаментальные преобразования в 
отечественном сельском хозяйстве и во всей социальной 
сфере, испытаний на обороноспособность Российской Де-
ржавы. Перед страной стоят колоссальные задачи по воз-
вращению нашему народу Величайшей Русской Культу-
ры с ее могучими Русскими Традициями. Русский народ 
без своей Культуры никто, как и без своего родного Рус-
ского Языка, подвергшегося в последние годы зловещей 
субъективной и объективной атаке не без помощи, конечно, 
и интернета. Для полной реализации такой задачи необхо-
дима и фундаментальная, глубоко осмысленная, разумная 
стратегическая и прогнозируемая политика. Силы, способ-
ные справиться с такой задачей, у нас в Державе есть, 
и немалые, их государству лишь необходимо обнадежить 
конструктивными стимулами... 

Возможно, очень возможно, государство займется и 
Российским селом. Вот как бы мне стало радостно!!! 

Деревне пора, давно пора помочь встать с колен и на-
чать жить полнокровно. Государству необходимо прямо с 
2013 года начинать решать в селе проблему воспроизводс-
тва населения, вернуть в деревню (это вовсе не утопичес-
кие заскоки!) крестьянина. Решение Крестьянского Воп-
роса - задача для Российской Державы Грандиозная, но 
вполне решаемая, если нам всем вместе поднатужиться! 



Тут нужны, и я об этом знаю, огромные материальные и 
финансовые ресурсы. Но они, ресурсы эти, у нас найдут-
ся в необходимом объеме, если их не разворуют. На селе 
наступила пора крупномасштабного развертывания аг-
ропромышленного производства. Здесь должен быть Уро-
вень коллективизации и индустриализации 30-х годов 20-
го века, создавших грандиозную мощь СССР! Такая задача 
нам и сегодня по силам!.. Эффективное обустройство 
Села - вековечная мечта народа Российской Державы, 
ее надежный Тыл. В 2013 году обустройство села надо бы 
начинать хотя бы со строительства серии ai рогородков с 
надежной инфраструктурой. В этих агрогородках жизнь 
их жителей должна быть более привлекательной, чем даже 
жизнь горожан. Только при таких условиях начнется про-
цесс деурбанизации и возрождения села с притоком в 
него новых сил, способных модернизировать бытие села с 
учетом требований наступающей информационно-элект-
ронной эпохи. Jinie, еще и еще раз повторяю: наша Вели-
кая Держава без Села, его надежного продовольственно-
го оплота,,ни туда ни сюда. Как было бы хорошо, если бы 
власть всех уровней это уразумела!!! 

В новом 2013 году хотелось бы начать всем миром воз-
вращать российскому Крестьянину былое Достоинство. 
И эта задача является архисложной, но решать ее надо не-
пременно. Этому, кстати, послужит и книга В.В.Казарезова 
«Крестьяне в произведениях русских писателей». Ком-
ментируемые в книге произведения писателей послужат 
добрым напутствием в достижении такой благородной 
Цели, как обретение Российским Крестьянством Здорово-
го Достоинства. Нам всем вместе необходимо помочь вер-
нуть нынешнему крестьянину самого себя, помочь ему 
осмыслить свое величие в мире людей, глубоко осознать 
свою величайшую миссию на Земле, без реализации ко-
торой все живое на Земле пожухнет... 

Хотелось бы, чтобы все современные средства массо-
вой информации поняли необходимость возвеличивания 
роли Крестьянина - Кормильца и Поильца Человечест-
ва, причем надежного... 



11 января 2013 года, пятница 

Вчера, 10 января 2013 года, неожиданно получил от 
Аудитора Счетной палаты Российской Федерации, Почет-
ного гражданина города Ульяновска, Члена Президиума 
Ульяновского землячества в Москве, бывшего Председате-
ля Законодательного Собрания Ульяновской области Сер-
гея Николаевича Рябухина бесценный подарок - фун-
даментальный Труд В.А.Сукайло «Труды и дни Ивана 
Дмитриева» в двух книгах. Труд этот - нерукотворный 
памятник моему великому Земляку-симбирянину, выдаю-
щемуся Сыну России Ивану Ивановичу Дмитриеву - ми-
нистру юстиции Российской империи, поэту, литератору... 
Немало в моей России Великих Талантов, чья деятельность 
ярко горит на Поле Истории!!! Среди них и И.И.Дмитриев. 
Издание фундаментального Труда, посвященного жизни и 
деятельности Ивана Ивановича Дмитриева, - дань прекло-
нения перед мощью Русского Интеллекта, сильное влия-
ние которого на сознание Русского Народа неоспоримо... 

1733 страницы убористого текста 2-томного исследо-
вания, посвященного великому Сыну Российской Державы 
Ивану Ивановичу Дмитриеву, для современного граждани-
на России - кладезь Русской Мудрости. Особенно важно 
изучение этого Труда для учителей истории и литературы 
как пособия по воспитанию в своих учениках основ русской 
гражданственности и высокой нравственности. Вот бы в 
юные годы мне встретилась такая Умная Книга!!! Значи-
мость книги В.А.Сукайло «Труды и дни Ивана Дмитрие-
ва» ярко подчеркнута в напутственных словах к ее чтению 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, Пред-
седателя Императорского Православного Палестинского 
общества, Президента Российского книжного союза Сергея 
Степашина и Аудитора Счетной палаты Российской Феде-
рации, Почетного гражданина города Ульяновска Сергея 
Рябухина. Сергей Николаевич Рябухин подчеркивает, что 
«Юбилейное издание, посвященное И.И.Дмитриеву, - это 
не только дань памяти великому сыну России, но и проявле-



ние уважения ко всему национальному, к тому, без чего мы 
никогда не будем едины как нация, - к нашей тысячелетней 
культурной истории. Эта книга не только для тех, кто до-
рожит «преданьями старины глубокой». Она прежде всего 
для нашей талантливой молодежи, чье сердце открыто для 
любви к родному Отечеству, а ум ищет новых знаний, осно-
ванных на духовно-нравственных началах, заложенных на-
шими великими предками». Я, конечно, за несколько часов 
лихорадочно перелистав этот двухтомный фолиант, задер-
живаясь на отдельных страницах текста, присоединяюсь к 
слбвам Сергея Николаевича Рябухина, чья плодотворная 
разносторонняя работа проходила и в Ульяновской области, 
богатой крупнейшими событиями в отечественной россий-
ской истории. 

В первом томе «Трудов и дней Ивана Дмитриева» меня 
прежде всего потрясла его эпистолярная часть, в которой 
имена И.И.Дмитриева, Н.М.Карамзина, В.А.Жуковского, 
А.И.Тургенева, Г.Р.Державина, П.А.Вяземского, А.С.Пуш-
кина, П.П.Свиньина, Н.В.Гоголя, А.В.Казадаева, несколь-
ко десятков других имен участников переписки с Иваном 
Ивановичем Дмитриевым. Какая все-таки мощь исходит 
из содержания той переписки! Жаль, что телефон, интернет 
не оставляют для потомков таких глубоких мыслей, кои со-
держали в себе письма. К примеру, меня невероятно взвол-
новало вот этр письмо И.И.Дмитриева к А.С.Пушкину: 
«Милостивей горударь Александр Сергеевич! Всем серд-
цем благодарю вас за альманак и за все прекрасные цветы 
собственной вашей оранжереи; равно и за песнь Онегина, 
хотя я и вздохнул, что она последняя и герой ваш отложил 
путешествие свое по любезной отчизне. Не скажу с Пчелою, 
что вы ожили: в постоянном вашем здоровье всегда был уве-
рен; изменение только в том, что вы, благодарение Фебу, 
год от года мужаете и здоровеете. Ваши Годунов, Моцарт 
и Салиери доказывают нам, что вы не только Поэт-Протей, 
но и сердцеведец, и живописец, и музыкант. До сих пор пос-
ле Карамзина (в старинных его мелких стихах) один только 



Пушкин заставляет меня читать белые свои стихи и забы-
вать о рифмах. 

Но старческая искренность и говорливость заставили 
меня позабыть и приговор Полевого о нашей братье ветера-
нах. По крайней мере я еще жив для чутья к изящному. Оно 
увлекло меня. 

Заключаю столь же искренним уверением в совершен-
ном почтении, которое навсегда сохранит, милостивый го-
сударь, покорнейший ваш слуга Иван Дмитриев...» Читая 
на странице 736-й первого тома книги В.А.Сукайло «Труды 
и дни Ивана Дмитриева» это письмо, я как будто присутс-
твовал при разговоре этих двух Великих Россиян... 

Не только о громадной эрудиции И.И.Дмитриева, но 
и о его большом внимании к творчеству своих коллег по 
перу также свидетельствует, например, и это письмо Ивана 
Ивановича к А.В.Казадаеву в Петербург: «Милостивый 
государь Александр Васильевич. Почтенное и обязатель-
ное письмо вашего превосходительства с препровождением 
Похвального слова Дмитрию Донскому я имел удовольс-
твие получить и спешу изъявить вам, милостивый государь, 
чувствительную благодарность за внимание, которым бла-
говолили почтить меня. Сочинение ваше во всех отноше-
ниях заслужило бы почетное место во всех отечественных 
библиотеках, почему и сожалителыю, что за малым числом 
напечатанных экземпляров не все любители русской словес-
ности будут им пользоваться. По крайней мере я утешаюсь 
тем, что оно по достоинству своему и как драгоценный па-
мятник вашего ко мне благорасположения уже поставлено у 
меня подле вашего перевода творения Фридриха Великого к 
украшению книжного моего шкафа... Иван Дмитриев» (стр. 
696). Вот такие в 19-м веке в России были Богатыри Русс-
кого Православного Духа!.. 

Чем больше углубляюсь, вчитываясь в письма 
И.И.Дмитриева и его выдающихся современников, тем 
больше удивляюсь бесовскому отторжению их интеллек-
туальной мощи на протяжении почти столетия из контекста 
Русского Мира. Даже земляки-симбиряне о своем Великом 



сыне И.И.Дмитриеве почти на протяжении всего 20-го века 
ничего не слышали. И И.И.Дмитриева, и его современни-
ков, носителей подлинно русского духа, школьные програм-
мы игнорировали. Разве только А.С.Пушкина русофобы не 
осмелились отрицать, а с ним еще десяток приемлемых для 
советского времени писателей, таких как Иван Сергеевич 
Тургенев, Михаил Юрьевич Лермонтов, Николай Василье-
вич Гоголь, Лев Николаевич Толстой... Жизнь и творчес-
тво И.И.Дмитриева для русского 'человека были бы и в 
Советскую Эпоху поучительны. Программы по изучению 
истории России и русской литературы настолько стано-
вились осовремененными, Что от них русским духом все 
больше и больше переставало Пахнуть. Такой печальной 
судьбы у нас, в России 20-го века, удостоены и такие Вели-
кие Личности, как, например, А.С.Хомяков, П.А.Плетнев, 
С.П.Шевырев, М.П.Погодин, и большинство славянофи-
лов. .. И.И.Дмитриева, Н.М.Языкова вернули русскому на-
роду, а ведь под пеленой забвения находится еще не одна 
тысяча Великих Русских Имен! А под спудом беспамятс-
тва сколько Имен Крестьян у нас в России оказалось? Их 
жизни бесовщиной вытаптывались зловеще и безжалос-
тно. Прожорливая русофобия до сих пор справляет свои 
антикрестьянские оргии. 

Читаю, очарованный чудесной Поэзией Ивана Ива-
новича Дмитриева, его стихотворения во 2-м томе книги 
В.А.Сукайло «Труды и дни Ивана Дмитриева». Как мудро 
звучит, скажем, стихотворение «Лестница»: 

Примеры гордости и щасия превратно 
Мы видим каждый день. 
Стояла лестница у дома благодатна, 
И верхняя ее ступень 
Всегда с презрением на сестр своих смотрела: 
А на последнюю не только не глядела, 
Но даже и родней щитати не хотела. 
Возможно ль, говорит, равняться с ними мне? 

Оне 
Всегда замараны, по них всечасно ходят, 

А я на самой высоте; 



Всяк час в опрятности и красоте; 
И все ко мне глаза с почтением возводят; 

Меня и мой хозяин чтит; 
Но вот и он - что я сказала? 

Он тотчас сам то подтвердит. 
Ах! Как же плохо ты ступенька отгадала! 

Хозяин инако судил: 
Он лестницу оборотил; 

Увы! Гы на землю спустилась: 
А нижняя ступень на самый верх взмостилась. 

Смысл этого стихотворения надо бы узреть и всему 
современному чиновничьему братству, и каждому себялюб-
цу. На 102-й странице 2-го тома меня заставляют задуматься 
умные слова И.И.Дмитриева: «Почти все мои стихотворе-
ния писаны в продолжение моей гвардейской службы, меж-
ду строев и караулов, или в коротком промежутке свободы, 
между первою отставкою из гражданской службы и вступ-
лением опять в оную. 

Тогда еще не было таких благоприятных случаев к со-
ревнованию, какими пользуются Поэты и Прозаисты: сочи-
нений наших не читывали в собраниях ученых Обществ, в 
присутствии Вельмож, Ученых, многочисленных слушате-
лей обоего пола. Я несколько лет писал стихи, печатал их в 
журналах, и не знал, как об них судят, и не был знаком ни 
с одним Поэтом, как не приобрел, уже в зрелой молодос-
ти, приязни незабвенного Державина и не утвердил друж-
бы с Карамзиным. С того только времени я почувствовал, 
что такое талант и Авторское искусство...» Такие же мысли 
много раз посещали и меня, живущего вот уже 13-й год в 
21-м веке, через 189 лет после того, как их записал в 1823 
году И.И.Дмитриев. Так называемая текучка в тину жизни 
засасывает талант массы одаренных русских людей, зани-
мающихся творчеством, как правило, между «дел». Жизнь 
по Полю Истории несется стремительно, неумолимо подчи-
няясь ее объективным законам. 

Зазвенели мои душевные струны и от прочтения пат-
риотического стихотворения И.И.Дмитриева «Василию 



Андреевичу Жуковскому по случаю получения от него 
двух стихотворений на «Взятие Варшавы» (см. стр. 440 
2-го тома): 

Была пора, питомец Русской славы, 
И я вослед Державину певал 
Фелицы мощь, погром и стон Варшавы -
Рекла и бысть: - и Польши трон упал. 

Пришла пора: увянул, стал безгласен 
И лиру прах в углу моем покрыл; 
Но прочь свое! Мой вечер тих и ясен: 
Победы глас меня одушевил. 

Взыграй же дух! Жуковский, дай мне руку! 
Пускай с певцом воскликнет патриот: 
Хвала и честь Екатерины Внуку! 
С ним Русский лавр цвесть будет в род и род. 

А как проникновенно раскрывает суть отдельных неза-
мысловатых сторон вот это стихотворение И.И.Дмитриева 
на 415-й странице 2-го тома «Трудов и дней Ивана Дмитри-
ева» «Карга и певчия птицы»: 

Хрипунья от роду, Карга, 
Без голосу, и в голове туга 

Весь век свой только что хрипела, 
А думала, что пела. 
На старости же в ней 

И пуще к хвастовству прибавилась охота; 
Хрипит без устали. Всех птиц берет зевота. 

Лишь взгаркнет соловей 
И под голос к нему удалый Чиж затянет; 
Туда же и Карга. Хор тотчас перестанет, 
И разлетится врознь. Лишась к терпенью сил 
Однажды на отрез ей Зяблик говорил: 

Тебе ли петь, уродина седая! 
Что прибыли себя всем ставить на позор! 

И молодая 
Ты только каркала - А я на покор 
Пою и буду петь, нахмурясь, отвечала 
Упрямая Карга: я ваших нот не знала; 



Не вы мои судьи, и нужды нет в вас. -
А кто же твой судья? - Кум Филин, а под час 
И ворон без ума от моего напева. 
Карга, читатель, я: прошу ж принять без гнева. 

Разве в нынешнем обществе мало таких чудищ, как та 
самая Карга из стихотворения И.И.Дмитриева?! 

13 января 2013 года, воскресенье 

Не на шутку увлекся шедеврами Великого Русского 
Мыслителя, Поэта Ивана Ивановича Дмитриева. Третьи 
сутки живу Духом этого Гения. Его жизнь и творчество -
могучие стороны жизнедеятельности Самобытной Русской 
Державы, Лучи Сияния которой и ныне ведут народ наш в 
сторону Прогресса..'. 

На фоне таких Глыб Русского Интеллекта, как 
Н.М.Карамзин, П.А.Плетнев, И.И.Дмитриев, С.П.Шевырев, 
М.П.Погодин, А.С.Хомяков, И.В. и П.В.Киреевские, Ю.Ф.Са-
марин, Ф.И.Тютчев, А.И.Кошелев, И.А.Ильин, всякие ру-
софобские поделки, коими заполонены почти все средства 
массовой информации, особенно телевидение, выглядят 
мерзко, по-бесовски вызывающе. Мне, глядя на безумный 
экран телевизора, бывает страшно от того, как русофобы 
яро коверкают Святой Лик Исторической Руси, вызыва-
юще пренебрегая ее великими добрыми традициями, на-
правленными на искоренение из жизни русского общества 
любых форм проявления зла. 

Затаив дыхание, продолжаю вчитываться в умные стра-
ницы фундаментального Труда ВА.Сукайло, посвященного 
250-летию со дня рождения Ивана Ивановича Дмитрие-
ва (1760 - 1837) «Труды и дни Ивана Дмитриева. В двух 
книгах». 

Вот «Истукан и Лиса» - небольшой стих, а шедевр: 
Осел, как скот простой, 
Глядит на Истукан пустой 

И лижет позолоту; 



А хитрая Лиса, взглянувши на работу 
Прилежно раза два, 

Пошла и говорит: «Прекрасна голова, 
Да, жаль, что мозгу нет!» - Безмозглые вельможи! 
Не правда ли, что вы с сим Истуканом схожи? 

А вот как любезно Поэт И.И.Дмитриев в своей «Пес-
не» (на стр. 250 2-го тома) обращается к молодежи: 

Юность! юность! веселися, 
Веселись, пока цветешь. 
Пой, пляши, люби, резвися! 
Ах! и ты как тень пройдешь... 

А вот силой стиха «Дуб и Трость» я просто потрясен 
(см. стр. 257 2-го тома): 

Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры: 
«Жалею, Дуб сказал, склоня к ней важны взоры, 
Жалею, Тросточка, об участи твоей! 
Я чаю, для тебя тяжел и воробей; 
Легчайший ветерок, едва струящий воду, 
Ужасен для тебя, как буря в непогоду, 

И гнет тебя к земли; 
Тогда как я - высок, осанист, и в дали 
Не только фебовы лучи пересекаю, 
Но даже бурный вихрь и громы презираю; 
Стою и слышу вкруг спокойно треск и стон; 
Все для меня Зефир, тебе ж все Аквилон. 
Блаженна б ты была, когда б росла со мною: 

Под тенею моей густою 
Ты б не страшилась бурь; но рок тебе судил 

Расти на место злачна дола, 
На топких берегах владычества Эола, 
По чести, и в меня твой жребий грусть вселил». 
«Ты очень жалостлив, Трость Дубу отвечала, 
Но право, о себе еше я не вздыхала, 

Да не о чем и воздыхать; 
Мне ветры менее, чем для тебя опасны. 

Хотя порывы их ужасны 
И не могли тебя досель поколебать, 



Но подождем конца». - С сим словом вдруг завыла 
От севера гроза и небо помрачила; 
Ударил грозный ветр - все рушит и валит, 
Летит, кружится лист; Трость гнется - Дуб стоит. 
Ветр пуще воружась, из всей ударил мочи, 
И тот, на коего с трудом взирали очи, 
Кто ада и небес едва не досягал — 

Упал! 

Читая и этот Дмитриевский шедевр, я явственно уви-
дел перед собою картину околокадышевского присурского 
мира с могучими дубами в боровой черне и зарослями трос-
тника на озере Промзюке. Какой же волшебной поэтической 
силой надо обладать, чтобы воспроизвести такую сказоч-
ную картину живой природы и в этом усмотреть глубокий 
смысл Бытия?! 

А вот как изящно Гений Дмитриева подсказывает 
нам, людям, такой урок в очередном шедевре: «Орел, Кит, 
Уж и Устрица» (см. стр. 260 - 261 2-го тома): 

Орел парил под облаками, 
Кит волны рассекал, а Уж полз по земли; 

И все, что редкость между нами, 
О том и думать не могли, 

Чтоб позавидовать чужой на свете доле. 
Однако говорить и мыслить в нашей воле. 
И Устрица моя ни мало не винна, 

Что, глядя на того, другова, 
Восстала на судьбу она. 

Возможно ль! Думает, не уже ль никакова 
Таланта не дано лишь только мне одной? 
Дай полечу и я!.. Нет, это дар не мой; 

Дай поплыву! - Все идет хило; 
Хоть поползем. - Не тут-то было! 

А что и этого досаднее сто раз: 
Подкрался водолаз, 

Который, видно, что подслушал, 
Схватил ее, да в рот, и на здоровье скушал. 

Вот так-то весь наш век 
В пустых желаньях погибает, 



И редкий человек 
Доволен участью бывает. 

«Изрядно, но... авось и лучшее найду». 
А смотришь: и нашел беду! 

Как же душа Ивана Ивановича Дмитриева потрудилась 
над созданием вот такого духовно-поэтического шедевра, 
как «Духовная песнь, извлеченная из 48-го Псалма»: 

Внуши, земля! владыки мира, 
Народы! преклоните слух: 
Высоку песнь взыграет лира, 
Святый меня восхитил дух: 
Я возношуся, я пылаю, 
Я в горних небесах читаю 
И важны истины пою! 
Внемлите: - сколь не процветает, 
Но тщетно, тщетно уповает 
На силу человек свою! 

Се яко кедр с холма высока 
Главу подъемлет к небесам; 
Бог рек -- и во мгновенья ока 
Повергла смерть его к стопам. 
Что ваша сила в день кончины, 
Надменны щасьем исполины? 
Увы! от смерти нет щита! 
Тогда и раб, и друг оставит; 
Ни брат, ни родший не избавит 
Ниже ценою живота. (Подч. мною. - Ник. Нар.) 

Нет искупленья! нет отрады! 
Еще ваш терем всех дивит, 
Еще во цвете вертограды; 
Но кто в них пиршество творит? -
Пришлец, пришлец ко злату жадный! 
Кто яко волк несытый, гладный, 
С весельем вашей смерти ждал; 
А вы... вы в персть (прах. - Ник. Нар.) преобращенны, 
И сан и вы уже забвенны, 
И самый след ваш здесь пропал! 



Но коль мы редко вспоминаем 
Ужасну истину сию! 
Всечасно равных погребаем, 
А чтим бессмертной жизнь свою. 
Предавшися сует прельщенью, 
Как звери токмо побужденью 
Покорствуем своих страстей: 
Зияет бездна перед нами, 
А мы с закрытыми очами 
Упоеваемся над ней. (Подч. мною. - Ник. Нар) 

И се... стремглав в нее упали! 
О горе, горе будет тем, 
Которы слабых угнетали 
В минутном щасии своем! 
Невинных вздох не пропадает, 
Творец на лица не взирает, 
И страшный ад неумолим; 
Злодеи! боитесь, трепещите! 
А вы, гонимы, не ропщите! 
Есть Бог - есть вечность обоим. (Подч. мною. -Ник. 
Нар) 

Этот шедевр опубликован на 261 - 262-й страницах 2-й 
книги «Трудов и дней Ивана Дмитриева». Вот эта мысль 
И.И.Дмитриева «Невинных вздох не пропадает, творец 
на лица не взирает, и страшный ад неумолим; Злодеи! 
боитесь, трепещите!» мною особенно выпячена в книге 
«Разговор Праведника с нечестивцем», изданной в 2002 
году. На странице 10-й этого моего труда я привел диалог 
Праведника с нечестивцем: 

«Нечестивец: Но живут же люди, нигде толком не ра-
ботая. Да еще как живут! У них и виллы на берегах теп-
лых морей, и личные самолеты, и личные банки, и заводы, 
и личные политики в парламентах, и личные премьеры в 
правительствах, и личные гаремы, и личные острова. А вы, 
праведники, чуть не голодранцы. 

Праведник: Да, мы, праведники, не владеем немыс-
лимыми материальными богатствами. Они создаются, как 



правило, неправедными способами: грабежами, война-
ми, аферами. Но мы зато обладаем богатством душ. Руки 
наши не обагрены кровью невинных людей. Души наши 
не испоганены муками нищих детей и стонами населения 
целых континентов. Вспомни, нечестивец, - выродок рода 
человеческого, какими способами «создавали» свои финан-
сово-экономические империи так называемые олигархи? Из 
куч награбленного ими у народа богатств реки крови текут, 
а над кучами человеческие стоны сотрясают даже Небеса. 
Будет и с олигархов взят ответ. Они обязательно предста-
нут если не перед Судом Человечества, то перед Божием 
Судом! А пока... Пока же они на Земле, утоляя жажду зо-
лотом, творят содом и гоморру. Иллюстрация этому - еже-
дневные сатанинские игрища на экране телевизора. Эти бе-
совские «картинки» - и твоя пища, нечестивец, без которой 
ты дня на этом свете не просуществуешь. Злорадствуй, зло-
радствуй, наступит и для тебя, нечестивец, час Страшного 
Суда. Перед Всевышним будут держать ответ, нечестивец, 
и твои наперсники - рабовладельцы-олигархи»... Жаль, 
очень жаль, что моя выстраданная мною в муках раз-
мышлений книга «Разговор Праведника с нечестивцем» 
в силу разных обстоятельств пока не дошла до массово-
го Русского Читателя!!! А ее идеи могли бы благотворно 
сказаться на Сознании моего Народа, переживающего 
ныне очень непростые времена... В эту книжку я стара-
тельно и объективно вложил весь свой опыт и истинного 
гражданина России, и ученого, и публициста, и педагога 
высшей школы, и постоянного собеседника с многотысяч-
ной молодежной аудиторией в Поволжско-Посурском крае, 
и общественного деятеля на протяжении многих десятиле-
тий. Я ловлю себя на мысли, что меня что-то таинственное 
роднит и с И.И.Дмитриевым, как роднит с мыслями Корен-
ных Русских Людей, таких как Н.М.Языков, П.А.Плетнев, 
М.П.Погодин, А.С.Хомяков, И.В. и П.В.Киреевские, 
Ю.Ф.Самарин, А.И.Кошелев, в большей части заретуширо-
ванных русофобскими шайками... 



С творчеством Великого своего Земляка-Симбиря-
нина Ивана Ивановича Дмитриева (1760 - 1837) знаком-
люсь, то и дело восхищаясь милыми моему сердцу шедевра-
ми, с наслаждением. Какая же в этом Сыне Земли Русской 
сила духа и интеллектуальная мощь! Его творчество для 
русского человека и в наши дни, в век 21-й, должно быть 
живительным Родниковым Источником, вселяющим в 
души Людей надежду на бессмертие. В Дмитриевском твор-
честве что ни строчка - то пророчество. Читаем, напри-
мер, «Челнок без весла» на стр. 431: 

По ветру без весла, челнок помчался в море; 
Ударился в скалу, и раздробил свой бок. -
На жизненной реке и нам такое ж горе: 
Без мудрости прощай, наш утлый челночок! 

В 90-е годы 20-го века наш Челночок-Россия без весла, 
по ветру, на авось, чуть было не разбился о громадную Ска-
лу Жизни. 

А вот слова Дмитриева в назидание и нынешним поли-
тикам (на стр. 429): 

С чего Конь пышет; ржет? - Гортань дерут уздою. 
Ослабили узду, и Конь пошел на стать. -
Властитель! Хочешь ли спокойно обладать? 
Держи бразды не в круть; но мощною рукою. 

А вот какие пропитанные мудростью строчки 
И.И.Дмитриева: 

За Перепелом Пес вдоль нивы крался летом, 
Но Перепел не слеп: он с места вмиг вспорхнул, 
И песню с высоты в насмешку затянул: 
Изменник! ты берешь ползком, а я полетом. 

И в этих словах намек Поэта Дмитриева очевиден. А 
вот еще какие апологи (поучительные иносказания)-четве-
ростишья И.И.Дмитриева на стр. 418 - 431: 



Лев и Волк 

Волк, полуночный тать, 
Схватил козленочка. - Не смей его терзать, 
Воскликнул Лев, пусти! - и Волк ему послушен. -
Подлец всегда свиреп; герой великодушен. 

Хлеб и Свечка 

Прочь, далее! близ тебя лежать я не хочу, 
Хлеб Свечке говорил; а та ему: напрасно; 
Чем хуже я тебя? Подумай беспристрастно: 

Ты кормишь; я свечу. 

Деревцо 

Березка выросла пред домом кривобока: 
Пришлось выкапывать; но корни так ушли 
Далеко в глубину, что вырыть не могли. -

История порока. 

Ошибка Чижа 

Чиж в птичник залетя, прельстился им как раем. 
Раздоль! пьет и ест одно он с Попугаем. 
Но долго ль? нет! Скворец там заклевал его. -
Опасно выгодить из круга своего. 

Львиное право 

Медведя Лев просил: через твою берлогу 
Позволь мне проложить военную дорогу. -
Нельзя, сказал Медведь, и в шубу нос уткнул. 

Что ж сделал Лев? - перешагнул. 

Менее чем великолепными эти нравоучительные чет-
веростишия Великого Поэта Ивана Ивановича Дмитриева 
не назовешь! Я бы этими апологами-шедеврами пропитал 
все информационное пространство России! Ведь они, 
апологи эти, бесценный продукт Русского Ума! 
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Знакомясь с материалами, связанными с творчеством 
Ивана Ивановича Дмитриева, я с радостью встретился с 
когда-то расхожими в русском старом мире исконно рус-
скими Словами, такими, например, как персть (прах); цев-
ница (духовой музыкальный инструмент), апологи (поучи-
тельные иносказания); щасие (счастье); трость (тростник); 
надсевшись до умора (насмеявшись вдоволь); щитает (счи-
тает) и многими другими, которые нередко и из моего со-
знания всплывают. Знакомство с уникальным творчеством 
Ивана Ивановича Дмитриева приоткрыло передо мною ка-
кой-то Особый Былинный Русский Мир, в котором Гос-
подствовал Русский Дух, непорочный и вдохновенный. 
Моя душа, заглянув краешком глаза в тот Мир, в коем жили 
и работали наши достославные Деды и Прадеды, сразу же 
по нему затосковала. Видимо, И.И.Дмитриев разбудил во 
мне генную память. Понастойчивее нам, гражданам сов-
ременной России, надо приглашать в гости к Настоящему 
Прошлую Историю вместе с ее Творцами, запечатленными 
в письменных источниках. Русское сознание остро нужда-
ется в основательной подпитке!.. 

Тревога за судьбу Русского Народа и после доброго 
знакомства с И.И.Дмитриевым у меня остается. Слишком 
уж много в этом сложнейшем вопросе накопилось проблем, 
и слишком взрывоопасная ситуация во всем нынешнем зем-
ном мире. 

19 января 2013 года, суббота 

Сегодня - Крещение Господне, или Богоявление. Для 
православного русского народа праздник великий. В пять 
утра увидел удивительный сон. Местом события в этом сне 
явилось мое родное присурское Кадышево-Покровское, точ-
нее, в районе Церковного извоза этого села. По извозу шел 
поток людей из разных мест России, их было видимо-неви-
димо, десятки тысяч. Я был среди них. И даже в какой-то 
мере «управлял» ими. На некоторое время произошло не-
большое торможение потока народа. С высоты извоза я за-



метил прорвавшуюся откуда-то большую воду на пути дви-
жения гигантской толпы. В этом огромном шествии людей 
принимали участие и заметные в разное время политики. 
Что значит такой сон для меня, для Посурья, для Кады-
шева-Покровского, для России? Мучаюсь в догадках... 

С нынешнего дня в университете (КАИ) начался учеб-
ный процесс. Я сегодня провел два семинарских занятия. 
При виде новых студентов мое настроение подскочило 
вверх. И снова, как и в прежние 46 (!) учебных лет, 92 семес-
тра, я почувствовал свою нужность молодежи. Мой колос-
сальный жизненный опыт - свидетель грандиозных соци-
ально-экономических, политических, научно-технических, 
культурных преобразований, позволяет мне много о чем 
поведать студентам, только что вставшим на непростую до-
рогу жизни. В распоряжение студентов я с радостью дарю 
громаду политэкономических знаний, полученных мною за 
счет усидчивой, терпеливой, многотрудной работы над та-
кими, например, первоисточниками, как «Капитал» Карла 
Маркса и множество других экономических, философских, 
исторических трудов, созданных мыслью великих ученых 
разных эпох. Политэкономическими, философскими, исто-
рическими знаниями пропитано все мое сознание, наверное, 
поэтому мне доставляет удовольствие делиться ими с моло-
дежью, осваивающей ныне мир больше при помощи интер-
нетного механизма, механизма многообещающего, но пока 
далеко не совершенного... 

Бывая с удовольствием во всех других социальных ми-
рах, я больше всего размышлениями погружаюсь в Русский 
Православный мир, в котором Начало и Развитие всего 
моего Русского Рода. Погруженный в Русское Бытие, я му-
чительно, крайне напряженно обдумываю все те проблемы, 
на рифы которых натолкнулись русские Люди. 

Как всегда, больше всего меня болезненно насторажи-
вает содержание общественного сознания, на опорах кото-
рого стоит русская культура. Оно, как я склонен считать, 
становится все больше каким-то лоскутным, порой крайне 
противоречивым и вялым. И поэтому, видимо, у общества 



такая острая нужда в подвижниках, способных пред-
ложить ему необходимые для него ориентиры. Пока эти 
подвижники о себе крайне редко заявляют и не взваливают 
на себя Благородную Роль Народных Поводырей... 

На Крещение Память на своих крыльях уносит меня, 
как всегда, в мое родное гнездо Кадышево, на Суру, куда, 
бывало, почти весь кадышевский народ собирался в пол-
ночь к проруби, вырубленной во льду для освящения воды 
в праздник Крещения Господня. Освященную воду народ 
наливал в разную посуду и приносил в свои избы. У про-
руби читались молитвы, славящие Христа-Спасителя Рода 
Человеческого. Сейчас такая Славная Духовная Тради-
ция в Кадышеве, как и во многих других присурских селах, 
стала, к величайшему сожалению, затухать. Главная при-
чина этого, как мне кажется, в безумном таянии населения 
этих присурских православных сел и в его определенной 
деградации. 

Было время, когда русский народ в каждый Праздник 
Крещения непременно чтил такую высокую православную 
традицию, в которой для человеческих душ Богом заложен 
глубокий смысл... 

На Крещение 48 лет назад мы с Люсенькой пожени-
лись, что сделало нашу жизнь невероятно счастливой; пода-
рившей нам Сына Александра... 

20 января 2013 года, воскресенье 

С утра мой мозг сверлит развернувшаяся в стране кам-
пания, направленная на ликвидацию так называемых мало-
комплектных сельских школ. Механизм такой ликвидации 
не только абсурдный, но и совершенно зловещий, губитель-
но сказывающийся на жизнеспособности любого российско-
го села. С некоторыми мыслями на этот счет я ознакомился в 
статье Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зю-
ганова «Конец просвещения», опубликованной 17 января 
2013 года в газете «Советская Россия». У меня, профессора 
высшей школы, о процессе умирания российской школы на 



всех ее уровнях давно сложилось свое тревожное мнение, 
в основе которого собственная практика служения в Шко-
ле. О содержании образования в средней школе я сужу по 
своим студентам - выпускникам средних школ. С каждым 
годом растет число тех студентов, уровень знаний которых 
ниже среднего. Особенно много претензий у меня к знани-
ям студентов по дисциплинам гуманитарного профиля: по 
истории и литературе. На семинарских занятиях я выясняю, 
что большинство юношей и девушек, студентов универси-
тета, почти незнакомы с литературными произведениями 
отечественных и зарубежных писателей и поэтов. Удруче-
ние вызывает незнание студентами фактов, событий, дат и 
имен Величайшей Русской Истории. А ведь им, этим не-
знайкам, предстоит продолжать вершить Новую Историю 
Государства Российского! Причин обрушившегося на Де-
ржавную Россию коллапса в сфере образования и просвеще-
ния много. К числу основных, как я думаю, относится катас-
трофическое падение в 90-е годы прошлого века ключевой 
Роли в обществе Учителя, «реформаторами» униженного 
и оскорбленного как нравственно, так и материально. Учи-
тель, это общественно Великое Лицо, оказался по сути 
дела на правах некоего изгоя в обществе, где всему голо-
ва - нажива, нажива любыми способами и в любом объеме. 
Образование и просвещение опускаются ниже оптимально-
го уровня и потому, что люди потеряли в своем движении 
по Полю Истории Цели, Истинные Цели, определяющи-
еся Прогрессом, без которого полнокровная жизнь наро-
да неотвратимо пожухнет. И еще вот что я хочу заметить: 
компьютерное, интернетное образование - дело важное, но 
оно далеко не охватывает собою все стороны этого слож-
нейшего процесса. Ведь в содержание образования и про-
свещения непременно входит и штурм высот Культуры, а 
он, штурм этот, включает в себя бесконечно развивающу-
юся Систему многообразия Ценностей, таких, например, 
как Театр, кино, концертная деятельность, Музейная и 
Библиотечная Просветительность. На Поле Культуры 
роль музеев должна возвыситься ныне многократно. Без 



возвысившейся музейной роли мы, наверное, не удержимся 
в авангарде прогресса Человечества и не сделаем решитель-
ного шага к Космической Цивилизации, без которой мо-
жем задержаться на одном каком-нибудь месте... 

Одна из серьезнейших причин того, что нынешнее 
российское село, больше село русское, на ладан дышит, -
это повсеместное закрытие школ. Я это свирепое явле-
ние заметил прежде всего на примере закрытия школы в 
родном моем селе Кадышеве-Покровском в Карсунском 
районе Ульяновской области. Школу, истории которой бо-
лее 150 лет (!), захлопнули как якобы неэффективную, вы-
бросив на улицу около 12 учителей и сотрудников и лик-
видировав возможность комфортно учиться в ней местным 
ребятишкам. И так всюду: руки вандалов творят бесовские 
дела. Некоторый ответ на творившееся на школьном Поле 
России мракобесие содержится в серьезнейшей аналитичес-
кой статье «Архитектор наших бед. МВФ двадцать лет 
спустя: результаты и прогноз» доктора технических наук, 
академика Петровской академии наук и искусств Юрия Ко-
вальчука, опубликованной в приложении газеты «Советс-
кая Россия» 27 декабря 2012 года. Основной смысл этой Ра-
боты в том, что Мировому финансовому капиталу никак 
не нужна Державная Мощь России, ему нужен сателлит, 
приспешник воли Запада и США, лишенный самостоятель-
ности в попытках своих преобразований, в том числе и в 
промышленности, и в сельском хозяйстве, и в образовании, 
и в культуре. Для того чтобы Мировому валютному фон-
ду безнаказанно творить на Историческом Поле Российс-
кой Державы свои злодеяния, на глаза россиян бесы-злодеи 
накинули шоры. Мой народ с зашоренными глазами, прак-
тически ослепленный живет в атмосфере малопонятных 
посулов, разбазаривая налево и направо свое национальное 
богатство начиная с 1991 года. В народной массе беспокойс-
тво по поводу нашего трагического развития нарастает. Я, 
работая в системе высшего образования, изнутри вижу зло-
вещую тенденцию его кризиса. Создается впечатление, что 
высшее образование, когда-то одно из самых эффективных 



в мире, уродуется какой-то невидимой на поверхности дья-
вольской лапой. Талант, почувствовав свою невостребован-
ность, уже не рвется на кафедры университетов, чем ого-
ляет эффективную перспективу образования, прежде всего 
технического, без которого модернизация промышленности 
неосуществима, а развитие космического комплекса отрас-
лей будет немыслимым. С Россией мировой финансовой 
закулисой ведутся тайные демонические игры, смысл 
которых в том, чтобы нашу страну рассматривать не как 
Величайшую Державу, а как обыкновенную экономи-
ческую экспериментальную зону, как полигон для им-
периалистических стран типа США. В условиях, когда 
политическую экономию выдавили из образовательного 
процесса, это зловещее явление понять почти невозможно. 
Для его понимания нужна методология, которую у народа 
еще в 90-х годах прошлого века поспешно изъяли. В то вре-
мя нам, россиянам, подсунули курс на становление рынка 
без вмешательства в него государства. Нелегко моему на-
роду будет выбраться из рыночного капкана, поставлен-
ного компрадорской буржуазией на пути нашей Державы 
Российской в Будущее. В качестве наживки для рыночного 
капкана бесы-компрадоры выбрали наживу, на которую, 
как мы видим, забыв про всякий патриотический долг пе-
ред Родиной, перед своим Российским Отечеством, клюнула 
значительная часть населения. Рыночная приманка неверо-
ятно сильно искорежила наше Национальное Сознание, 
изувечила вековечные народные традиции. В стране от это-
го запахло ядовитой гарью... 

Много чего неостанавливаемо меня тревожит, боль-
ше всего, конечно, судьба Русского Села как Державного 
Форпоста. 

Продолжает меня беспокоить угрожающая русскому 
духу потеря интереса жителя села к народной песне и час-
тушке как основы его православной души, той основы, без 
которой русский крестьянин не был бы Крестьянином-Ат-
лантом, на плечах которого Россия на протяжении тысячи 
лет ступала по Дороге в свое Будущее. Мне как глубинно 



русскому человеку довелось видеть и слышать песенно-
частушечную Русскую Деревню, сотрудничавшую с 
Небесами. Русская душевная песня и разливанная русская 
частушка помогли Крестьянину преодолеть жестокое оце-
пенение, вызванное в 40-х годах 20-го века жутким страхом 
жесточайшей физической и душевной бойни, устроенной 
русскому народу силами мирового зла. Мы, народ русский, 
выжили! В том выживании физическом и духовном нам 
помогло истинно русское Веселье, в основе которого была 
народная песня и народная плясовая частушка. Сегодня мы, 
как кем-то и чем-то заколдованные, притихли, закопались в 
вязкий ил индивидуализма, традициями которого безмерно 
богат безумный западный мир, построенный на фундаменте 
наживы, похоти и безмерного глумления над высоконравс-
твенными чувствами человека. Мы, россияне, по-моему, 
сбились с пути праведного, тащимся по непролазным при-
дорожным кюветам, изо всех сил стараясь сохранить хоть 
как-то свое былое достоинство... 

Стараюсь продолжать жить так, как жил все прошлые 
74 года, жить по-человечески, по-русски, по-православ-
ному, жить с молитвой к Богу в душе, с преклонением 
перед Светлой Памятью своих Родителей, всего своего 
Достославного Рода, отметая в сторону жизненную ше-
луху, пренебрегая бесовскими наветами, преодолевая 
физические слабости-недомогания. С поднятой головой 
иду по Дороге жизни вперед, на встречу со Светом Де-
ржавных надежд, иду с неколебимой Верой в Бессмертие 
Российского моего народа... 

Жизнь - невероятно сложная Штука, подкидываю-
щая чуть не ежесекундно человеку всевозможные неверо-
ятные сюрпризы, часто диаметрально противоположные 
гем, которые она подкинула тебе несколько мгновений тому 
назад. И так происходит на протяжении всей человеческой 
жизни. Наблюдаешь, бывало, за чем-то и соглашаешься с 
этим, а вскоре новые наблюдения целиком переворачивают 
все твое бывшее согласие наоборот. Например, до 1991 года 



абсолютное большинство советского народа уверовало в 
колоссальные возможности социализма, а через какие-то 10 
- 20 лет, даже находясь в топком социально-экономическом 
болоте, оказавшись свидетелем насильственного разруше-
ния Советской социалистической Державы, в этих возмож-
ностях, хоть и бездумно-поверхностно, но разочаровалось. 
Это абсурд какой-то! Но абсурд этот реально случился. 
Так было в 20-м веке и с религией. Под истерические вопли 
демагогов-богоборцев толпы людей, только что считавшие 
себя людьми верующими, ринулись в конюшни атеистов-
нечестивцев. Много было тех, кто весь рабочий день, да и 
дома тоже, восседали под портретами Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, а после политического переворота 90-х 
годов 20-го века, совершенного «демократами-псевдоре-
форматорами», тут же превратились в их отъявленных ху-
лителей. Все это особенно обывателям кажется странным, 
но это странное происходит в жизни людей, наших соседей 
и коллег по работе. Надо ведь, бесшумно, почти не приме-
няя огнестрельного оружия, совершить молниеносное раз-
рушение величайшей на планете Земля Советской Держа-
вы, столкнув ее в пропасть дикого рынка! Такое событие в 
мировой цивилизации также кажется невероятно странным, 
малопонятным для абсолютного большинства советско-
российского народа, но оно 22 года тому назад произошло, 
и его катастрофические результаты мы до сих пор продол-
жаем расхлебывать и бороться с напастями, порожденными 
губительными последствиями того зловещего политическо-
го тектонического события. 

21 января 2013 года, понедельник 

Около полуночи я наблюдал в окошко нашествие на 
нашу околодомную местность тысяч и тысяч галок. Галки 
непрерывно о чем-то тревожно кричали, летая, усаживаясь 
то на деревья, то на крыши домов. С этого времени темпера-
тура воздуха стала повышаться. В десять утра термометр во 
всей Казани показывал около плюс одного градуса. 



Ранним утром на казанских улицах стоял плотный ту-
ман, создававший пугающий мрак. Может быть, предчувс-
твие резкой смены погоды вызвало в галочном обществе 
такое сильное ночное смятение? Поздним утром птичье 
беспокойство спало, но не совсем. Можно понять причину 
нынешнего состояния у людей... 

Мысль моя продолжает шарить по сусекам моей Па-
мяти, насыщенной громадой жизненного опыта. Ищу от-
веты на причины очередной смены Бытия, изменения 
Облика Россиянина, Русского человека. Я, родившийся 
в 1938-м предтрагическом году, имею возможность сравни-
вать не только события в жизни нашей Державы, совершав-
шиеся в течение 75 лет, но и социальные портреты людей, 
живших и творивших в этот яркий исторический период. 
Об этом, кстати, меня просят рассказать и мои собеседни-
ки, больше молодежь, в том числе и студенческая. Один из 
часто задаваемых вопросов касается оценки жизни народа 
в современную эпоху - эпоху социально-экономической 
рыночно-базарной ломки. Мои ответы, хотя я и профессор 
экономики, чаще экспромтные, больше эмоциональные, 
не поверхностные, а вызванные душевными переживания-
ми. Я говорю, утверждая, своим собеседникам, что у меня, 
прожившего большую часть жизни в советско-социалис-
тическую эпоху, претензий к ней во много раз меньше, чем 
к нынешней остро противоречивой эпохе, в которой гос-
подствующей основой является рыночная малоуправляемая 
стихия, в которой человек-созидатель практически не заме-
тен, он остается в тени. Отсюда и его Облик меняется не в 
лучшую сторону. В советское время Облик Граждани-
на-Россиянина формировался в процессе реализации им 
своей Цели, содержанием которой являлась не нажива, а 
самопожертвование во имя наращивания общественно-
го блага. Сегодня же, когда общественные идеалы яростно 
вытаптываются, политики, а с ними и все средства массо-
вой информации, россиянина усиленно нацеливают не на 
общественное, а на личное, на собственное, где всему голо-
ва - нажива. Собственник-бизнесмен начинает смысл своей 



жизни видеть в наживе, которая, как правило, обществен-
ных интересов чурается. Об этом, кстати, свидетельствует 
вся многосотлетняя практика становления и развития капи-
талистического способа производства, против которой на 
протяжении веков восставал Человеческий Гений, ярким 
примером которого являлись все социалисты-утописты, а 
также Маркс, Энгельс, Ленин и целая плеяда других вели-
ких Ученых-Мыслителей, Писателей, Поэтов, для которых 
боль народная принималась близко к сердцу. Все то, что мы, 
россияне, выстрадали в ожесточенной борьбе и оформили 
в виде Социалистического Государства, надо было умело, 
осторожно реформировать, качественно преобразовывать, а 
не уничтожать жестоко и бессмысленно. Однако силы зла 
стратегию перемен начинили своим смыслом... 

В послевоенные 40-е годы 20-го столетия я, росший 
в крестьянско-колхозной семье, с восхищением любовал-
ся, радуясь и подражая, Светлым Обликом трактористов, 
плугарей, шоферов, плотников, севцов, работников живот-
новодческих ферм, сенокосников, чей труд способствовал 
наращиванию Мускулов Великой Державы - Союза Со-
ветских Социалистических Республик (СССР). Мне тогда 
казалось, что Люди эти - Исполины Русского Крестьян-
ского Духа, Атланты, Благо для Державы создающие. 
Все свои мальчишеские надежды я связывал тогда с Пло-
дами 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 сообщест-
во воспитывало. Мы росли на Поклонении Труду, который 
веками формировал Облик русского человека, в какой бы 
среде он ни рос и ни воспитывался. Сегодня дети и подрос-
тки воспитываются уже на тех традициях, кои россиянам 
дарит дикий рынок-базар, исчадие бандитского капитализ-
ма. Кстати, Облик такого капитализма ныне иллюстрирует 
западный, американский и восточный мир, взбесившийся 
от невозможности жить по-человечески. Вся нынешняя тво-
рящаяся всюду вакханалия, - продукт агонии того самого 



способа производства, который стоит на народной крови, 
народы мира хотят жить в таком обществе, которое ему по-
дарил Всевышний, они не хотят жить в анклавах-зверинцах, 
куда их насильно загоняют дьявольские силы, исповедую-
щие заповеди своего «бога»-зверя, «бога» богатства и нажи-
вы, алчности и корыстолюбия, мамона... 

Постоянно мне является очень здоровая мысль о том, 
чтобы в нашей Державе в изобилии появлялись Величест-
венные Энциклопедии с биографиями Русских Людей-Тру-
жеников на их страницах, Людей, посвятивших свою Жизнь 
Труду на полях и фермах, на заводах и фабриках, на стройках 
и дорогах. Без их колоссального Труда-Созидания, часто без 
нормальной одежды и обуви, порой впроголодь, наша Рос-
сия не выжила бы. Такие Священные Памятники-Энцикло-
педии должны стать для нынешнего поколения россиян на-
стольными. В этом, в чем я полностью убежден, содержится 
основной смысл патриотического воспитания нынешнего 
поколения российской молодежи. Тому Поколению Наро-
да России должны быть воздвигнуты Памятники на всем 
Пространстве нашего Величайшего Отечества. Каждый 
Клочок Русско-Российской Священной Земли Российскому 
Труженику, Творцу всего земного в нашей Державе, должен 
непрерывно отвешивать Поклоны. Это будет Вечным На-
поминанием о том, что мы, Русские и другие наши сооте-
чественники, - Бессмертный Могучий Богом и землянами 
Любимый Народ. Мечтая, я так ежесекундно думаю. И еще. 
Каждый населенный пункт России, если в нем проживает 
даже три человека, как основу его бессмертия должен иметь 
специфический музей, играющий примерно такую же роль 
в Памяти жителей населенного пункта, как, скажем, Часов-
ня. Ведь любое село, несмотря на возраст, есть Создание 
Божье. 

Святая Русь не должна раствориться ни во времени, ни 
в пространстве. И в анналах Отечественной Истории дол-
жен Светиться абсолютно каждый Россиянин. Его жизнь, 
дарованная ему Богом, явление не смертное... 



Постоянно вспоминаю беседы с моим Отцом - Вели-
ким Крестьянином-Тружеником, Воином, Валяльщиком, 
всю жизнь тревожившимся о благополучии Жизни и на 
всей нашей Планете, и во всей Державе нашей, и в своем 
родном селе Кадышеве-Покровском, являвшемся надеж-
ным Причалом для нашего Достославного Рода. Тятя страс-
тно Любил Людей, и Люди, восхищаясь его деловитостью и 
порядочностью, отвечали ему на это взаимностью. У Отца 
в Почете были особенно Крестьяне-Труженики, умеющие 
исправно выполнять все необходимые работы по крестьян-
скому хозяйству: пахать, сеять, косить, сено стоговать, пче-
ловодством заниматься, строить избы и животноводческие 
помещения, на тракторе и автомобиле трудиться, печи и 
печки класть, доски строгать, телеги и сани мастерить, смо-
локурить, зобни (корзины) плести, дрова колоть и пилить, 
сады разводить, овощные культуры выращивать, семейное 
подворье обустраивать, колодцы обихаживать, косу проби-
вать и точить, коров и коз доить, овец стричь, овчины вы-
делывать, валенки валять, одежду пошивать, рукавицы и 
шарфы из овечьей шерсти вязать, валенки подшивать, дере-
венскую избу соломой крыть, масло пахтать, мохом бревен-
чатые стены пробивать, капусту солить, яблоки мочить, мед 
из рамок выкачивать, варенье варить, грузди солить, сало 
и гусей коптить, квас готовить... Хозяйствование на земле 
- сложная технологическая цепочка, обеспечивающая круг-
логодичный продовольственный и вещевой достаток, не-
обходимый для жизнедеятельности Крестьянской Семьи в 
довольно сложных природно-климатических условиях, в 
которых лень и неумелость не приживаются... 

; Сегодня, к сожалению, в большинстве крестьянских 
изб продукты питания на столах с фабричного конвейера, 
даже с конвейера ряда зарубежных стран, а сельхозинвен-
тарь, в том числе и примитивный, некрестьянского произ-
водства. Я не думаю, что это благо для мужика на земле, 
раскрестьянившегося на протяжении многих десятилетий и 
настойчиво лишавшегося романтики Крестьянского Труда. 



Это скорее поспешная, неосмысленная деформация крес-
тьянского образа жизни, складывавшегося эволюционно на 
протяжении столетий. От такого образа жизни нынешний 
крестьянин отказывается путем бегства в перенаселенные 
городские анклавы, в которых он не находит достойного для 
себя пристанища... 

Как вернуть сбежавшего с земли крестьянина снова 
на землю? Как мне кажется, есть для этого три мобилиза-
ционно-добровольных пути: первый путь - форсированное 
создание кооперативных хозяйств в соответствии с учением 
гениального А.В.Чаянова; второй путь - форсированное со-
здание кооперативных хозяйств при активной поддержке го-
сударства, образование фермерских хозяйств; третий путь, 
ныне наиболее приемлемый, - научно обоснованная орга-
низация государством агропромышленных производств с 
заранее созданной эффективной инфраструктурой. Об этих 
путях расширенного воспроизводства на селе я уже много 
раз заявлял и в публикациях, и в выступлениях на многих 
встречах с населением разных регионов, прежде всего По-
волжско-Посурской земли, и в академических лекциях сту-
дентам по курсу «Экономика», и в беседах с чиновниками 
различных агропромышленных учреждений. Мои советы 
на этот счет абсолютно все принимали всерьез, но они так 
и остались висеть в воздухе. Уж в который раз прихожу к 
следующему неоспоримому выводу: такую важнейшую 
для жизнедеятельности Российской Державы проблему, как 
незамедлительное инициирование развития агропромыш-
ленного воспроизводства на селе, необходимо прежде всего 
решать государству, способному финансировать и матери-
ально обеспечить этот Великий Проект, мобилизовать на 
его внедрение в жизнь значительные трудовые ресурсы Де-
ржавы Российской. Село для меня, потомственного крестья-
нина, было, есть и будет всегда, пока я живу, самой большой 
Мечтой и самой большой болью. Без села, без агропромыш-
ленного производства в нем, Россия никогда не встанет на 
твердые ноги... 



«Неужто мы, люди такой невероятно мощной многона-
циональной Державы, как Россия, так и не вернем себе пол-
ностью свое национальное Достоинство?! - думаю я. - Не-
ужели мы, россияне, преемники Традиций Святой Руси, так 
и будем со Столбовой Дороги в Будущее то и дело свали-
ваться на обочину?!» Нам, россиянам, наверное, необходи-
мо непрерывно осознавать свою первосортность, опираясь 
в этих целях и на нашу тысячелетнюю историю, и на наши 
величайшие Победы в различных областях жизнедеятель-
ности. Нам, людям 150 национальностей, объединенным 
Россией и живущим столетия единой семьей под Покровом 
Богородицы, надо нё переставать гордиться своим Единым 
Отечеством, своей Богоугодной Родиной. Мы не должны 
терять свой Благородный Облик и свое Великое Трудолю-
бие. Ставя перед собой и всем российским обществом такие 
своевременные вопросы, я опять же возвращаюсь памятью 
к своему присурскому русскому православному Селу Кады-
шеву-Покровскому. Вспоминая моих милых кадышан, а их 
было в годы моей молодости тысячи, не перестаю воскли-
цать: «Какое же в них было Благородство!!!» Где же теперь 
то Благородство? Оно по разным причинам постепенно та-
яло вместе с быстротечным сокращением населения села. 
Дикий капитализм со своим звериным оскалом проник и в 
российское село, некогда славившееся Благородством и До-
стоинством своих Трудяг-Жителей. Бывало, к вечеру бли-
же гуляя по улицам родного села и встречая копошившихся 
возле своих изб Мужиков и Женщин, я любовался их физи-
ческой и духовной Красотой, восхищался их неподдельным 
Благородством. Какие были тогда в моем четырехсотлетнем 
Селе Люди! Их Достоинств не перечесть! Несмотря на тяже-
лейшие условия жизни в первой половине 20-го века (Пер-
вая мировая война, революции разные, Гражданская война, 
коллективизация, Вторая мировая война), те Люди, мои до-
рогие Земляки, не сломались, они выдюжили и продолжа-
ли, денно и нощно работая бесплатно на полях и животно-
водческих фермах, Жить, растить и по-русски воспитывать 



детей, непременно и неустанно следуя Русским Многовеко-
вым Традициям. Непередаваемое Восхищение своими рабо-
тящими деловитыми Земляками-Кадышанами было у моего 
Отца, Крестьянина, Воина, Валяльщика, Садовода и Пчело-
вода Василия Ивановича Нарышкина... 

23 января 2013 года, среда 

Человечество продолжает свою космическую жизнь, 
с ним живет, преодолевая препятствия, и моя Великая 
Россия. Переодевание России в одежды новой, электрон-
но-информационной эпохи продолжается. Мы, россияне, в 
ожидании явления в Державу нашу качественно иных гран-
диозных Производительных Сил. Космос невероятно щедр 
и их нам в необходимом объеме подарит. А пока... пока мы 
живем и трудимся обыкновенно, погруженные в поиски та-
ких Сил, которые и совершат грандиозные перевороты в 
сторону Новой Цивилизации. На этом величайшем Пути 
лишь бы не наломать дров, лишь бы нас не затащило в не-
пролазный социально-экономический кювет, откуда нет на-
дежного выхода... 

Делаю эти заметки, а за окном на улице - благодать, 
сдобренная кружением-вальсированием снежинок в возду-
хе и вполне комфортной температурой. Такая погода была 
всегда любимой крестьянами, кои большую часть суток и 
зимой хозяйничали на воле, на улице, на подворье. Сейчас 
вот ко мне пришла нестерпимая охота побывать в зимнем 
моем Кадышеве, полюбоваться снежными заносами, послу-
шать вой ветра на лугах. Я хорошо помню такое вот разли-
ванное счастье зимой в нашей небольшой, но очень уютной 
избе: из конюшника принесли от отелившейся коровы те-
леночка, чтобы он не замерз, особенно тогда, когда мороз 
ночами достигал 40 - 45 градусов; с такой же целью из сарая 
принесли курчавых малюсеньких ягнят, забавно старавших-
ся прыгать. Потрескивали в топившейся печке березовые 
дрова. Мы, усевшиеся всей семьей за обеденный стол, лю-
буясь на телячьи и ягнячьи забавы их начинающейся жизни, 



вовсю уписывали только что сварившуюся картошку, заку-
сывая таким разносолом, как грузди, огурцы, капуста, соле-
ные арбузы, моченые яблоки. Такая благодать в крестьян-
ской избе для того, кто ее хоть раз ощущал, незабываема. 
Тот крестьянский избной мир - волшебный, в нем была 
своя чудесная гармония, состоящая из света лампадочки 
на божнице; из необыкновенного духа печного тепла; из за-
пахов теленка и ягнят, неостанавливаемо куролесивших на 
деревянном полу, из запахов яств на обеденном столе... А 
как пела крестьянская душа под музыку морозного хруста и 
треска, доносившегося с улицы в жарко натопленную избу! 
На неуемное жизнетворение в зимней избе с небес через 
окошко частенько заглядывала кадышевская Луна, озаряв-
шая божественным светом все избное пространство. Любил 
я те посурско-кадышевские вечера и ночи в теплой избе 
холодными зимами! Город есть город, а деревня есть де-
ревня, у нее свои уникальные причуды, по которым я не 
перестаю тосковать... 

Осмысливая нынешнее революционное время, я с ве-
ликой благодарностью вспоминаю и время моей молодости, 
стремительно пролетавшее в запасник Прошлого. К тому 
богатому на Великие Свершения Времени больших пре-
тензий нет. Ко мне, всплывшему из глубин Святой Руси 
потомку Крестьян, то Время относилось заботливо. 

25 января 2013 года, пятница 

Вчера на потоке семи студенческим группам прочитал 
в этом семестре первую, вводную лекцию по курсу «Эконо-
мика». В течение лекции совершил экскурс й Историю раз-
вития экономической науки, сосредоточив внимание на ее 
становлении прежде всего в 20-м веке. В советский период, 
особенно после 1945 года, экономический всеобуч населе-
ния страны осуществлялся на базе политэкономической 
науки, фундаментом которой являлись труды классиков 
марксизма-ленинизма, на основе которых учеными были 
созданы отличные учебники, учебные пособия, методичес-



кие указания... Первый учебник по курсу «Политическая 
экономия» был издан в 1954 году. С его прочтения мною, 
студентом 2-го курса Сурского зоотехникума, началось ув-
лечение политэкономической наукой, в которую я погружен 
до настоящего времени, то есть 55 лет. Мои политэкономи-
ческие знания пополнялись по мере развития и совершенс-
твования социально-политических и экономических отно-
шений в стране, жившей с 1917 года по 1991 год мечтой о 
завершении строительства социализма, а с 1991 года, му-
чаясь в сумятице смутного времени, взявшейся осваивать 
чехарду дикого, ненасытного рынка. На экономические 
отечественные взгляды и содержание экономической на-
уки тлетворное влияние оказывала и неразумная политика, 
нередко пропитанная субъективными идеями различных 
общественных движений и отдельных лиц, выражающих 
лишь личные шкурнические, сумбурные, амбициозные 
интересы, противоположные общенародным интересам. 
Часто за результаты научных экономических выводов вы-
давалась абсолютная некомпетентность или догматичес-
кая нелепость, что замечалось в выступлениях ученых на 
научных конференциях, на которых мне доводилось бы-
вать множество раз во многих городах Советского Союза. 
На глубину экономической мысли погружались выдающи-
еся советские ученые: В.С.Немчинов, Н.Д.Кондратьев, 
A.В.Чаянов, К.В.Островитинов, В.М.Глушков, Н.Н.Не-
красов, А.Г.Аганбегян, Л.В.Канторович, Т.С.Хачатуров, 
П.Г.Бунич, Н.А.Цаголов, Л.И.Абалкин, В.А.Медведев, 
B.Д.Камаев, А.М.Емельянов, А.Ф.Тарасов, Н.Д.Колесов, 
Н.С.Спиридонова, В.В.Радаев, С.С.Шаталин, В.В.Ку-
ликов, С.И.Шарапов, В.Н.Черковец, А.М.Румянцев, 
В.Н.Ягодкин и десятки других выдающихся ученых-
экономистов, чей вклад в науку и практику остался на-
всегда. За поиском ответов на вопросы, поставленные прак-
тикой социалистического строительства, я с восхищением 
наблюдал, будучи в 1969 - 1972 годах аспирантом кафедры 
политической экономии естественных факультетов Москов-
ского государственного университета им. М.В.Ломоносова. 



Мне посчастливилось принимать участие в множестве на-
учных конференций и семинаров, на защите кандидатских 
и докторских диссертаций, в обсуждении учебников и учеб-
ных пособий, монографий. В те годы советская экономи-
ческая наука, как мне представляется, достигла своего 
пика, но, к сожалению, не смогла справиться с теми вызова-
ми, которые ей предоставляла социалистическая практика 
и в которую экономическая наука не успевала вносить нуж-
ные коррективы. 

На вчерашней вступительной лекции я, безусловно, го-
ворил и о Петти, и о Смите, и о Рикардо, и о Марксе, и о 
Ленине, и о Энгельсе. О них нельзя не говорить, они - Ге-
нии. И сегодня, в век компьютерной информатизации, для 
человечества экономическое учение Маркса с «Капиталом» 
является той навигационной картой, без которой оно в 
своем движении обречет себя на гибель. Аудитории я по-
дарил несколько экземпляров своей брошюры «Экономи-
ческое учение Карла Маркса в контексте экономической 
мысли человечества» с надеждой на то, что хоть кто-то из 
студентов, прочтя эту работу, увлечется величайшим соци-
ально-экономическим учением, которому земляне на протя-
жении более 160 лет старались следовать. Моя аудитория, 
которой я поведал смысл изучаемого курса экономической 
науки, умная, способная принять в себя разумное, хотя бы 
даже в виде определенного жизненного ориентира... 

В вводной части курса экономической науки я зна-
чительное место уделил рассуждению о необходимости 
знать экономику абсолютно каждому гражданину Рос-
сии, будь он инженер или предприниматель, политичес-
кий деятель или ученый, организатор производства или 
народный депутат или конструктор технических сис-
тем... В качестве примера российских Граждан-Гига-
нтов, успешно сведущих в экономических знаниях и 
блестяще применяющих эти знания в своей организаци-
онно-практической деятельности, я назвал С.П.Королева, 
И.В.Курчатова, М.В.Келдыша, А.Н.Тунолева, А.Н.Ко-
сыгина, Н.К.Байбакова, А.С.Яковлева (авиаконструк-



гор), И.Л.Лихачева, С.В.Ильюшина, А.И.Микояна, 
П.О.Сухого, В.С.Кулебакина, В.П.Глушко, Д.Ф.Устинова, 
Л.К.Рамзина, Г.М.Кржижановского, М.А.Лаврентьева, 
В.А.Кириллина... 

Я сказал студентам, конечно, и о том, что советская 
социально-экономическая и политическая Система была 
Системой отнюдь не бесплодной, ее положительные резуль-
таты ошеломительные. Ведь за кратчайший исторический 
срок на планете Земля была создана Величайшая Де-
ржава - Союз Советских Социалистических Республик. 
Теперь идет переодевание этой Державы в совершенно 
новые одежды, в которых нам, россиянам, предстоит пре-
одолевать различные трудности на Дороге социального и 
технического прогресса. Я верю в то, что наш народ и эти 
трудности, свалившиеся на него страшным грузом в 90-е 
годы прошлого века, обязательно преодолеет. Другого нам 
не дано! 

Знания экономики, экономической теории, внушал я 
своим студентам, не могут формироваться спонтанно, на 
основе лишь постулатов, изложенных, как правило, далеко 
не в совершенных учебниках, для их приобретения кроме 
углубленного изучения первоисточников необходимо про-
чтение большого объема дополнительной литературы, в том 
числе художественной, исторической, философской. Стре-
мящийся к приобретению экономических знаний обязан 
приучить себя к ежедневному прочтению газетного и жур-
нального материала, в котором даются сведения о хозяйс-
твенном опыте. Короче говоря, каждый гражданин обязан 
знать жизнь не понаслышке, а по ее реальным истокам, 
главным из которых является жизнь, олицетворенная в тра-
дициях. Так уж повелось, на моих лекционных и семинарс-
ких занятиях студенты много мне задают весьма интерес-
ных вопросов, а иногда провоцируют толковые дискуссии, 
в которых я как их профессор включаюсь с удовольствием. 
Дискуссии, как я считаю, - одна из наиболее плодотворных 
форм познания изучаемого предмета и одна из форм студен-
ческой самореализации. 



Иногда в качестве способа познания Российского Мира 
я начинаю курс экономики с прочтения спецкурса «Эконо-
мика Российской цивилизации и Русская экономическая 
мысль». В этом спецкурсе в доступном для студентов виде 
я, останавливаясь на научных биографиях творцов русской 
экономической мысли, даю анализ их концепций. Мои рас-
сказы о работах И.Т.Посошкова, В.Н.Татищева, А.Т. Боло-
това, К.Д.Кавелина, А.И.Васильчикова, Н.А.Карышева, 
А.Н.Энгельгардта, В.П.Воронцова, Д.И.Менделеева, 
Л.А.Тихомирова, С.Ф.Шарапова, А.В.Чаянова, Н.Д.Кон-
дратьева студенты, как мне кажется, воспринимают хоро-
шо. Рассказывая о плеяде блестящих русских экономистов, 
я параллельно раскрываю суть взглядов некоторых рус-
ских философов, таких, например, как К.Н.Леонтьев, 
ЛЛ.Карсавин, Н.Ф.Федоров, Ю.Ф.Самарин, В.С.Со-
ловьев, А.С.Хомяков, С.Н.Булгаков, И. А.Ильин, Н.А.Бер-
дяев. В связи с этим, безусловно, размышляю о взглядах 
славянофилов. Экскурс в историю экономической и фило-
софской русской мысли получается за неимением достаточ-
ного времени, к сожалению, краток. Но тем не менее поведать 
кое-что интересное из истории философско-экономической 
русской мысли мне удается. И это - слава Богу!.. 

26 января 2013 года, суббота 

Сегодня с большим удовольствием в двух группах 5-го 
и 4-го факультетов провел семинарские занятия. Студенты 
восхитили меня прежде всего своей любознательностью, 
проявившейся в большом количестве ко мне вопросов. Все 
вопросы были по проблемам, обсуждаемым на семинарском 
занятии. Крен вопросов больше всего склонялся к социаль-
но-экономической политике, проводимой в разное время 
государством. Надо сказать, вопросы со стороны студен-
тов, хоть и достаточно острые, но вполне корректные, не 
абсурдные. Наша российская молодежь, с которой я рабо-
таю в студенческой аудитории, меня радует прежде всего 
высоким интеллектом. Думаю, что Будущее нашей России 



будет в надежных руках!!! У молодежи есть понимание 
необходимости коренных качественных преобразований в 
Российской многонациональной державе с уникальной Ис-
торией... 

Нынешние семинарские занятия, как и все другие, про-
водимые мною в течение особенно последних двадцати лет, 
показали, что молодежь очень нуждается в надежных ори-
ентирах со стороны здоровых сил российского общества. 
Она, молодежь наша, умна, любопытна, но еще малоопыт-
на, и ей трудно определиться с выбором дороги жизни. Вся 
наша жизнь пересечена несметным количеством разных со-
циально-экономических дорог, по которым, ступая, можно 
и заблудиться. Все те, кои себя самостоятельно предложили 
в поводыри молодежи, не только непатриотичны, нб и до не-
суразности эклектичны, малосведущи в истинных запросах 
нынешних молодых россиян. Наша российская молодежь 
настолько сильна, что она при соответствующих условиях 
может горы двигать. Такой вывод я делаю, бывая в разных 
регионах России, прежде всего Поволжско-Посурского края, 
и непременно встречаясь с разновозрастной аудиторией рос-
сиян, в том числе и с молодежной. Каждый раз при встречах 
я улавливаю в молодежи горячее ее желание посвятить себя 
служению Отечеству. Общество, его властные структуры, 
должны это учитывать и создавать молодым такие условия, 
которые бы ей не позволяли расслабляться, а способствова-
ли бы реализации таких добрых желаний. В молодежной 
среде, если в нее повнимательнее вглядеться, положитель-
ного в сотни раз больше, чем отрицательного. Молодежь 
своим талантом, умом своим способна ответить вызовам 
нарождающейся электронно-информационной эпохи... 

В контексте моих размышлений о молодежи я все эти 
последние дни думал и о таком Русском Феномене, как 
Владимир Семенович Высоцкий, которому у нас в России, 
на его Родине, посвящены многие передачи по телевизору и 
радио, статьи в газетах. «Советская Россия» под рубрикой 
«Высоцкому было бы 75» дала статью «Сказал: приду 
по ваши души» и его стихотворение «Я к вам пишу». 



Творчество Владимира Высоцкого было очень востребова-
но, особенно молодежью, в 60 - 80-е годы 20-го века. Его 
творчество властями воспринималось как-то напуганно. 
Они относились к нему предвзято. А большинство людей 
Высоцкого все-таки любили. Молодежь охотилась за запи-
сями песен В.С.Высоцкого, которые были в то время в боль-
шом дефиците. Жизнь и творчество Владимира Семеновича 
Высоцкого тоже подтверждают мысль о том, какие мы все, 
россияне, талантливые и в проявлении своей талантливости 
разные. В этом-то как раз и неохватная силища России!!! 
И не надо нас, россиян, объединивших в себе 150 народов, 
стричь под одну гребенку! Мы разные, но в этом-то и есть 
наша сила! Не надо нас оттаскивать друг от друга и зато-
чать в отдельные улусы!.. 

О талантливости нашей российской молодежи я могу 
говорить с полным основанием, так как, пребывая всю жизнь 
непосредственно в молодежной среде, я с умилением раду-
юсь цветению в ней таланта. Особенно много приходилось 
встречаться с юными поэтами, художниками, музыкантами, 
певцами, танцорами в школах Ульяновской, Пензенской об-
ластей и в республиках Татарстан, Чувашия, Мордовия. Эти 
таланты могли бы порадовать своим мастерством слушате-
лей и зрителей и Москвы, и Санкт-Петербурга, и Парижа, 
и Лондона... Они и радуют! Мы, россияне, можем смело 
надеяться на интеллектуальные Возможности нашей неве-
роятно талантливой молодежи. Это дает нам основание ут-
верждать, что у Российской Державы есть Величайшее 
Будущее!!! 

Размышляя о нашей талантливой молодежи, я вот еще 
о чем думаю. Всему обществу, и прежде всего его Главно-
му Управленцу - Государству в лице Высшей Власти, не-
обходимо, экстренно необходимо создавать для нашей мо-
лодежи такие условия, которые позволили бы ей в полном 
объеме реализовать свои возможности внутри нашего Оте-
чества. Ведь не секрет, что наша очень уж талантливая 
молодежь, для того чтобы реализовать себя, сломи голо-



ву бежит в заморские страны, как будто в России для нее 
дел не находится. Это, без всякого сомнения, ужасный 
парадокс!.. 

Сегодня у нас в России много талантливой молодежи 
не в состоянии найти себе работу в соответствии со своими 
способностями, а механизм, который бы способствовал ре-
шению и этой молодежной проблемы, ныне в нашей стране 
отсутствует. Лозунгов, направленных в эту сторону, у нас 
полным-полно, но нет социально-правового механизма. 
Страна, идущая по дороге в новую эпоху, крайне нуждается 
в способной молодежи, которой в России миллионы, но ее, 
молодежь нашу, революционная страна не востребует. Не 
парадокс ли это?!. 

Особенно сложное положение с трудоустройством 
молодежи в сельской местности. Все видят, видит и власть 
снизу доверху, что во многих селах России идет процесс де-
градации населения, первое место в котором занимает тру-
доспособное население, где и гибнущая молодежь. Всем 
понятно, чтобы остановить процесс деградации сельского 
населения, в том числе и молодежи, необходимо, срочно 
необходимо создавать в селах производство, способное 
поглотить в себя абсолютно всех жителей сел. Но пока... 
Пока же в этом направлении мало что путного делается. 
И я думаю, в ближайшее время ничего делаться не будет, 
если будет продолжать господствовать в сознании росси-
ян идеолог ия наживы, навязанная им бесовскими силами 
под командованием шаек нуворишей. 

Проблем в молодежной среде уйма. И властям от 
них не отвертеться. Их нужно решать. Чем скорее, тем 
для страны лучше. Мы же с помощью средств массовой 
информации видим, какой ужасный, порой непоправимый 
хаос творится в молодежной среде капиталистического 
мира. Видим, а для предотвращения его ожидаемого нашес-
твия нужных мер не принимаем. Мы пока нашу молодежь 
усердно балуем организацией нескончаемых развратных 
шоу, забывая, что они ведут молодежь туда, не знай куда. 



Такой мой вывод может и улыбку вызвать, но, может стать-
ся, нам будет не до шуток. И это ведь может с нами слу-
читься. 

29 января 2013 года, вторник 

В сегодняшнем номере газеты «Советская Рос-
сия» с удовольствием прочитал опубликованную на пер-
вой полосе статью «Президентские антиномии». Ав-
тор В.Ю.Катасонов - профессор, доктор экономических 
наук, председатель Русского экономического общества им. 
С.Ф.Шарапова. (Заметим: в книге «Экономика Русской ци-
вилизации», сост. О.А.Платонов, есть очерк «Экономика в 
русском самодержавном государстве. Шарапов Сергей 
Федорович», в предисловии к которому написано: «Шара-
пов без преувеличения является классиком русской эконо-
мической мысли, еще до конца не понятым и не оцененным. 
Многогранный ученый и общественный деятель, издатель 
газет «Русский труд», «Русское дело», многочисленных книг 
и брошюр, Шарапов создал труд, в котором концентрируют-
ся важнейшие основы русской экономической мысли».) 
С творчеством В.Ю.Катасонова я знаком давно по публика-
циям в периодической печати. Нынешняя работа, как и все 
предыдущие, патриотически добрая, отличающаяся глуби-
ной мысли, беспокойством за социально-экономическое са-
мостоятельное развитие Российской державы. Предметом 
для размышления В.Ю.Катасонов выбрал антиномии, то 
есть противоречия между двумя суждениями, логически 
одинаково доказуемыми. Такой подход в анализе проблем 
социально-экономической политики в нынешней ситуации, 
как мне кажется, оправдан. Основу его подхода составляет 
критика, цель которой - помочь политикам найти наиболее 
оправданные пути развития производственных отношений 
и производительных сил вне диктата со стороны западного 
финансового капитала. Без социально-экономической и по-
литической полемики избежать провальных ошибок невоз-
можно. Это аксиома! Доброжелательные патриотические 



суждения властями, за которые голосовал российский 
народ, должны учитываться обязательно. 

Властям необходимо быть бдительными по отношению 
к тем, кто защищает зловещие интересы компрадорской 
буржуазии, чем наносит мощные удары по национальным 
интересам. Российское сознание никогда не выступало 
прихвостнем нуворишей, им в угоду. Наше сознание ва-
рилось в Котле Советско-Социалистической Державы, 
выдержало налеты на него фашистско-империалистической 
саранчи. Мы - россияне! С нами Бог, Дружба, Достоинс-
тво, Справедливость, Труд, Национальная Независи-
мость!!! 

Свои надежды мы обязаны связывать больше всего с 
нашей российской самодостаточностью, а ни в коем слу-
чае не с паразитическим финансовым капиталом, пьющим 
кровь из Тела всею Человечества. Абсолютно все необходи-
мые ресурсы в нашей Державе есть в избытке. Чего толь-
ко стоит, например, один наш Север, в недрах коего не-
сметные запасы сырья, способного обеспечить запросы 
народного хозяйства на целые столетия. Конечно, трудно 
и нынешнему правительству координировать все запросы 
развивающихся производительных сил страны, ему необ-
ходимо помогать усилиями всего общества, возможности у 
которого для этого имеются. Решить нескончаемые пробле-
мы Бытия мы сможем лишь всем миром! В одиночку, даже 
самым Мощным Людям - Политикам, вряд ли возможно 
много чего-то основательного сделать. Для получения мно-
гого необходима колоссальная энергия всего народа. У на-
шего народа такая энергия есть даже в избытке... 

I февраля 2013 года, пятница 

Готовлюсь к очередной лекции студентам и заодно па-
раллельно просматриваю и осмысливаю газетный материал 
для информации студентов о текущих событиях в стране и 
мире. Такой информацией я делюсь со студентами в учеб-
ной аудитории на протяжении многих лет, а в последние 



годы особенно. Что есть в газетах интересного, которое 
привлекло мое внимание? Это статья Владимира Пузия 
«Под уклон». В ней речь идет о состоянии продовольствен-
ного комплекса в России (См.: газета «Советская Россия», 
31 января 2013 г.); все содержание приложения «Отечест-
венных записок» к газете «Советская Россия» за 31 янва-
ря 2013 года, в котором очерк Константина Паустовского 
«Весна пришвинской прозы»; статья Анатолия Алексан-
дрова «Капитуляция. К 70-летию разгрома группиров-
ки Паулюса под Сталинградом»; размышления Михаила 
Чижова «Горе - море» на Волге. Новые угрозы великой 
реке»; работа выдающегося философа-мыслителя Ричарда 
Косолапова «Борьба обещает быть упорной. Предисло-
вие к изданию «Сталин. Труды» и первому тому»; саркас-
тическое эссе кандидата технических наук Ю.С.Федорова 
«Волки»... 

Все эти материалы привлекают внимание прежде всего 
тем, что они, концентрируя и ориентируя русскую мысль, 
свидетельствуют: «Россия, исконная преемница Святой 
Руси, настороже!» Она, эта Россия, понимает, откуда на 
нее зловещие, промозглые ветры дуют. А это уже хоро-
шо! И еще, читая осмысленно прессу и наблюдая за теле-
визионными дурачествами русофобов - антисоветчиков, 
растлителей русского духа, я делаю такой твердый вывод: 
«Моя Держава Российская далеко не лишилась своих За-
ступников с мощным Интеллектом и Патриотической 
направленностью». Нет и никогда не будет конца русско-
му Богатырству! Наш Русский Бог велик и Неодолим!!! 

В статье «Под уклон» автор настораживает читате-
ля незавидным положением в самой жизненно важной 
отрасли, в сельском хозяйстве. Приведенными цифрами, 
иллюстрирующими свои рассуждения, В.Пузий шокиру-
ет. Давайте вдумаемся в вот эти данные: «Не оправдались 
даже самые скромные ожидания. Собрано лишь 70 милли-
онов тонн зерна (не ужасно ли! - Ник. Нар). Так и остались 
заброшенными 42 миллиона гектаров посевных площадей 
- более третьей части прежних угодий... Вот свежий отчет 



тысяч, в том числе без малого на 100 тысяч коров. Вспом-
ним, в советское время Россия имела около 60 миллионов 
голов крупного рогатого скота, а на сегодня нам оставили 
уже меньше 20 миллионов (и это ужасно! - Ник. Нар). В том 
числе было около 22 миллионов коров, а ныне их лишь 8,9 
миллиона (подчеркнуто мною. - Ник. Нар)... В минувшем 
году в хозяйствах населения показывают меньше крупного 
рогатого скота на 300 тысяч голов, свиней - почти на 560 
тысяч, овец и коз - на 100 с лишним тысяч, птицы - на 2,2 
миллиона голов... Это следы беспощадного ограбления и 
опустошения деревни. С ликвидацией государственных 
и кооперативных предприятий никому не нужны ее жи-
тели...» (Подч. мною. - Ник. Нар). О том, о чем говорится в 
статье «Под уклон», я с огромным беспокойством за судьбу 
отечественного сельского хозяйства пишу и говорю на про-
тяжении многих лет, этой проблеме посвящены мною сотни 
страниц «Русского дневника». Я, как и В.Пузий, пытаюсь 
привлечь внимание россиян к животрепещущим острым 
проблемам, разрушающим положительное, эффективное 
развитие всего продовольственного комплекса. Нескончае-
мый ряд этих проблем загнал нынешнее сельское хозяйство 
в угол безысходности... 

Продолжение рассуждений В.Пузия мы находим и в 
саркастических мыслях Ю.С.Федорова в очерке «Волки». 
С нескрываемым волнением он в нем пишет: «Ушли в про-
шлое страшные военные и послевоенные годы с тяжким 
трудом и нищетой, холодом и голодом, свирепостью волков. 
Однако появились новые, куда более чудовищные звери -
кабинетные или социальные, наделенные человеческим ин-
теллектом, волчьей жадностью и хитростью, дьявольской 
жестокостью. 

Социальный волк - это не только жадный и бездуш-
ный чинодрал... Их много в бизнесе, среди «эффективных 
собственников»... Двадцать лет «демократии» взрастили 
двуногих зверей, ненасытных, не признающих никаких 
законов природы. По сравнению с ними обычные волки 



выглядят безобидными пушистыми зверушками из муль-
тиков. Всюду, где появляются эти либеральные оборотни, 
гибнут люди, все рушится, поворачивает вспять в своем 
развитии...» И с этим, о чем с беспокойством рассуждает 
Ю.С.Федоров, нельзя не согласиться. Рыночный дикий ка-
питализм, в который бесы-«демократы», аферисты без рода 
и племени, ввергли великую Российскую Державу, породил 
шайки двуногих волков, рвущих на лоскуты и куски Соци-
ально-экономическое Тело России, всячески ей мешая 
осуществлять воспроизводство... 

Поддержать полемику о Прошлом и Настоящем на-
шем способствуют и мысли, заложенные в материале Ри-
чарда Косолапова «Борьба обещает быть упорной. Пре-
дисловие к изданию «Сталин. Труды» и первому тому» 
(См.: «Советская Россия. Отечественные записки, 31 января 
2013 года). Чем особым отличаются в этом материале раз-
мышления выдающегося философа Ричарда Косолапова? 
Прежде всего, конечно, порядочностью ученого и граждани-
на Советско-Российской Державы, пониманием ответствен-
ности перед читателем. Для меня, например, Иосиф Висса-
рионович Сталин (1878 - 1953) - «советский партийный и 
государственный деятель. Генералиссимус, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, в годы Великой Отечественной войны 
Председатель ГКО, нарком обороны, Верховный главноко-
мандующий...» (См.: Большой энциклопедический словарь, 
1994 год, стр. 1266). И.В.Сталин - немалая часть нашей Ис-
тории, та ее часть, без которой в полном объеме и многооб-
разии представить содержание первой половины 20-го века 
немыслимо. Сталин - личность достаточно противоре-
чивая, как противоречива та эпоха, в которой он жил, 
но колоритная. В конце 2012 года в «Советской России» 
были опубликованы заметки Р.Косолапова и С.Рыченкова 
«Сталин: трудный путь к правде». Там сообщалось, что 
задуман новый проект - составить и выпустить в свет трид-
цатитомник сталинских работ. «Мы убеждены, - писали 
авторы тех заметок, - что пришло время для нового мас-
штабного академического издания сталинских сочинений. 



Ибо Сталин - не пугало и не коммерческий бренд (подч. 
мною. - Ник. Нар). Не зря он избран мишенью всех анти-
коммунистов мира, более всего боящихся именно правды. 
Отобьем эту атаку - обретем новые силы для новых боев». В 
своем «Предисловии», работе серьезной и аналитической, 
Ричард Косолапое умело и объективно, как серьезный Уче-
ный, обосновывает необходимость издания Полного собра-
ния сочинений И.В.Сталина для просвещения современных 
россиян в вопросах сложнейшего времени двадцатого сто-
летия. Информируя об этом своих студентов, я им скажу 
вот об этом своем выводе: «К прочтению Истории своего 
Отечества необходимо подходить обязательно объектив-
но. Любое субъективное яканье здесь недопустимо. Ис-
тория якающих не прощает, ибо оно, яканье, слишком 
дорого обходится нашим потомкам...» 

Историю надо любить во всем ее величавом Обличье. 
Уж в который раз я этом убедился, читая блестящий очерк 
Константина Георгиевича Паустовского (1892 - 1968), 
посвященный 140-летию со дня рождения Михаила Ми-
хайловича Пришвина (1873 - 1954) - выдающегося русско-
го писателя, автора дневников, очерков, поэмы в прозе «Фа-
целия», повести «Женьшень», романа-сказки «Осударева 
дорога»... Читая Паустовского о Пришвине, я обратил вни-
мание на такие слова Константина Георгиевича: «Жизнь 
Пришвина - пример того, как человек отрешился от всего 
наносного, навязанного ему средой и начал жить только «по 
велению сердца». В таком образе жизни заключается вели-
чайший здравый смысл. Человек, живущий «по сердцу», в 
согласии со своим внутренним миром, - всегда созидатель, 
обогатитель и художник... Если внимательно прочесть все 
написанное Пришвиным, то остается убеждение, что он не 
успел рассказать нам и сотой доли того, что он превосходно 
видел и знал. Для таких мастеров как Пришвин мало одной 
жизни - для тех мастеров, что могут написать целую по-
эму о каждом слетающем с дерева осеннем листе. А этих 
листьев падает множество... В своем писательском деле 
Пришвин был победителем. Невольно вспоминаются его 



слова: «.. .Если даже дикие болота одни были свидетелями 
твоей победы, то и они процветут необычайной красотой, 
- и весна останется тебе навсегда, одна весна, слава победе». 
Да, весна пришвинской прозы останется навсегда в жизни 
наших людей и нашей советской литературы». О Михаиле 
Михайловиче Пришвине я расскажу, хоть коротко, но все-
таки расскажу своим умным, но досадно мало читающим 
студентам на занятии по курсу «Экономика»... 

Кроме меня, вряд ли кто расскажет студентам, да, впро-
чем, и всей молодежи, о таком варварском увечье, какому 
подвергается Великая Русская Река Волга - кормилица и 
поилица всей России. Об этом много написано и сказано, 
но еще раз с болью говорится в статье Михаила Чижова 
«Горе - море» на Волге. Новые угрозы великой реке», 
опубликованной опять же в приложении газеты «Советс-
кая Россия» 31 января 2013 года. В статье речь идет о возне 
вокруг изменений в проекте «Строительство Чебоксарской 
ГЭС на реке Волге» и возникновении новых сложнейших 
проблем. Автор статьи, возмущаясь, пишет: «По оценкам 
специалистов, общий ущерб гражданам (переселение), фло-
ре, фауне, почвам (карст и оползни), затраты на содержание 
и обслуживание защитных систем приближается к трилли-
ону рублей. Срок окупаемости этого проекта более 32 лет... 
И стоит ли овчинка выделки? Ради чего такие огромные 
потери бюджета, ведущие не к процветанию, а к обнища-
нию народа?.. И зачем использовать такой древний и экстен-
сивный метод получения электроэнергии, ведь правительс-
тво объявило о начале эры инновационной модернизации?.. 
Кроме газа, по добыче которого Россия занимает первое 
место в мире, есть еще солнечные батареи, ветроэнерге-
тические установки, да и тот же мусор, сжигая который, 
можно получить электроэнергию. Что-то правительство 
наше противоречит себе: говорит об инновациях, а строит 
допотопные ГЭС... Надеюсь, ясно, что проект антинароден, 
разорителен и аморален, но... выгоден он только «Русгид-
ро» и приближенным к нему государственным чиновникам, 
чтобы запускать руку в бюджетный карман в течение деся-



ти лет... Чем характерен олигархический капитализм, что 
существует сейчас у нас? Тем, что государство за свой счет 
строит объект, передает его бизнесмену, а тот получает при-
быль. ..» Будущие инженеры, обращаюсь я к своим студен-
там, создавая свои проекты, должны осмысливать не только 
их техническую целесообразность, но и целесообразность 
экономическую, сулящую народу выгоду, прибыль... 

Предлагая студентам разного рода материалы для раз-
мышления, я этим подчеркиваю гигантскую сложность 
нашего Бытия, ежеминутно рождающего несметное коли-
чество взаимосвязанных в тугой узел проблем. Дорога че-
ловечества, вместе с ним, конечно, нашей России, к Про-
грессу усыпана не только лаврами, но и шипами. И по 
ней надо так умело ступать, чтобы смертельно не уколоться. 
Экономическая наука - наука, пожалуй, самая сложная 
из всех наук, ибо от усвоения ее выводов зависит бла-
гополучие народа. В содержание этой науки входят все 
знания материального мира. Карл Маркс в предисловии 
к своей работе «К критике политической экономии (1859 
год)» писал: «А у входа в науку, как и у входа в ад, долж-
но быть выставлено требование: «Здесь нужно, чтоб душа 
была тверда; Здесь страх не должен подавать совета» (Дан-
те, «Божественная комедия»)». 

3 февраля 2013 года, воскресенье 

Россия вместе со всем мировым культурным сообщес-
твом отметила 120-летие со дня рождения своего Родно-
го сына - великого Русского живописца Аркадия Алек-
сандровича Пластова (1893 - 1972). Особенно гордимся 
А.А.Пластовым мы, его земляки, жители Карсунского райо-
на Ульяновской области, на территории которого живет его 
родное село Прислониха... 

Аркадий Александрович Пластов - Гениальный 
Русский Художник, создавший потрясающий по Силе 
Духа Портрет Советско-Русской Державы 20-го столе-
тия. Каждое полотно Живописца А.А.Пластова - непре-
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взойденный Шедевр, обессмертивший Жизнь Мощной 
Страны - Союза Советских Социалистических Респуб-
лик (СССР)... 

Мое первое знакомство с художественным Гением Ар-
кадия Александровича Пластова состоялось в 1970 году в 
московской Третьяковской галерее, которую я тогда посетил 
впервые. Со многими творениями величайших художников 
всех времен я в тот Волшебный День встретился, но боль-
ше всего меня потрясло Пластовское Полотно «Весна» 
(1954): молодая Русская Женщина, выбежавшая из горячей 
бани в предбанник, торопливо одевающая после помывки 
девочку. Увиденное на Картине меня потрясло прежде все-
го тем, что от Русской Сельской Мадонны исходил жи-
вительный пар, представлявшийся мне Ярчайшим Цвете-
нием Жизни или, точнее - ее Бессмертием. Впечатление, 
полученное мною от знакомства с гениальным творением 
Великого А.А.Пластова «Весна», меня не покидет вот уже 
40 лет. Потом было немало встреч с гениальными Полот-
нами Живописца А.А.Пластова, но сквозь них я явственно 
всегда видел его Сказочную Русскую Женщину в пред-
баннике, символизирующую собою Вечную, неостанавли-
ваемую Весну... 

Вот на каком Творчестве необходимо воспитывать 
нашу русскую молодежь - на Творчестве Русского Гения 
- Патриота Аркадия Александровича Пластова!!! 

Все творчество А.А.Пластова бессмертно! Но разве 
и через сотни лет землянина не будут к себе влечь такие 
Пластовские шедевры, как, например, «Стадо», «Колхоз-
ный базар», «Колхозный ток», «Родник», «Ужин трак-
ториста», «Жнец», «Юность», «Витя-подпасок», «Петр 
Григорьевич Черняев (с граблями)», «Жатва», «Сено-
кос», «Суббота», «Гость с фронта», «Вальщик сапог Ми-
хаил Ларионович Янов», «Фашист пролетел», «Когда на 
земле мир», «В деревне (кружка молока)», «Мама», «Пас-
тушонок», «Солнышко», «Праздник», «Деревенский ве-
чер», «Бабье лето», «Из прошлого», «Лето», «Ярмарка», 
«Гумно», «Трактористки», «Маша-конюх»?!! Все Карти-



ны А.А.Пластова высокодуховны, глубоко по-русски наци-
ональны. От них тепло и задушевно веет Родиной, Родным 
Домом. Одна из важнейших тем Художника А.А.Пластова 
- тема Поклонения Русскому Крестьянину, чьим трудом 
Жила, Живет и будет вечно Жить Россия. Какие ведь емкие, 
светлые, чистые Образы Русского Человека создал Гений 
Аркадия Александровича Пластова, нашего Великого Зем-
ляка из села Прислониха Карсунского района Ульяновской 
области! Каждое его Полотно ласково облито Любовью к 
родной Земле, которая взрастила Вселенского Масштаба 
Гениального Русского Живописца! Родина А.А.Пластова 
для каждого россиянина - Земля Обетованная, Святая, 
своеобразное Чистилище нашего Духа... 

Бывая в Карсунском районе Ульяновской области, а бы-
ваю там, на своей гостеприимной родине много раз в году, 
я обязательно проезжаю с. Прислониху, в которой Усадьба 
Великого Живописца, расположившаяся в лучах Богоявлен-
ского Храма. С волнением в душе я каждый раз кланяюсь 
Пластовской Святыне, захожу в храм, ставлю Свечку и 
молюсь за упокой его души и за упокой душ родных и близ-
ких Аркадия Александровича. И могилу А.А.Пластова на 
прислонихинском кладбище постоянно посещаю. На моги-
ле мысленно размышляю о былом, в котором жил и творил 
прислонихинский Народный Гений... 

Эти дни жадно просматривал альбомы картин 
А.А.Пластова. Соприкосновение с творчеством Велико-
го Художника-Земляка всколыхнуло во мне тоску по моей 
посурской Родине, расположившейся под гостеприимным 
Небом и на протяжении сотен веков вслушивающейся в Бо-
жественные Мелодии ее чудесных обитателей - соловьев, 
дроздов, скворцов, ласточек, стрижей, лягушек, кузнечиков, 
тополей, ветел, берез, трав... С нескрываемым волнением 
думаю: «Ведь по дорогам и тропам Поволжско-Посурско-
го Сказочного края всего-то сорок лет тому назад ступал, 
любуясь обворожительной Природой, вслушиваясь в ее бо-
жественное пение, Русский Гений, подаривший ей на сво-
их полотнах Живописное Бессмертие, Аркадий Алексан-



дрович Пластов!!!» Бессмертные Живописные сказания 
А.А.Пластова станут и впредь поддерживать негасимой 
Любовь россиянина к своей Священной Земле. Паломни-
чество по пластовским русским местам будет все больше 
нарастать, и тяга к его творчеству останется навсегда 
неостанавливаемой. Почему? Потому что Аркадий Алек-
сандрович Пластов — Человек невероятно Солнечный!!! 

4 февраля 2013 года, понедельник 

Продолжаю размышлять о Судьбе моего Отечества в 
контексте Сталинградской битвы, величайшей в Истории 
Человечества, позволившей избежать немецко-фашистско-
го рабства не только славянскому народу, но и народам всей 
Земли. Как говорилось в вечерней сводке Советского ин-
формбюро: «2 февраля 1943 года историческое сражение 
под Сталинградом закончилось полной победой наших 
войск». 

Сколько сил потребовалось Народу Советского Союза 
для того, чтобы раздавить фашистско-империалистичес-
кую немецкую гадину - сатанинское чудовище! 

Горжусь тем, что в Сталинградской битве принимал 
участие мой Отец, рядовой солдат Василий Иванович 
Нарышкин. При упоминании о том жестоком фронтовом 
времени Тятя начинал трястись в конвульсиях. В той битве 
его тяжело ранило и контузило, после чего отца лет семь су-
дорожно трясло. Победа в Сталинградской битве Совет-
ско-Русскому Народу дорого обошлась, в ней погибло бо-
лее одного миллиона Лучших Людей нашей Державы... 

Одним из лучших фронтовых Поэтов, воспевших рат-
ный Подвиг нашего Народа в годы Великой Отечественной 
войны, является сам фронтовик Сергей Сергеевич Орлов, 
написавший в 1944 году гениальные Строки: 

Его зарыли в шар земной, 
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград. 



Ему как мавзолей земля -
На миллион веков, 
И млечные пути пылят 
Вокруг него с боков. 

На рыжих скатах тучи спят, 
Метелицы метут, 
Грома тяжелые гремят, 
Ветра разбег берут. 

Давным-давно окончен бой... 
Руками всех друзей 
Положен парень в шар земной, 
Как будто в мавзолей. 

А вот еще какие сотрясающие мою душу Великие 
Слова Поэта-фронтовика С.С.Орлова в его стихотворе-
нии «Мать» (1945): 

Она молилась за победу, -
Шесть сыновей на фронт ушли, 
Но лишь когда упал последний, 
Чтоб никогда не встать с земли, 
Победа встала на пороге, 
Но некому ее встречать... 

- Кто там?.. - спросила вся в тревоге 
От слез ослепнувшая мать. 

2 февраля 2013 года, в День Победы, одержанной на-
шим Народом над полчищами империалистической саран-
чи во главе с немецким фашизмом 70 лет тому назад, в 
газете «Советская Россия» опубликовано громкое и емкое 
патриотическое стихотворение сталинградца Александра 
Афанасьева: 

От дней былых 
и славы громкой • 

Среди лишений 
и утрат 

Остался нам 
у волжской кромки 



Непокоренный 
Сталинград. 

И вновь призывно 
раздается 

Неумолкаемый набат: 
Пока живем 

и сердце бьется -
Не отдавайте 

Сталинград! 

Ряды свои сомкнут 
по-братски 

На гребне грозных 
баррикад, 

Во имя памяти 
солдатской -

Не предавайте 
Сталинград! 

Когда отступники 
и трусы 

О поражении твердят, 
Всей силой нашей 

веры русской -
Храните имя 

Сталинград! 

Мы с этим именем - г: в-
осилим 

Железный дождь, 
свинцовый град. 
Жива великая Россия, 
Пока не отдан 

Сталинград! 

Читая все эти Патриотические Стихотворения, рома-
ны и повести, посвященные Великой Отечественной войне, 
Сталинграду, Ленинграду, Москве, Курской дуге, смотря 
кинофильмы, в коих славится Русский Патриотизм, прояв-



ленный на фронтах Великой Отечественной войны, слушая 
песни военных лет, любуясь на экране телевизора милыми 
лицами фронтовиков, я все повторяю: «Жива! Жива моя 
Россия! Жива моя Великая Держава Российская! Жив! Жив 
мой Величайший Народ- Победитель!» 

Молю Бога, прося его, чтобы Он никогда не допускал 
больше на нашу Российскую Землю, находящуюся под 
покровом Богородицы, злодеев-оккупантов и всякого рода 
нечестивцев-поганцев, издевающихся над Святой Русью не 
одну сотню лет. Мой Российский Народ достоин того, что-
бы он всегда жил Светло, Уютно, Мирно, Трудолюбиво и 
чтобы зловещие тучи войны никогда не закрывали от него 
Сияния Неба. Российский Народ за мирную жизнь пролил 
за тысячу лет даже не море, а океан Праведной своей Кро-
ви. В День Победы Русского Солдата над полчищами су-
постатов в Сталинградской битве склоняю голову перед 
Светлой Памятью Победителей, перед памятью всех 30 
миллионов Российских Богатырей, отдавших свою Жизнь за 
Победу над зловещим врагом, скопищем самых омерзитель-
ных сил мирового зла. Я верю в то, что и через миллиарды 
лет наша Земля вместе со всей Вселенной будет Помнить 
и Чтить своих Сынов и Дочерей, спасших Святую Русь от 
гнета сатанинских выродков-палачей... 

Любая захватническая война, думаю я, - аномалия, 
острое обострение деструктивных, антигуманных соци-
ально-экономических противоречий в обществе. Цель 
такой войны - разбой, проявляющийся в зловещей окку-
пации других народов, в лишении их свободы. Такой жесто-
костью в годы 2-й мировой войны были пропитаны фашист-
ско-империалистические ублюдки-мракобесы, смерчевая 
туча которых зловеще накрыла землю нашего Отечества. 

Страшно было народу жить под той смерчевой адской 
тучей, вражеские силы, во главе которых был сам сатана, 
неистовствовали, творили невиданный в истории Челове-
чества жесточайший разбой, но люди, мобилизовав все свои 
силы, выжили и продолжили Жизнь на Земле, посвятив себя 
созидательной деятельности. Наш народ и после Величай-



шей Победы в 1945 году в течение всех 67 лет богатырски 
сдерживает колоссальный напор сил мирового зла, создавая 
необходимые условия для мирной жизни. Российская Де-
ржава Живет и Здравствует, но, к величайшему сожалению, 
«живет» и не собирается подыхать свирепое чудовище 
- империализм, не перестающий непрерывно устраивать 
зловещие козни против Человеческого Сообщества на 
планете Земля. Чудовище империализм испокон веков не-
останавливаемо изрыгает из себя ненависть к Человечеству, 
олицетворенную в войне. Угроза войны, страшная угроза 
человечеству угодить в новую бойню, и сегодня висит над 
ним как дамоклов меч. 

Встает вопрос абсолютно перед всеми разумными 
людьми нашей планеты: «Может ли капитализм, серд-
цем которого является нажива, жить без войн?» Я ду-
маю, что нет. Мирно жить ему не давала, не дает и никог-
да не даст его империалистическая природа. У Ожегова, 
в его фундаментальном словаре русского языка, империа-
лизм толкуется, я думаю, правильно, как «высшая и послед-
няя стадия капитализма, характеризующаяся господством 
крупных монополий во всех сферах жизни, борьбой между 
капиталистическими странами за источники сырья и рын-
ки сбыта, за чужие территории, агрессивными войнами». 
Определение империализма - исчерпывающее. Заглянул 
в Экономический словарь под редакцией А.Н.Изрилияна 
(-М.: Институт новой экономики, 2008, - 1152). В нем тоже 
неплохо дается определение империализма: «Империализм 
- государственная политика, направленная на установление 
политического или экономического контроля над другими 
государствами; высшая стадия капитализма в марксизме-
ленинизме». А вот в Энциклопедии «Глобальная эконо-
мика» под редакцией доктора экономических наук про-
фессора И.М.Куликова (М.: Финансы и статистика, 2011) 
определения империализма почему-то, как это ни странно, 
нет... 

В советское время «Империализм» как неотъемлемая 
часть курса политической экономии изучался широко во 



всех учебных заведениях СССР, исследованию империализ-
ма были посвящены согни докторских и кандидатских дис-
сертаций, монографий. Держу в руках первый попавшийся 
под руку учебник «Политическая экономия. Том 2. Моно-
полистический капитализм. Общий кризис капитализ-
ма» (издательство «Мысль». Москва, 1973). В этом учебни-
ке - глава шестая «Историческое место империализма», 
в которой аргументированно доказана пагубная роль им-
периализма на ход мировой истории. Беру в руки и про-
сматриваю другой Политэкономический Труд, который я 
жадно читал еще в 1971 году, будучи аспирантом кафедры 
политической экономии естественных факультетов Москов-
ского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 
- «Политическая экономия современного монополисти-
ческого капитализма. В двух частях (- М.: Издательство 
«Мысль», 1971). Под редакцией академика Н.Н.Иноземцева, 
доктора экономических наук С.М.Меньшикова, члена-
корреспондента АН СССР А.Г.Милейковского, академика 
А.М.Румянцева». Они, редакторы, и все авторы этого Груда 
- выдающиеся ученые, свою творческую жизнь посвятив-
шие исследованию такого зловещего монстра, как импе-
риализм. Нынешний империализм творит на Земле чу-
довищные злодеяния, а политики почему-то делают вид, 
что эти злодеяния исходят не от империализма, а от чего-то 
другого, малопонятного. Ну разве изменилась дьявольская 
природа мирового империализма на ангельскую? Нет! Нет 
и нет! Почему же тогда нет у нас в стране ее конструктив-
ной критики? Империализм справляет по всему земному 
миру свои кровавые оргии, там и тут устраивает антигосу-
дарственные и антинациональные пожарища, народ желает 
знать первопричины этих злодейских акций и организован-
но им противостоять, а ему это делать всячески препятству-
ют банды нуворишей, в чьих лапах ныне Мировой капитал. 
Мы, россияне, ведь не забыли тот ужаснейший разбой 
в нашей Державе, который учинили полчища империа-
листических громил. Если не забыли, то почему же не из-
влекаем из этого уроки?! 



Первая и Вторая мировые войны 20-го века - это 
же побоища, устроенные империализмом. Почему же мы, 
россияне, бывшие жертвами того ужасного вандализма, не 
шлем на каждом шагу проклятия империализму, продуктом 
которого был и есть фашизм?! Где все те строго научные 
работы, посвященные разоблачению зловещих замыс-
лов империализма? Где авторы этих работ? Кто нас, рос-
сиян, почти насильно заставляет не вторгаться в сущность 
империалистических деяний и не давать им решительного 
отпора? Все, что связано с изучением империалистической 
политики современных капиталистических государств-
монстров, выдавлено, к сожалению, из учебно-воспита-
тельного процесса молодежи. Фундаментальную Политэ-
кономическую Науку все больше и больше сталкивают в 
объятия бухгалтерской практики. Экономическое мышле-
ние молодежи утрируют, низводя его до примитивизма... 

Страшно смотреть по телевизору на дьявольские «кар-
тины» международного положения, диктуемого империа-
лизмом. Во всех, почти во всех землях нашей планеты горят 
свирепые пожарища, вызванные атаками сил зла на челове-
чество. Империализм, науськиваемый финансовым капита-
лом, неостанавлйваемо бряцает таким зловещим оружием, 
которое способно уничтожить все живое на нашей Земле. 
О последствиях применения этого смертоносного оружия 
даже думать страшно, но оно ведь реально существует. Че-
ловечество до сих пор, видимо, не осознало чудовищных 
последствий Второй мировой войны с концентрацион-
ными лагерями, где были уничтожены миллионы людей, 
с выжженными миллионами гектаров Советско-Русской 
Земли, с гибелью 30 миллионов советских солдат и с мил-
лионами погибших мирных жителей, не выдержавших не-
человеческих тягот, обрушившихся на них. Люди Земли, 
до конца не осознав случившегося с ними в годы свирепев-
шей мировой бойни, настолько потеряли бдительность, что 
стараются вроде бы и не замечать черных туч новой бойни, 
нависших над Человечеством. Но тем не менее вызванная 
этим подспудная тревога все-таки насильственно и неоста-



навливаемо корректирует сознание людей Земного Мира 
отнюдь не в пользу Добра. Зло, издеваясь над душой чело-
века, выковывает себе орудие, способное деформировать 
души людей. Правительства почти всех стран мира, как мне 
кажется, этого не понимают и таким своим непониманием 
угрозы человечеству со стороны империализма толкают на-
роды на эшафот. 

10 февраля 2013 года, воскресенье 

Стремительно в космические запасники летит земное 
время, через четыре месяца, 12 июня, мне исполнится 75 
лет. Возраст серьезный, но не так уж и большой, если учесть 
то, что мой Мозг работает без всяких сбоев. О чем я, 
насыщенный событиями 75-летней жизни, сегодня раз-
мышляю? Я неустанно, неостанавливаемо думаю о моем 
Отечестве, о России, о ее Прошлом, Настоящем и Будущем. 
Думаю я о России как о стране Богоносной, носящей в себе 
Бога, находящейся под Покровом Богородицы, терпеливо 
переживающей свою нелегкую судьбу. Ушел из жизни моей 
России невероятно сложнейший 20-й век, передав эстафету 
веку 21-му. Тяжелейшие катаклизмы, взлеты и падения пе-
ренесла Российская Держава в 20-м столетии и по инерции 
ввалилась в не менее трудную Эпоху, являющуюся началь-
ной в сотрудничестве с иными мирами. Сейчас в российс-
ком обществе все больше и больше растет намерение карди-
нально совершенствовать производительные силы за счет 
инновационной политики. Дело это воистину величай-
шее. Оно в какой-то мере сравнимо с индустриализацией, 
проводимой в СССР в 30-х годах 20-го века. Обо всем этом 
я рассуждал вчера на семинарских занятиях в двух группах. 
Студенты к такому разговору отнеслись понятливо и даже 
сами присоединились к разговору. У нас, говорил я студен-
там, для обеспечения новой мощной волны технического 
прогресса имеются абсолютно все необходимые ресурсы. 
Была бы лишь только воля народа! Прежде всего воля 
молодого поколения россиян. Современная технико-техно-



логическая революция, призванная совершить очередной 
промышленный переворот, стоит на Пороге Российской 
Державы. Нам, россиянам, надо ее встречать хлебом-солью. 
В ней наши надежды на Российское Бессмертие. В период 
такого грандиозного, космического масштаба События, как 
Смена Эпох, конечно, есть и будут издержки, и немалые. 
Предстоит очередная борьба общества за новое Бытие, без 
которого нам в Космические врата не вступить... 

Мысли даже о нашем ближайшем будущем разбега-
ются. Слишком широк их диапазон! Единственно, о чем с 
полной уверенностью можно утверждать, ссылаясь на мой 
пятидесятилетний политэкономический опыт, - России 
и в будущих веках прогресс будет обеспечен и, опираясь на 
него, она, моя Россия, уверенно потащит за собой вперед 
другие страны и народы... 

Занимаясь интенсификацией, инновациями в экономи-
ческой сфере, мы, россияне, не должны забывать и сферу 
духовную, должны усилить многократно нашу заботу о 
Культуре, без которой Личность как важнейший, если не 
главный, Источник Прогресса не состоится. В духовной 
сфере изъянов множество. Это, наверное, объясняется ко-
лоссальной сложностью в выборе ориентиров... 

В области культуры у нас в России ее подвижников 
больше, пожалуй, чем во всех остальных вместе взятых стра-
нах мира. Только их, подвижников этих, нам надо замечать, 
а заметив, мобилизовать всю их неохватную деятельность 
на своевременное окультуривание народа. Общепризнан-
ным у нас в России является то, что нынешняя молодежь 
мало знакома с классической литературой, с трудами по 
отечественной и мировой истории, с фольклором, с моногра-
фиями ученых по отдельным отраслям науки и практики... 
Постоянно вспоминаю увлечение чтением моего послево-
енного поколения юношей и девушек. Мы, например, сель-
ские ребятишки, ощущая в себе жажду читать, охотились 
за хорошими книжками, стояли в библиотеках в очереди за 
ними. Помню, какую радость мне, двенадцатилетнему сель-
скому парнишке, доставило прочтение таких шедевров рус-



ской и мировой литературы, как романы, повести и поэмы: 
А.С.Пушкина - «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», 
«Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Мед-
ный всадник», «Борис Годунов»; М.Ю.Лермонтова - «Герой 
нашего времени», «Демон», «Мцыри»; Ф.М.Достоевского 
- «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья 
Карамазовы»; Л.Н.Толстого - «Детство», «Отрочество», 
«Юность», «Казаки», «Война и мир», «Анна Каренина», 
«Воскресение», «Хаджи-Мурат»; Н.А.Некрасова - «Коро-
бейники», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хоро-
шо»; М.Е.Салтыкова-Щедрина - «Пошехонская старина», 
«Сказки», «История одного города», «Господа Головлевы»; 
Н.В.Гоголя - «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Шинель», 
«Нос», «Портрет», «Выбранные места из переписки с друзь-
ями», «Мертвые души»; Н.С.Лескова - «Некуда», «Левша»; 
И.С.Тургенева-«Рудин», «Дворянское гнездо.»,«Накануне», 
«Отцы и дети», «Ася», «Дым», «Новь», «Записки охотника; 
A.И.Герцена - «Кто виноват?», «Былое и думы», «Сорока-
воровка»; И.А.Гончарова - «Обломов», «Фрегат «Палла-
да», «Обыкновенная история», «Обрыв»; М.А.Шолохова -
«Тихий Дон», «Поднятая целина»; А.Т.Твардовского -
«Василий Теркин», «Страна Муравия», «Дом у дороги»; 
B.П.Катаева - «Время, вперед!», «Белеет парус одинокий», 
«Сын полка»; А.А.Фадеева - «Разгром», «Молодая гвардия», 
«Последний из Удэге»; Л.С.Соболева - «Капитальный ре-
монт», сборник рассказов «Морская душа»; Л.М.Леонова -
«Барсуки», «Вор», «Нашествие»; Максима Горького -
«Фома Гордеев», «Мать», «На дне», «Враги», «Мои универси-
теты», «Жизнь Клима Самгина»; Этель Лилиан Войнич -
«Овод»; Теодора Драйзера - «Сестра Керри», «Дженни 
Герхард», «Финансист», «Титан», «Стоик», «Гений»; Дже-
ка Лондона - «Морской волк», «Мартин Идеи», «Зов пред-
ков»; Джеймса Фенимора Купера - «Последний из моги-
кан», «Зверобой»; Эмиля Золя - 20-томная серия романов 
«Ругон-Маккары», «Деньги»; Оноре де Бальзака - «Отец 
Горио», «Шагренева кожа», «Евгения Гранде» и некоторые 
другие из грандиозной эпопеи «Человеческая комедия» из 



90 романов и рассказов. Кое-что читал из Шиллера, Шекс-
пира, Гете, Гейне, Рафаэло Джованьоли - «Спартак»... Я 
с жадностью, с великим наслаждением читал, глотая очень 
много художественной литературы и в 13, и в 14, и в 15, и в 
16 лет, читал и будучи студентом Сурского зоотехникума, 
читал все четыре года флотской службы, читал в универ-
ситетские годы (1961 - 1966), читал и когда учился в аспи-
рантуре Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова (1969 - 1972). Читал и продолжаю читать 
в течение всей мой преподавательской работы в Казанском 
государственном техническом университете (КАИ) им. 
А.Н.Туполева (1966 - 2013). Можно сказать, я как ученый, 
педагог высшей школы, писатель и публицист, обществен-
ный деятель, как гражданин своего русского Отечества 
формировался на неуемном чтении тысяч литературных 
источников. Если прибавить к перечисленным мною выше 
художественно-литературным книгам, кои я прочитал, еще 
книги, брошюры и статьи научного характера, то, наверное, 
из этих сокровищ вырастет настоящий интеллектуаль-
ный книжно-журнально-газетный Эверест! Да еще если 
к этой интеллектуальной горе Литературных Первоисточ-
ников добавить просмотренные мною художественные и 
документальные фильмы, а их сотни, да посещенные спек-
такли в театрах, мое участие в научных конференциях и 
в других разных формах политического, экономического и 
литературного общения, включая прочитанные мною со-
тни лекций и проведенные мною сотни бесед, то получится 
такая грандиозная интеллектуальная гора, с которой и до 
Небес недалеко. Вот Чем были заполнены все прожитые 
мною 75 лет! Осознание этого дает мне силы для продол-
жения своего полезного пути, на котором у меня не было 
провалов в бездорожье. Я шел по дороге жизни с поднятой 
головой вместе со своим Русским Отечеством, преодоле-
вая любые трудности, если они вдруг встречались... 

Итак, о чем я сегодня, 10 февраля 2013 года, в воскре-
сенье, размышляю? Я размышляю, мечтая, о достижении 
Россией таких грандиозных Высот в экономических, по-



литических, научно-технических, интеллектуальных, 
культурных и общественных Областях, которые откро-
ют ей Священные Ворота еще небывалого Ренессанса. Не 
надо нам, россиянам, расслабляться и уж особенно никак 
нельзя отчаиваться, нам надо, преодолевая любые трудно-
сти, идти вперед, туда, где в лучах Божественного Живи-
тельного Света нас ждет Ренессанс - явление Космичес-
кое, Созидательное. 

А пока... Пока моя Богоносная Держава, нередко объ-
ективно блуждая в растерянности в лабиринтах противоре-
чий, Работает, стараясь максимально реализовать свои ко-
лоссальные возможности, коих у нее изобилие. В средствах 
массовой информации непомерный разброс мнений, осо-
бенно в выборе страной пути социально-экономического 
развития. Важно заметить: руководство страны старает-
ся вносить ясность в решаемые проблемы, хотя и здесь 
не все так легко дается, ведь масштаб дел громадный. 
Для того чтобы издержки в социально-экономическом и по-
литическом развитии свести к минимуму, необходима Те-
ория, только она способна его, развитие, оптимизировать. Я 
очень Верю в То, что в мире и у нас в России вот-вот поя-
вятся современные Марксы, Ленины, Петры Великие, Сто-
лыпины, Чаяновы, Кондратьевы, чьи научно обоснованные 
подсказки необходимы для политиков и хозяйственников, 
для всех категорий организаторов производства. Сомне-
ний нет, что и в сфере Культуры скоро явятся Личности-
Подвижники, способные ее Преобразовать в нужном для 
общества виде. Любое количество непременно перейдет в 
новое качество, способное продвигать прогресс. Нас не дол-
жен пугать ни неторопящийся уходить консерватизм, ни 
неуемная импульсивность в обществе вновь всего нарож-
дающегося. Все обязательно придет в необходимую норму 
так же, как, например, разлившаяся после ледохода река 
непременно входит в свои природные берега. Есть законы 
диалектики. Они действуют объективно и неумолимо. 
Если регресс общества больше всего зависит от приступов 
человеческой дури, проявляющейся во множестве форм, то 



прогресс - процесс закономерный, требования которого 
господствуют над волей и бесчинством отдельных людей. Я 
вот так думаю, внимательно вглядываясь в историчес-
кий процесс! 

Я за 75-летнюю свою жизнь всего нагляделся: плохого 
и хорошего, положительного и отрицательного, экстенсив-
ного и интенсивного. В рамках моих 75 лет было немало со 
стороны политиков дури, были у них и добрые, умные шаги, 
способствующие на отдельных отрезках времени эффектив-
ному развитию нашей Великой Державы. Но, к сожалению, 
как в политике, так и в экономике были большие провалы, 
объяснения которым дают многосложные внутренние и 
международные условия и неспособность эти условия свое-
временно учитывать и упреждать. Не всегда в нашей Держа-
ве власть возглавляли Политики-Гиганты, иногда у руля 
страны оказывались и совсем жалкие карлики, не умеющие 
державным рулем управлять. 
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Гражданин Земли Русской, Воин, 
Крестьянин, Валяльщик 

Василий Иванович Нарышкин 
(28 декабря 1904 года - 23 октября 1985 года). 

Фото Н.В. Нарышкина 
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университета (КАИ) им. А.Н.Туполева, АкадемикРАГН, 
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член Союза писателей России, 

Заслуженный работник культуры России и Татарстана, 
Почетный работник высшего профессионального 

образования России, 
автор более 30 книг и около 400 других произведений... 
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Иван Иванович Дмитриев 
(1760 - 1837) - великий русский поэт. 

Автор элегий, сатир, песен, басен, баллад. Государствен-
ный деятель. Близкий друг Н.М. Карамзина. О нем Н.М. 
Карамзин писал: 

Министр, поэт и друг: я все тремя словами 
Об нем для похвалы и зависти сказал. 
Прибавлю, что чинов и рифм он не искал, 
Но рифмы и чины к нему летели сами... 

И.И. Дмитриев родился 10 сентября 1760 г. в селе Богородском 
Сызранского уезда Симбирской губернии в семье И.Г. Дмитриева и 
жены его Екатерины Афанасьевны, урожденной Бекетовой. 



В. А. СУ КАЙЛО 

ТРУДЫ и д н и 
ИВАНА 

ДМИТРИЕВА 

В двух книгах 

Книга первая 

Х Р О Н И К А 

Хронология — око истории. 
Старая поговорка 

Москва - Ульяновск 
Издательство «Корпорация технологий продвижения* 

2010 



На официальном сайте администрации города 
Алатыря: 

http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=56&link=&preurl=. 
&FKey=F_JURL_I D&id=1466211 

Член Союза писателей России, публицист, краевед Н. В. 
Нарышкин передал в дар библиотеке города Алатыря 
свою новую книгу "Добрые Сурские Сказки" 
31.08.2012 

Сурская земля богата талантливыми людьми, 
которые вносят большой вклад в развитие нашего края, и их 
признание в любви к книге, чтению, библиотеке - стоит 
дорогого. Профессор Казанского государственного 
технического университета им. А.Н. Туполева, академик, 
Член Российской Академии Гуманитарных Наук, член 
Союза писателей России, известный подвижник и 
общественный деятель, публицист, краевед, автор более 400 
работ Н. В. Нарышкин передал в библиотечный фонд 
центральной городской библиотеки книгу "Добрые Сурские 
Сказки" с личным автографом. 

В сказках Николая Васильевича всегда присутствует 
победа над злом, волшебство и любовь, и читаются они на 
одном дыхании. Все посетители и сотрудники библиотеки 
отмечают мастерство и талант писателя, которые он 
вкладывает в свои произведения и глубоко благодарны Н.В. 
Нарышкину за подаренные книги! 

http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=56&link=&preurl=


На сайте Карсунской кадетской школы-интерната: 

http://karsunkadet.ucoz.ru/index/tvorcheskie_vstrechi/0-69 

Его книги нужны России великой. 
Много тысяч лет назад человек смог приручить лошадь. 

Он приобрел себе верного и преданного друга. Эти животные 
интересуют меня с самого раннего детства, поэтому не случайно 
мое знакомство с творчеством Николая Васильевича Нарышкина 
началось именно с рассказа "Конный двор , или Лошадиная жизнь 
Российского села". В этом небольшом рассказе автор делится 
своими воспоминаниями о жизни в Кадышеве, мире пахучих трав и 
добрых, умных животных- лошадей. Был у него и любимец- мерин 
Сокол. Нарышкин неоднократно сравнивает его с крестьянами: 
" . . . о н был н е м н о ж к о н е к а з и с т ы м , как и о б ы к н о в е н н ы й 
кадышевский мужик той поры" и "как Русский крестьянин , Сокол 
также был трехжильным, безропотно терпя любые невзгоды и 
лишения..." Этой лошадке довелось много чего испытать за свою 
ж и з н ь . Я в о с х и щ а ю с ь т в о р ч е с т в о м н а ш е г о з е м л я к а 
Н.В.Нарышкина. Читая произведения этого автора, будто вместе с 
героями попадаешь в атмосферу тех далеких времен. Поэтому, я 
думаю, книги Нарышкина нужно читать всем. Его книги нужны не 
только нам, нашей России великой нужны. 

Сушкова Надежда, ученица 11 класса 

В них есть душа! 
Ч и г и р и х а . . . М е с т о д и к о в и н н о е . . . И м е н н о об этом 

наполненном совершенной русской красотой месте идет речь в 
рассказе Николая Васильевича Нарышкина "Чигириха". Автор 
живописует удивительный уголок, вобравший в себя все прелести 
природы: березовые леса и грибные поляны, глубокие овраги и 
удивительные горы. Он необычайно подробно , передавая все 
запахи и ощущения, впускает нас в свои воспоминания. Окунаясь в 
мир его детства, нас окутывает невидимая вуаль аромата белых 
фибов и самой вкусной на земле ежевики. Увлекаясь и падая в 
пропасть словесной музыки и красоты слога, мы переживаем с 
автором дни его детства, наиболее ярко и четко отложившиеся в его 
памяти. Сколько же цвета в этих картинах, сколько звуков и 
ощущений! Невозможно передать атмосферу рассказа, не прочитав 
его лично. Николай Васильевич наделил все свои произведения 
глубокой любовью и уважением к своей малой родине. Каждое 
деревце, каждый камешек, каждая тропинка воспеты им особенно, 
глубоко, неповторимо. В них есть душа. 

Овчинникова Мария, ученица 11 класса 

http://karsunkadet.ucoz.ru/index/tvorcheskie_vstrechi/0-69
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Русский дневник 
Вышел в свет очередной -
восьмой - том «Русского дневника» 
Н.В. Нарышкина. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

ТРАДИЦИОННО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫСЛАЛ 
СВОЮ НОВУЮ КНИГУ 
САМЫМ БЛИЗКИМ ДРУЗЬЯМ: 
РАЙОННОЙ БИБИЛИОТЕКЕ 
ИМ. Н.М. ЯЗЫКОВА, 
З Е М Л Я К А М КАРСУНЦАМ, 
РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ. 

Как всегда, книга снабжена целым рядом фотоиллюстраций. 
Но главное в ней, конечно, - рассуждения автора о смысле со-

временного бытия, о б истинных человеческих ценностях. Отлич-
но понимаю, насколько неблагодарное это депо - перессказывать 
только что прочитанную новую книгу для тех, кто еще не знаком с 
её содержанием, и все же позволю себе познакомить вас, уважа-
емые читатели, с некоторыми из высказываний академика 

Каи много з а последние годы услышали мы с вами с экранов те-
левизора. увидели на страницах р а з л и т ы х изданий рассуждений 
О том. кто является настоящим героем нашего времени И чаще 
всего среди них оказывались те, кто по каким-то непонятным для 
нас причинам за очень короткий срок становился бо гачам и влия-
тельным человеком. При этом совершенно не важны его мораль-
ные, нравственные качества. Николай Васильевич, десятки лет не-
посредственно общающийся с о студенческой молодежью самых 
различных национальностей, не устает утверждать. «Российский 
народ необходимо, остро необходимо не м и с т и ф и к а ц и е й дура-
чить. а неустанно везде ему i оворкть о его достоинстве, о его гран-
диозных задачах по наращиванию мощи российского многонаци-
онального государства. Л ю д я м надо показывать не мистических 
lepoee, а героев Реальных, творивших Россию на протяжении ты-
сячелетий Историк . Надо людям говорить непрерывно о всепо-
беждающей силе Любви, о Труде как основы всех основ в Земном 
Мире, о возможностях несокрушимой Дружбы между всеми наци-
ями планеты. В жизни народа России надо уг лублять и расширять 
веб Светлое, Радостное, Душевное и изгонять всо темное, пугаю-
щее, раздражающее, злобное, ненавистное, б е с о в с к о е . » 

Восьмой том «Русского дневника- охватывает период с 18 д е -
кабря 2011 года по 15 сентября 2012 года. Конец декабря прошло-
го года изобиловал о громным количеством политических потря-
сений во веем мире. -Перестройка жизнедеятельности населения 
планеты» глубоко волнует автора, поскольку коснулась она и рос-
сийского народа, окунувшегося в митин ги и шествия после де-
кабрьских выборов я I осударственную Думу Николай Васильевич 
убежден в одном: «Нынешним игрокам чужда в стране стабиль-
ность, чужд порядок, и м абсолютно чужды чаяния простого наро-
да- . О н озабочен тем, что «до невозможности ослаб русский пат-
риотизм». Почти ежедневные дневниковые з а п и с и бесстрастно 
фиксируют размышления автора и о нравственной составляющей 
представителей различных слоев общества, и о том, к а к и м ему ви-
дится будущий Президент страны (это накануне выборов Прези-
дента). и боль за непростую судьбу простого российского челове-
ка, и веру в его прекрасное светлое будущее «Во власти должны 
быть не эгоисты, не стяжатели, не мерзкие карьеристы, а порядоч-
ные люди, и м е ю щ и е опыт уживчивости с народом, п р и н о с я щ и е 
себя в жертву бпагодьтной, достойной жизни народа Служение 
своему народу - это ведь Д а р Божий это Талант, это Исповедова-
ние своей Души1» 

Отличительной ч е р ю й Николая Васильевича является его уме-
ние искренне восхититься умом, творчеством, умением пожертво-
вать собой в других людях, е го современниках. Так. с восхищени-
е м пишет он о директоре Тетюшского педагогического колледжа 
Татьяне Юрьевне Адаевой, о земляках - кадышанах , вспоминает 
своих незабвенных родителей, преклоняется перед подвигом рос-
с и й с к о г о офицера Сергей Солнечникова . п о г и б ш е г о , з а щ и щ а я 
своим телом солдата. Николай Васильевич всегда много цитиру-
ет великих русских писателей и поэтов, которых называет -вселен 

О.В. Котельникова - главный редактор 
газеты «Карсунский Вестник» 
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ХРОНИКА РОДНОГО КРАЯ: ОТ ПРЕДКОВ ДО НАСЛЕДНИКОВ 

Нет ничего выше, 
чем любовь к Святой Руси... 
Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) -

профессор Казанского государственного тех-
нического университета (КАИ) им. А.Н. Тупо-
лева, Действительный Член Российской Ака-
демии Гуманитарных Наук (Академик), Акаде-
мик Международной Гуманитарной Академии 
«Европа-Азия», член С о ю з а Писателей России, 
Почетный профессор Института культуры мира 
( Ю Н Е С К О ) , и з в е с т н ы й п о д в и ж н и к и о б щ е -
ственный деятель, публицист, краевед, зас -
луженный работник культуры Российской Фе-
д е р а ц и и и Республики Татарстан, Почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования России. Автор более 400 книг. 

Н.В. Нарышкин - крупный знаток и исследо-
ватель философии, экономики, истории, куль-
туры Русской цивилизации и жизни русского 
крестьянина. Имя Н.В. Нарышкина присвоено 
ш к о л е села К а д ы ш е в а Карсунского района 
Ульяновской области. Он - Почетный гражда-
нин Карсунского района и села Кадышево это-
го района. 

В октябре 2006 года в селе Астрадамовке 
Сурского района Ульяновской области открыт 
музей Н.В. Нарышкина. 

.Исторический анализ про- ской Культуре. Размышляю му- «Мой «Русский дневник» - по-
шлых лет и а н а л и т и ч е с к и й чительно о том, как бы ее. куль- саятение себя думам о моей 
взгляд на сегодняшнее архи- туру нашу, становой хребет Рус- любезной России, о ее задачах 

В «Дневниках» к а ж д ы й найдет 
ответ на свой вопрос : 

какими м ы д о л ж н ы б ы т ь 
(Отзыв о книге Н.В. Н а р ы ш к и н а 

(Махотина) 
«Русский дневник, или Российская Держава в поисках пра 

ведной дороги своего национального самосовершенствования' 
(Казань, «Слово», 2012) 

В ноябре 2012 года вышла в свет новая книга писателя-сурчанина 
Н.В. Нарышкина (Махотина) «Русский даевник, или Российская Дер-
жава в поисках праведной дороги своего национального самосовер-

Данный. восьмой том «Русского дневника- охватывает творческие 
размышления писателя в период с 18 декабря 2011 года по 15 сен-
тября 2012 года. В этом томе, как и в семи предыдущих. Н.В. Нарыш-
кин (Махотин) в форме дневника отражает наиболее яркие события 
из своей жизни, увязывает их с текущими событиями Поволжско-
Посурского края и всей России, сосредотачивает внимание читателя 
на насущных проблемах современного развития страны. 

«Сегодня. - пишет писатель, в приближающуюся эпоху модерниза-
ции всего материального производства Российской Державы в пери-
од начинающейся тотальной инновационной политики и социальных 
преобразований, нам россиянам, необходима стабильность, стабиль-
ность. только стабильность. Народу, живущему в демократической 
стране, следует научиться управлять своей жизнедеятельностью толь-
ко строго по закону, а не на основе /мшь эмоций, уличных страстей... 
Сегодня нам, россиянам, нашему многонациональному народу нужны 
не склоки, не межнациональные стычки, нам необходимо братство на-
родов, как гарант всенарод ной созидательной д еятельности 

В своих дневниковых размышлениях писатель особое внимание уде-
ляет нравственному воспитанию молодого поколения россиян, под-
черкивает необходимость возрождения «Патриотического движения в 
Российской Державе-. -Ведущая роль в этом величайшем Деле, -
пишет Н.В. Нарышкин (Махотин),- отводится всем уровням школы, от 
начального 



ИЗ РУССКОГО ДНЕВНИКА Н.В.НАРЫШКИНА 

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

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

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

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

И .В.Нарышкин Иванушка, проснись! 
(Очерк-притча написан в сентябре 1989 года в виде дневнико-

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

Если будуг наступить на меня злодеи, противники и враги 
мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падуг. 
Библия, Псалтирь, псалом 26. 

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

МЫСЛИ о жизни 



подвижник. 
О просветительской деятельности 

русского писателя и ученого 
Николая Васильевича Нарышкина (Махотина) 

на историческом поле Святой Руси 
на переходном этапе в электронную эпоху. 

Часть Вторая 

Казань 
Слово 
2012 
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Академик 
Николай Васильевич Нарышкин 

(Махотин) 
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11 Ювестъго^ме русского 
наишгънотгша, 
Николая №иайловжаЯзьк»а1 

S V l хочу, чтоб 
J Святая Русь, мои шхичитала; 
чГсберегла на много, много лет!1) 
Ч̂тобы сама история сказала^4 

'„Что я преэнаменитейший поэт. 
0 щ, 

Н.М. Языков. 1835 год 
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Ш 



Якадепшк 
Накопав Ваиммгвач Нарышкин 

((Иахотин) : 

ВШЬШИКИ 
Из кког «(Иахотаи извоз» и 

«Свяаюнная Сура» , -Ж 



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
П И С Ь М О 

• 

Нарышкину 

Николаю Васильевичу, 

члену союза писателей России, профессору Ю Т У 
им. А.Н. Туполева, Академику РАГН, 

за многолетнее сотрудничество с ученическим, родительским, 
учительским коллективами МБОУ Карсунской средней 
общеобразовательной школы. 

Спасибо за Ваш титанический труд по воспитанию молодого 
поколения, прившщо. всепобеждающей силы любви. Своим 
творчеством Вы доказываете, что основой всею является труд. 



УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВА 420021 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Ф. Карима, 
Государственное бюджетное учреждение культуры д.26, кв.36 
«ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА писателю Н а р ы ш к и н у Н.В. 

имени М.Ю.ЛЕРМОНТОВА» 
440064, г. Пенза, пр. Строителей, 168а 

тел. 63-44-12 факс 63-44-11 
htlD;//Hblermont. ru . 

e-mail: оЬ^НЫегтрпЬгц 

Уважаемый Николай Васильевич! 

ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова» выражает 
благодарность за присланные книги: 

1. Влюбленный в Святую Русь - 5 экз. 
2. Н.В. Нарышкин. Материалы к творческой биографии писателя-подвижника, ученого и 
педагога. 4 .2 - 1 экз. 
3. Добрые Сурские сказки - 10 экз. 
4. Подвижник. 4 .1 - 1 экз. 
5. Подвижник. 4 .2 - 1 экз. 
6. Русский дневник - Т.4 - 1 экз. 
7. Русский дневник - Т.7 - 1 экз. 
8. Русский дневник - Т.8 - 1 экз. 
9. Крестьяне в произведениях русских писателей - 1 экз. 
10. Диск: Русский дневник - Т.8 - 1 экз. 
11. Диск: Фотодневник писателя, профессора, академика Н.В. Нарышкина - 1 экз 
12. Диск: Паломничество Н.В. Нарышкина - 1 экз. 

Ваши книги - пример патриотизма, любви к родному краю. Они будут интересны и 
полезны читателям нашей библиотеки, особенно молодому поколению. 

Желаем Вам здоровья, удачи и дальнейших творческих успехов! 

Директор 
ГБУК «Пензенская об 
библиотека им. М. Ю Осипова М.Н. 



P Q 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

"Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина' 

благодарственное письмо 
Николаю Васильевичу 

Нарышкину, 
русскому православному писателю, академику Российской 

Туманитарных ЧДкадемии аук, Заслуженному 
работнику культуры Российской федерации, профессору 

сКа%анского государственного технического 
университета )им И 9/ Туполева 

$а подаренные книги и мультимедийные издания в 
фонд Ульяновской областной научной библиотеки 

имени Ъ. 1/. {Ленина. 

'Ъаши многоплановые фундаментальные труды 
интересны читателям и будут востребованы 

посетителями библиотеки. 

СЪ Ноюткина 

с. ̂ Умлнокк. 0013 г 



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

(Московский Патриархат) 

С Л У Ж Б А 
Д Е Л О П Р О И З В О Д С Т В А 

119435. Москаа. ул. Погоаиискаж. д.30. корп. 2. 
Тел /факс: +7 4W 789*9<М5 

В связи с поступившей в Издательский Совет Русской Православной 

Церкви Вашей книгой «Моя Посурская сторона», направленной Вами в дар 

библиотеке Издательского Совета, от лица сотрудников библиотеки выражаю 

Вам благодарность и желаю Вам помощи Божией в Ваших трудах и творческих 

успехов. 

С уважением, 

•аг 2а-/г7 г. 

Н. В. Н А Р Ы Ш К И Н У (МАХОТИНУ) 

Уважаемый Николай Васильевич! 

Руководитель 
Службы делопроизводства, 
Помощник Председателя Цветков К. В. 



Н. В. Н А Р Ы Ш К И Н У ( М А Х О Т И Н У ) 

СЛУЖБА 
Д Е Л О П Р О И З В О Д С Т В А 

Г* Полшмсжш. л 200. тоет 2. Мост. IЖИ 
Г unit Т"|Ус|ггш7 ^ g f f i . , 

. О J 20 ̂ г. 

У в а ж а е м ы й Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч ! 

В связи с поступившей в Издательский Совет Русской Православной 

Церкви Вашей книгой «Русский дневник», направленной Вами в дар библиотеке 

Издательского Совета, от лица сотрудников библиотеки выражаю Вам 

благодарность и желаю Вам помощи Божией в Ваших трудах и творческих 

успехов. 

С уважением, 

Руководитель 
Службы делопроизводства. 
Помощник Председателя Цветков К. В. 



Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное юсу дарственное бюджетное учреждение 

«РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
Садом* ул., 18, Санкт-Петербург, 191069 
Тел. (812)310-28-56. Факс (812) 310-61-48 

office@nlr.iu www.nlr.ni 
30 11 2012 № 44 

Уважаемый Николай Васильевич! 

Российская национальная библиотека с благодарностью подтверждает 

получение в дар издания: 

Нарышкин (Мажотин) Н.В. Русский дневник, или Российская Держава в 
поиска! праведной дороги своего национального 
самосовершенствования. Т.8. - Казань, 2012. 

/ Зав. отделом комплектования Т.В. Петрусенко 

mailto:office@nlr.iu
http://www.nlr.ni


Николай Васильевич Нарышкин с внуком Андреем. 
Москва, 4 января 2013 года. Фото А.Н. Нарышкина 

Николай Васильевич Нарышкин с сыном 
Александром. 

Москва, 4 января 2013 года< Фото А.А. Нарышкина. 



Теплая беседа двух русских писателей - Владимира 
Васильевича Казарезова (слева) и Николая 

Васильевича Нарышкина. Москва, 4 января 2013 года. 
Фото А.Н. Нарышкина 



С # : 

Профессор кафедры экономической теории Казанского 
национального исследовательского технического университета 

(КАИ) Николай Васильевич Нарышкин дарит свою книгу 
«Русский дневник. Том 7" студенту Алексею Турашеву, 

группа 4302. февраль 2013 года. 

Профессор кафедры экономической теории Казанского 
национального исследовательского технического университета 

(Казанского авиационного института) им. А.Н. Туполева 
Николай Васильевич Нарышкин со своим студентом 

(группа 4302) Эдвардом Галимовым на семинарском занятии 
2 февраля 2013 года. 



Писатель, академик РАГН 
Николай Васильевич Нарышкин. 

Москва, 6 января 2013 года. Фото А.Н. Нарышкина 



Русский писатель, профессор Казанского Национального 
Исследовательского Технического университета (КАИ), академик 

РАГН Нарышкин Николай Васильевич со своими юными 
читателями на встрече в Карсунской районной библиотеке имени 

гениального русского Поэта Николая Михайловича Языкова. 
Карсун, июль 2012г. 

Профессор кафедры экономической теории Казанского 
национального исследовательского технического университета 

(Казанского авиационного института) им. А.Н. Туполева 
Николай Васильевич Нарышкин со своими студентами 

группы 4302 на семинарском занятии по курсу экономики, 
февраль 2013 года. 



Н.В.Нарышкин на сайте Научной Библиотеки 
имени Н.ИЛобачевского КГУ: 

http://old.kpfu.^ib/indexl.php?id=8&idm=12&num=14 

КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА имени Н И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

Николай Васильевич Нарышкин (Махотин) -
писатель - подвижник, ученый и педагог 

Юбилей Н.В.Нарышкина 
"..Давайте представим, что в нашем присурском селе Кадышеве, как 
и в тысячах других селений Посурья, Поволжско - Посурского края, 
всей необъятной России, у каждой Семьи будет расти, цвести, 
благоухать и плодоносить свой Сад... 

Россия наша, наша Русь Святая сразу же превратится в Рай 
Земной... В безбрежном Саду России небывало запоют песни чудные 
Райские Птички.. Воздух настоится на жизнетворных запахах 
трав и цветов... С нашей Русской Земли навсегда изгонятся такие 
человеческие пороки, как жестокость, т\ неядство, лень, уныние, 
корысть, себялюбие, немилосердие, хамство, враждебность к 
человеку и природе, богохульство, сквернословие..." 

(Н.В. Нарышкин "Сад Отца") 
ф 

Виртуальная тематическая выставка "Николай Васильевич 
Нарышкин (Махогин) - писатель - подвижник, ученый и педагог" 
представляет отдельные фундаментальные работы Н.В. Нарышкина и 
публикации о н е м , из имеющихся в Научной библиотеке 
им.Н.И.Лобачевского Казанского государственного университета. Всего в 
фондах библиотеки представлено более 30 произведений писателя. 
Выставку дополняют фотографии Николая Васильевича в разные периоды 
жизни и высказывания известных людей о русском писателе-подвижнике. 



По книжным венам разлилась Сура -
Пик Жизни, Вечности Добра. 
В созвездии Любви, Ума, Труда 
Нарышкина сияет нам Звезда!!! 

24.01.2013 г. 
Вячеслав Кузнецов 

Былина о Тарасе Кадышанине 
По Добрым Сурским сказкам Н.В.Нарышкина 

(Махотина) 

В народе то ли сказка, то ли быль жива -
В Кадышеве Тарасова гора. 
Стоит давно, как солнца свет, 
Ей больше тысячи уж лет. 
И тайну прочит ей молва: 
Владеет силою она, 
Видала матушка-земля 
Здесь Русского Богатыря... 

•к -к -к 
Средь первозданной красоты 
На берегах Суры Священной, 
Покрывшись тайной сокровенной, 
Стояли царственно дубы. 
Озера в лилиях-кувшинках 
Резвящей всякой рыбою полны, 
Как небо синее, бездонны, 
Шептались тихо в камышинках. 



На дивных островах реки, 
У отмели речной косы 
Досель невиданной красы 
Водили хоровод русалки. 

Но на земле за веком век, 
Природой, живностью богатой, 
Где жизнь казалась бы наградой, 
Не мог селиться человек. 
Здесь нечисть свила свое царство, 
И своры леших, водяных, 
Страшней разбойников лихих, 
Несли всем злобу и коварство. 

Богатыри земли Российской, 
Услышав ту дурную весть, 
Решили постоять за честь: 
Не быть там силе сатанинской! 
И биться вызвался с врагами 
Друг их верный и соратник, 
Божьей милостью избранник -
Храбрый воин Кадышанин. 

Как грозного грома раскаты, 
Клич разнесся над лесами. 
Кликнул Тарас Кадышанин: 
«Явился вас бить, супостаты!» 
Он вверх по Суре пробирался, 
Силой великой играя, 
И, на пути все сметая, 
До гор белогрудых добрался. 
Нечисть лесная от страха 
В ужас пришла, притаилась, 
Безвольно ему покорилась, 
Как ночью застигнута птаха. 



Всю красу, что увидал 
Заветного он чудо-края, 
Народ Тараса, воспевая, 
Кадышевскою пустошью назвал. 
На пик Часовенской горы, 
Край посурский стережа, 
От врагов лютых храня, 
Богатырь встал на часы. 

Однажды летней лунной ночью 
Тарас в Суре купал коня, 
В волшебный хоровод маня, 
Русалки привлекали очи. 
И страстно-ласковый свой взгляд, 
Как бриллиант огнем сверкает, 
Ему русалка посылает 
С косою русою до пят. 

Чтоб не слышал водяной, 
Подплыла к нему поближе, 
Прошептала: «Вижу, вижу, 
Хэчешь ты побыть со мной. 
Я люблю тебя, Тарасушка, 
Всем сердцем трепетным, душой, 
Своею назовешь женой -
Буду я твоя наградушка. 
Если ты не испугаешься 
Бесов, нечисть победишь, 
Меня от чар освободишь, 
В Сурском крае ты прославишься». 

Разъярились силы темные: 
С вихрем адским и затмением, 
И великим столпотворением, 
Засверкали в небе молнии, 
Водопадом хлынул ливень, 
Грозной водною стихией, 



Сатанинской злою силой 
Шла на землю смерть и гибель. 

В бесовском кошмарном виде, 
В окруженье мерзких тварей, 
Вертящих злобно дикой харей, 
Тарас русалку возвидел. 
Взяв меч волшебный, исполинский, 
Он на коне своем ретивом, 
Надежном и неукротимом, 
Крушить весь род стал сатанинский. 

Вновь солнце над Сурою засияло, 
Все квакало, жужжало, стрекотало, 
По струнам звонким заиграло -
Природа пела, ликовала! 
Среди озер в лесной красе 
Тарас русалку обнимает, 
На верного коня сажает 
И мчит к Часовенской горе. 

Там чудо ангелы явили, 
Тараса продолжая нить, 
Влюбленных чтоб соединить, 
Для них чертоги сотворили. 
Русалка, сняв обличье рыбье, 
Злой наговор колдуньи местной -
Корягой кличут повсеместно, 
Царевной стала вновь Аксиньей. 

В подарок взяв реки дары, 
И у живительной воды 
В объятьях райской красоты 
Решили: жить им у Суры. 
Здесь кордон нужно воздвигнуть, 
Нечисть выгнать с этих мест, 
Видеть землю всю окрест, 
Чтоб врага всегда настигнуть. 



И богатырь взялся за дело: 
Камни, землю поднимал, 
На плечах своих таскал -
Работа спорилась, кипела. 
Как торжество Великого Труда, 
Без отдыха, ночей бессонных, 
Дней дивных, ожиданья полных, 
Предстала рукотворная гора. 

Зажил Тарас семьею дружной 
И в окруженье сыновей, 
Красавцев - в мать, в отца - богатырей, 
Нес тяготы нелегкой службы. 
Слух о герое многоликом -
В смертном бою непобедимом, 
Честным в споре, справедливом, 
Разнесся по Руси Великой! 

Стал народ сюда стекаться 
Христианский, православный, 
По дороге Сурской главней, 
Чтоб навеки тут остаться. 
Сей подвиг чтили. Уважали 
Великого богатыря Тараса 
И сыновей его - Посурья стража, 
Село Кадышевом назвали. 

* * * 

Навеки на земле Посурской, 
Как памятник границ поста, 
Стоит Тарасова гора -
Форпост Державы Русской! 

Вячеслав Викторович Кузнецов, 
село Бекетовка Ульяновской области. 

24 января 2013 года 
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11С IIIим«> ро.шои сын России, 
безмерно любящим ее и верящий в реализацию 
I ромадных российских возможное гей, 
НИКОЛ VII ВАСИЛЬЕВИЧ НАРЫШКИН: 
О чем а в начале 2013 года натуж но /нпмышлню? Я, 

мечтая, рашышляю о достижении моей Россией таких 
грандиозных Высот в жономических, политических, 
научно-технических, интеллектуальных, культурных, 
духовных и общественных областях, которые откроют 
ей, Российской Державе, Счищенные Порота еще 
небывалого для нее Ренессанса. 

Не надо нам, россиянам, расслабляться и уж 
особенно никак нелын отчаиваться, нам необходимо, 
преодолевая любые трудности, идти вперед, идти туда, 
где в .1учах Иожеетвеннмго Живи тельного Света нас 
ждет Ренессанс Явление Космическое, 
Стндателыюе... 


